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Дистанционное обучение 

Оглавление 

1.  8:35-9:40 Обществознание 

2.  9:45–10:50 Физика 

3. 10:55-11:25 ОиТПЭ 

4. 11:30 – 12:35 Физическая культура 

5. 12:40 – 13:10 Математика 

БУ «Нижневартовский политехнический колледж» 

О СОБЛЮДЕНИИ ПРАВИЛ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Основы безопасности жизнедеятельность http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-

rabota.php 

2. Он-лайн видеоматериалы по соблюдению правил безопасности жизнедеятельности 

https://www.mchs.gov.ru/deyatelnost/bezopasnost-grazhdan 

3. По вопросам соблюдения правил безопасности жизнедеятельности обращаться на 

телефоны горячей линии 

 

Тематика вопроса Время работы Ответственное лицо 

Контактный 

телефон, 

электронная 

почта 

Вопросы общего 

характера, 

взаимодействие со СМИ 

8.00 -15.45 

заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе 

Марина Юрьевна 

Козлова 

8 (3466) 

651819 

uvr@nv-pk.ru 

Вопросы, связанные с 

освоением 

образовательных 

программ 

заместитель директора по 

учебной работе 

Виктория Витальевна 

Геталова 

8 (3466) 

651181 

ur@nv-pk.ru 

Вопросы, связанные с 

организацией 

практического обучения 

заместитель директора по 

учебно-

производственной работе 

Сергей Анатольевич 

Шматков 

8 (3466) 

423500 доб. 

208 

upr@nv-pk.ru 
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ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

Форма отчета. Ответы записать в тетрадь, фотографии страниц с выполненными заданиями отправить 

на E-mail nonames.petrova@yandex.ru, Viber  или WhatsApp +79028556086. В теме письма или в 

сообщении написать группу и фамилию. Срок сдачи работы 17.12.2020. 

Онлайн-урок:  

https://join.skype.com/hcY6ysDwmECb 

 

 

Задание: прочитайте предложенный материал и ответьте на вопросы к нему. 

 

Рынок труда 

Что такое трудовые правоотношения. Трудовые отношения, как одни из самых важных 

общественных отношений, строго регулируются законами и поэтому чаше именуются трудовыми 

правоотношениями. Содержание трудовых правоотношений составляют определенные права и 

обязанности, которые приобретают стороны этих правоотношений с момента их возникновения. 

Каждый работник имеет право на условия труда, отвечающие требованиям безопасности и гигиены; 

на равное вознаграждение за равный труд без какой-либо дискриминации и не ниже установленного 

законом минимального размера вознаграждения; на отдых; на социальное обеспечение по возрасту, при 

утрате трудоспособности и в других случаях; на судебную защиту своих прав и др. 

Работник обязан: добросовестно выполнять положенную ему работу; соблюдать трудовую 

дисциплину; бережно относиться к имуществу предприятия, учреждения, организации; выполнять 

установленные нормы труда. В определенной мере эти права и обязанности воплощают собой принципы 

трудового права. 

Участниками трудовых правоотношений являются работники (физические лица) и предприятия, 

учреждения, организации (юридические лица). При этом формы собственности могут быть различными. 

Чтобы гражданин (физическое лицо) мог вступить в трудовые правоотношения, он должен обладать 

правоспособностью и дееспособностью (праводееспособностью), т. е. способностью начинать и 

прекращать трудовые правоотношения, распоряжаться вознаграждением за свой труд и т. д. 

Трудовые правоотношения возникают на основе различных юридических фактов, которые 

предусмотрены нормами трудового права. Главный правовой документ в данной области — Трудовой 

кодекс Российской Федерации — основной после Конституции РФ источник трудового права в нашей 

стране. Содержание этого принятого нового кодекса призвано соответствовать новым социально-

экономическим условиям, в которых осуществляется трудовая деятельность граждан России. 

Трудовое право закрепляет равенство сторон трудового договора перед законом. Но стороны 

трудового договора фактически неравноправны, поскольку наемный работник обязан подчиняться 

работодателю, обладающему властными полномочиями, согласно условиям договора, правилам 

внутреннего трудового распорядка, приказам, инструкциям и т. д. 

