
Группа ЭО-01-19 (201) 

Расписание на 18.01.2021г. (понедельник): 

№ Время Урок Ссылка 

1 8.00-8.30   

2 8.35-9.05 КИП Задание ниже 

3 9.10-9.40 КИП Задание ниже 

4 9.45-10.15 Химия https://us02web.zoom.us/j/81436258185?p

wd=aGxvUk0xQ2lzaS8vWURVa2NoZlhs

UT09 

5 10.20-10.50 Химия Задание ниже 

6 10.55-11.25 Информ. Задание ниже 

7 11.30-12.00 Общество Задание ниже 

8 12.05-12.35 Общество Задание ниже 

9 12.40-13.10   

 

 

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 

 

  

https://us02web.zoom.us/j/81436258185?pwd=aGxvUk0xQ2lzaS8vWURVa2NoZlhsUT09
https://us02web.zoom.us/j/81436258185?pwd=aGxvUk0xQ2lzaS8vWURVa2NoZlhsUT09
https://us02web.zoom.us/j/81436258185?pwd=aGxvUk0xQ2lzaS8vWURVa2NoZlhsUT09


КИП 

Тема: Методика выполнения измерений. Структура методики выполнения измерений 

1.Изучить материал. 

2.Выписать основные определения. 

Методика выполнения измерений — совокупность операций и правил, выполнение которых 

обеспечивает получение результатов измерений с известной погрешностью. Как видно из 

определения, под МВИ понимают технологический процесс измерений. МВИ — это, как правило, 

документированная измерительная процедура. МВИ в зависимости от сложности и области 

применения излагают в следующих формах: отдельном документе (стандарте, рекомендации и 

т.п.); разделе стандарта: части технического документа (разделе ТУ, паспорта). 

Методика выполнения измерений - Установленная логическая последовательность операций и 

правил при измерении, выполнение которых обеспечивает получение результатов измерений в 

соответствии с принятым методом измерений. (РМГ 29-2013 «ГСИ. Метрология. Термины и 

определения) 

Опорным понятием точности методов измерений является термин «результат измерений». 

Результат измерений — значение характеристики, полученное выполнением 

регламентированного метода измерений. 

Качество измерений является главным фактором производства, базирующегося на 

быстропротекающих процессах, автоматических процессах и на большом числе измеряемых 

величин. Нередко причиной брака продукции становятся неверно назначенные СИ (в первую 

очередь по точности). Бывает и так, что СИ вовсе не назначаются там, где это необходимо, из-за 

их отсутствия. Как показывает анализ, если весь брак, причиной которого являются недостатки 

метрологической деятельности, принять за 100%, то: 

- брак продукции вследствие неправильно выбранных или совсем не назначенных СИ составит 

48,5%; 

- из-за неумелого применения СИ, отсутствия метрологически аттестованных методик измерения 

и низкой квалификации операторов — 46%; 

- 5,5% обусловливается неисправностью СИ. 

На обеспечение качества измерений направлено применение аттестованных методик выполнения 

измерений (МВИ). Статьи 9, 11 и 17 Закона об обеспечении единства измерений включают 

положения, относящиеся к МВИ. В 1997 г. начал действовать ГОСТ 8.563—96 «ГСИ. Методики 

выполнения измерений». 

Основной постулат метрологии. При рассмотрении количественной характеристики измеряемых 

величин, используется уравнение измерения, в котором отражена процедура сравнения 

неизвестного размера с известным. В качестве единицы измерения выступает соответствующая 

единица Международной системы. Информация о ней заложена либо в разметке шкалы 

отсчетного устройства, либо в значении вещественной меры. Указанное уравнение является 

математической моделью измерения по шкале отношений. 

Теоретически отношение двух размеров должно быть вполне определенным, неслучайным 

числом. Но практически размеры сравниваются в условиях множества случайных и неслучайных 

обстоятельств, точный учет которых невозможен. Поэтому при многократном измерении одной и 

той же величины постоянного размера результат, называемый отсчетом по шкале отношений, 

получается все время разным. Это положение, установленное практикой, формулируется в виде 

аксиомы, являющейся основным постулатом метрологии: отсчет является случайным числом. 

Факторы, влияющие на результат измерения (влияющие факторы). 