Рабочая сила есть способность к труду. Ее практическое воплощение — труд — принадлежит 

самому работнику. Говоря коротко, рынок рабочей силы — это, с одной стороны, предложение рабочих 

рук и интеллекта, а с другой — их покупка на определенных условиях, за определенную плату. Россий-

скими иконами признано право каждого человека свободно распоряжаться своей рабочей силой. 

Безработица. Однако для того, чтобы получить желаемую работу, одной способности 

распорядиться своей рабочей силой недостаточно. Необходимо, чтобы на рынке рабочей силы ее кто-то 

купил. Если этого не происходит, возникает ситуация, которая именуется понятием «безработица». 

Безработица представляет собой социально-экономическую ситуацию, при которой часть 

активного, трудоспособного населения не может найти работу, которую она хочет и способна выполнять. 

mailto:nonames.petrova@yandex.ru
https://join.skype.com/hcY6ysDwmECb
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Безработным признается тот, кто стремится работать, ищет работу, но не может ее найти в определенное 

время на определенной территории. 

Соответственно занятость — это деятельность людей, посредством которой они на законных 

основаниях получают доход для удовлетворения личных потребностей. 

Существуют различные виды безработицы: циклическая (причина — спад производства), 

фрикционная (во время ожидания и поисков работы), структурная (причина — технологические 

изменения в производстве, высвобождающие не подготовленных к этим изменениям работников). 

Отношения людей в ситуации безработицы регулирует Закон «О занятости населения в Российской 

Федерации». 

Причины безработицы в России 1990-х гг. ученые связывают с падением производства, масштабной 

структурной перестройкой национальной экономики, приватизацией, уменьшением эффективности 

социальной защиты населения. 

Помогают безработным в поисках работы государственная служба занятости и частные 

рекрутинговые (вербовочные, пополняющие ряды работников) агентства. Последние, как правило, ищут 

высококвалифицированных менеджеров по продажам, специалистов по информационным технологиям и 

т.п. Их требования весьма высоки, к тому же они берут плату за свои услуги. 

Демократичнее работает государственная служба занятости. Она предлагает реальные рабочие 

места со средним заработком. Но далеко не всех такие предложения устраивают. Услугами этой 

организации пользуются около четверти российских безработных. 

Заработная плата. Люди, имеющие работу, получают заработную плату. Заработная плата — это 

вознаграждение, как правило, в денежной форме, которое предприятие обязано выплачивать работникам 

за их труд в соответствии с его качеством по заранее установленным нормам с учетом личного трудового 

вклада и конечных результатов деятельности предприятия без ограничения ее максимальным размером. 

Она устанавливается в соответствии с условиями трудового договора. Зарплата должна индексироваться 

по мере роста цен. Задержки выплаты заработной платы недопустимы, потому что незаконны. В 

Трудовом кодексе РФ предусмотрена норма, обязывающая работодателей вовремя и в полном объеме 

выплачивать зарплату. Если зарплата задерживается более чем на две педели, работник имеет право не 

выходить на работу. В случае длительной задержки выплаты зарплаты работник вправе отстаивать свои 

законные интересы в суде. 

Трудовое право определяет следующие системы оплаты труда: 

- повременную (учитывается количество проработанного времени; подразделяется на почасовую и 

помесячную); 

- сдельную (работа оплачивается по расценкам за единицу выработанной продукции); 

- дополнительную (премиальные и вознаграждение по итогам года). 

Прожиточный минимум. Один из важнейших вопросов трудовых отношений — соответствие 

трудовых усилий работника вознаграждению, которое он должен получать за свою трудовую 

деятельность, чтобы содержать свою семью и себя самого. Вряд ли правы те, кто утверждает, что человек 

живет, чтобы работать. Скорее наоборот: он работает, чтобы жить. В экономической науке и в практике 

хозяйственной жизни используется понятие прожиточного минимума. Что это такое? Прожиточный 

минимум — это стоимость минимально необходимого человеку набора благ для поддержания жизне-

деятельности. Он является критерием для определения черты бедности. Размер прожиточного минимума 

пересматривается каждый квартал. Учитывается большое количество параметров: в частности, 

минимальные расходы на питание, приобретение одежды, оплату жилья и коммунальных услуг. 

Социальная защита работников. Трудовые отношения работника и работодателя далеко не всегда 

складываются бесконфликтно.Работники  нуждаются в социальной защите своих интересов. Кто 

обеспечивает им эту защиту? 

Прежде всего — закон, трудовое право. Другой защитник трудящихся — профессиональные союзы 

— профсоюзы. Предъявляя требования предпринимателям, организуя забастовки, они могут весьма 

действенно отстаивать интересы тех, кто трудится.Государство возлагает на работодателей обязанность 

вносить взносы на социальное страхование тех, кто на них работает. А работники, наряду с подоходным 

налогом, уплачивают пенсионные взносы. 
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Социальное страхование обеспечивает работникам следующие виды социальной помощи: 

бесплатную медицинскую помощь (в определенных пределах); пособия по временной 

нетрудоспособности; пособия по беременности и родам; пособие по уходу за ребенком до 1,5-летнего 

возраста и некоторые другие. 

В случае потери трудоспособности, потери кормильца и по старости люди получают 

причитающуюся им и частично ими же самими накопленную в форме пенсионных взносов пенсию. 

Размер пенсии по старости зависит от стажа работы и объема пенсионных взносов. Чтобы эта пенсия 

была больше, работающие граждане могут, помимо обязательных пенсионных взносов, делать 

дополнительные накопительные взносы в пенсионные фонды. 

 

Вопросы 

1. Каковы содержание и состав участников трудовых правоотношений? 

2. Какие права и обязанности имеет работник? 

3. Что представляет собой рынок рабочей силы? 

4. Что такое безработица? В чем заключаются ее причины? Какие существуют основные виды 

безработицы? 

5. Какие организации оказывают помощь безработным в поисках работы? 

6. Что такое заработная плата? Какова система оплаты труда? 

7. Что представляет собой прожиточный минимум? 

8. Как осуществляется социальная защита работников? 

 

Тесты и задания 

А)  1. Существуют виды безработицы: 

а) циклическаяб) последовательнаяв) хронологическаяг) капитальнаяд) структурная 

2. Зарплата в бюджетных организациях и учреждениях вымачивается на основе: 

а) Единой системы оплатыб) Единой тарифной сеткив) Единой классификации работников 

3. В России существуют две основные системы оплаты пуда: 

а) сдельнаяб) «в конвертах»в) прогрессивнаяг) повременная 

4. Закончите предложение.Стоимость минимально необходимого человеку набора благ, потребного 

для поддержания жизнедеятельности,  —_____________ 

 

Б. 1. Какими принципами должно руководствоваться современное государство в социальной 

политике на рынке труда.  Предложите свой вариант разумной социальной  политики в этой сфере. 

2. По статистике ООН, нищета начинается с двух долларов в день на человека. Разделите месячный 

доход вашей семьи на тридцать и затем — на количество человек и полученное частное разделите на 

содержание доллара в рублях. Если результат будет больше двух, можете быть уверены: по нормативам 

ООН ваша семья не нищая. 

3. Попытайтесь разложить прожиточный минимум вашей семьи «по полочкам»: сколько в месяц 

уходит денег на хлеб, масло, сахарный песок, продукты для первого и второго блюда, на мыло, 

стиральный порошок, зубную пасту, туалетную бумагу, оплату коммунальных услуг (за квартиру, 

телефон, рано, электроэнергию). Обратите внимание, сколько останется при этом денег на фрукты, прием 

гостей, посещение театра или кино, покупку лекарств, мелкую починку домашней техники. 
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ФИЗИКА 

Преподаватель:   Галлямова Зинера Рафаиловна 

Тема занятия: «Элементарные частицы». 

  Изучить материал темы. В тетради законспектировать материал, главные определения 

урока (Формулы). Результаты выполненной работы (фотографию) направить не позднее 

24.12.2020г.на электронный адрес: zinerag7@gmail.com. При выполнении задания 

использовать материал глава  13 «Физика 11» Г. Мякишев, Б.Буховцев. – 4-е изд. – М. : 

Просвещение, 2017. – 432с.  (ссылка на электронную версию учебника: «Российская 

электронная школа» - https://resh/edu.ru) 

       Выполнить задание в следующем порядке: 

1) Изучить и законспектировать  п.95, п.96, п.97, п.98 « Элементарные частицы». 

Глава 13 «Физика 11» Г. Мякишев, Б.Буховцев. – 4-е изд. – М. : Просвещение, 2017. 

– 432с. 

 

2)  Письменно ответить на вопросы: 

а) Напишите определения позитрона, античастицы, аннигиляции. 

б) Какие частицы называют лептонами? 

в) Какие частицы называют андронами? 

г) Какие частицы называют кварками? 

 

3)    Сделать задания 1-3 на стр.364 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ПРОВЕРКИ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ 

Тема: Порядок расчета катушки электромагнитного аппарата при постоянном токе 

Перейти по ссылке ,ознакомиться с материалом, законспектировать. 

https://studopedia.su/9_64021_poryadok-rascheta-katushki-elektromagnitnogo-apparata-pri-

postoyannom-toke.html 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Срок выполнения задания: до 22.12.2020 

Выполненное задание отправить. Ибрагимов.М.У.viber 89825667705 

 

Домашние задание: написать конспект на тему  «Развитие скоростно-силовых качеств 

методом круговой тренировки»  

 

Ссылка на онлайн-урок:  https://join.skype.com/fAxSG5mAmh2j 

https://resh/edu.ru
https://studopedia.su/9_64021_poryadok-rascheta-katushki-elektromagnitnogo-apparata-pri-postoyannom-toke.html
https://studopedia.su/9_64021_poryadok-rascheta-katushki-elektromagnitnogo-apparata-pri-postoyannom-toke.html
https://join.skype.com/fAxSG5mAmh2j
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МАТЕМАТИКА 

Чтобы подготовиться к итоговой контрольной работе, необходимо прорешать все 

задания и выслать на почту iriska04121982@gmail.com до 22.12.2020 

 

Ссылка на онлайн-урок:  
 https://join.skype.com/edUMk6A40nZi 

 

 

1. Найдите значение выражения . 

2. Найдите значение выражения 7,9 · 10
-2

 + 4,5 · 10
-1

. 

3. Клиент взял в банке кредит 12 000 рублей на год под 16%. Он должен погашать кредит, 

внося в банк ежемесячно одинаковую сумму денег, с тем чтобы через год выплатить всю 

сумму, взятую в кредит, вместе с процентами. Сколько рублей он должен вносить в банк 

ежемесячно? 

4. Длина биссектрисы  проведенной к стороне c треугольника со сторонами a, b и c, 

вычисляется по формуле . Треугольник имеет стороны 9, 18 и 

21. Найдите длину биссектрисы, проведѐнной к стороне длины . 

5. Найдите значение выражения  

6. Одного рулона обоев хватает для оклейки полосы от пола до потолка шириной 1,6 м. 

Сколько рулонов обоев нужно купить для оклейки прямоугольной комнаты размерами 2,3 

м на 4,1 м? 

7. Найдите корень уравнения  

8.  

На рисунке изображѐн колодец с «журавлѐм». Короткое 

плечо имеет длину 2 м, а длинное плечо — 6 м. На сколько 

метров опустится конец длинного плеча, когда конец короткого 

поднимется на 0,5 м?  

9. Установите соответствие между величинами и их 

возможными значениями: к каждому элементу первого столбца подберите 

соответствующий элемент из второго столбца. 

 ВЕЛИЧИНЫ   ВОЗМОЖНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ 

А) объѐм воды в Азовском море 

Б) объѐм ящика с инструментами 

В) объѐм грузового отсека транспортного 

самолѐта 

Г) объѐм бутылки растительного масла 

  

1) 150 м
3
 

2) 1 л 

3) 76 л 

4) 256 км
3
 

  

В таблице под каждой буквой, соответствующей величине, укажите номер еѐ 

возможного значения. 

mailto:iriska04121982@gmail.com
https://join.skype.com/edUMk6A40nZi
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A Б В Г 

        

10. В торговом центре два одинаковых автомата продают кофе. Вероятность того, что к 

концу дня в автомате закончится кофе, равна 0,3. Вероятность того, что кофе закончится в 

обоих автоматах, равна 0,12. Найдите вероятность того, что к концу дня кофе останется в 

обоих автоматах. 

11. На графике изображена зависимость крутящего момента двигателя от числа его 

оборотов в минуту. На оси абсцисс откладывается число оборотов в минуту, на оси 

ординат — крутящий момент в Н  м. Скорость автомобиля (в км/ч) приближенно 

выражается формулой v = 0,036n, где n — число оборотов двигателя в минуту. С какой 

наименьшей скоростью должен двигаться автомобиль, чтобы крутящий момент был не 

меньше 120 Н  м? Ответ дайте в километрах в час. 

  

 

12. Керамическая плитка одной и той же торговой марки выпускается трѐх разных 

размеров. Плитки упакованы в пачки. Требуется купить плитку, чтобы облицевать пол 

квадратной комнаты со стороной 3 м. Размеры плитки, количество плиток в пачке и 

стоимость пачки приведены в таблице 

  

  

Размер плитки  

(см х см) 

Количество 

плиток в пачке  
Цена пачки  

20х20 25 604 р. 

20х30 16 595 р. 20 к. 

30х30 11 594 р. 

  

  



8 
 

Во сколько рублей обойдѐтся наиболее дешѐвый вариант покупки? 

13. В сосуде, имеющем форму конуса, уровень жидкости достигает  высоты. Объѐм 

жидкости равен 70 мл. Сколько миллилитров жидкости нужно долить, чтобы полностью 

наполнить сосуд? 

 
14. На рисунке изображѐн график функции y = f(x). Числа a, b, c, d и e задают на 

оси x четыре интервала. Пользуясь графиком, поставьте в cоответствие каждому 

интервалу характеристику функции или еѐ производной. 

  

 
  

ИНТЕРВАЛЫ   ЗНАЧЕНИЯ ПРОИЗВОДНОЙ 

А) (a; b) 

Б) (b; c) 

В) (c; d) 

Г) (d; e)   

1) производная отрицательна на всѐм интервале 

2) производная положительна в начале интервала и отрицательна в 

конце интервала 

3) функция отрицательна в начале интервала и положительна в 

конце интервала 

4) производная положительна на всѐм интервале 

  

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам: 

А Б В Г 

        

15.  



9 
 

В треугольнике ABC известно на сторонах АВ и ВС отмечены 

точки М и К соответственно так, что ВМ : АВ = 1 : 2, а ВК : ВС = 4 : 5. Во сколько раз 

площадь треугольника ABC больше площади треугольника MBK? 

16.  

Два ребра прямоугольного параллелепипеда равны 7 и 4, а объѐм параллелепипеда 

равен 140. Найдите площадь поверхности этого параллелепипеда. 

17. Каждому из четырѐх неравенств в левом столбце соответствует одно из решений из 

правого столбца. Установите соответствие между неравенствами и множествами их 

решениями. 

  

НЕРАВЕНСТВА   РЕШЕНИЯ 

А)  

Б)  

В)  

Г)  

  

 

  

Впишите в приведѐнную в ответе таблицу под каждой буквой соответствующую 

цифру. 

А Б В Г 

        

18. Автолюбителям известно, что если в присутствии инспектора ГИБДД проехать на 

красный свет, то штраф неминуем. Выберите утверждения, которые непосредственно 

следуют из этого знания. 

1) Если вас оштрафовал инспектор, то вы проехали на красный свет. 

2) Если вас не оштрафовали, вы не проезжали на красный свет 

3) Если вы не проезжали на красный свет, то вы не будете оштрафованы 

4) Если вы проехали на красный свет с непристѐгнутым ремнѐм, то заметивший это 

инспектор ГИБДД вас оштрафует. 

  

В ответе укажите номера выбранных утверждений без пробелов, запятых и других 

дополнительных символов. 

19. Найти четырехзначное число, кратное 44, любые две соседние цифры которого 

отличаются на 1. В ответе укажите любое такое число. 

20. На палке отмечены поперечные линии красного, жѐлтого и зелѐного цвета. Если 

распилить палку по красным линиям, получится 15 кусков, если по жѐлтым — 5 кусков, а 

если по зелѐным — 7 кусков. Сколько кусков получится, если распилить палку по линиям 

всех трѐх цветов? 