При подготовке и проведении высокоточных измерений в метрологической практике учитывают 

влияние объекта измерения (в зависимости от характера объекта и цели измерения учитывают 

(или отвергают) необходимость корректировки. Например, при измерении площадей 

сельскохозяйственных угодий пренебрегают кривизной земли, что нельзя делать при измерении 

поверхности океанов), субъекта (эксперта или экспериментатора) Субъект, т.е. оператор, вносит в 



результат измерения элемент субъективизма, который по возможности должен быть сведен к 

минимуму. Он зависит от квалификации оператора, санитарно-гигиенических условий труда, его 

психофизиологического состояния, учета эргономических требований при взаимодействии 

оператора с СИ, метода измерения, очень часто измерение одной и той же величины постоянного 

размера разными методами дает различные результаты, причем каждый из них имеет свои 

недостатки и достоинства, средства измерения, условий измерения как фактор, влияющий на 

результат, включают температуру окружающей среды, влажность, атмосферное давление, 

напряжение в сети и многое другое. 

Рассмотрев факторы, влияющие на результаты измерений, можно сделать следующие выводы: при 

подготовке к измерениям они должны по возможности исключаться, в процессе измерения 

компенсироваться, а после измерения учитываться. 

Учет указанных факторов предполагает исключение ошибок и внесение поправок к измеренным 

величинам. 

Исходя из выше изложенного в документах (разделах, частях документов), регламентирующих 

МВИ, в общем случае указывают: назначение МВИ; условия измерений; требования к 

погрешности измерений; метод (методы) измерений; требования к СИ (в том числе к стандартным 

образцам), вспомогательным устройствам, материалам, растворам и пр.; операции при подготовке 

к выполнению измерений; операции при выполнении измерений; операции обработки и 

вычисления результатов измерений; нормативы, процедуру и периодичность контроля 

погрешности результатов выполняемых измерений; требования к квалификации операторов; 

требования к безопасности и экологичности выполняемых работ. 

При разработке МВИ одни из основных исходных требований - требования к точности измерений, 

которые должны устанавливать, в виде пределов допускаемых значений характеристик, 

абсолютную и относительную погрешности измерений. 

 

  



Химия 

Задание  выполняется в рабочих тетрадях, отправить  необходимо в виде фото выполненной 

домашней работы до 19.01.2021, с указанием фамилии и номера группы студента  на электронный 

адрес abdolovna77@mail.ru 

Глинка Н.Л.«Общая  химия» https://www.book.ru/view5/5ba745e5402900aae62f2d25882127cd (с 

регистрацией на портале) 

 Доступ в электронную библиотеку BOOK.RU 

 При Регистрации указать код доступа (046D-0000-0006-0F6C) 

 Логином является Email, 

 Указываете ФИО, 

 Для проверки вводится  капча с картинки. 

 Далее на электронный адрес направляется письмо, в котором указана ссылка. 

 Перейти по ссылке. Вы зарегистрированы! 

Тема «Введение», стр. 13-15 прочитать, выписать термины, выделенные жирным шрифтом, 

определить значение химии при освоении своей профессии. 

 

  

mailto:abdolovna77@mail.ru


18.01.21 Обществознание 

Форма отчета: Ответы записать в тетрадь, выполненную домашнюю работу принести на 

урок. Срок сдачи работы 22.01. 2021. 

 

Тема: «Политическая система и ее структура» 

Задание.  Выполните практические задания по теме. Ответы запишите в тетрадь. 

Задания для практической работы 

Задание 1 Прочитайте текст, ответьте на вопросы 

Как и любая иная, политическая система имеет свои границы. Внутри этих 

границнаходятся властные институты, отношения, виды деятельности, которые 

определяютполитику. За пределами границ политической системы находится «среда». 

Здесьрасположены неполитические сферы жизни общества: экономическая, социальная, 

сферадуховной культуры, частная жизнь человека, а также политические системы 

другихстран и международные институты (например, ООН). В политической системе, 

согласноодному из подходов, существующих в политологии, выделяется пять 

структурныхкомпонентов, которые называют подсистемами. Институциональная 

подсистема включаетгосударство, партии, общественно-политические движения и 

иныеполитическиеинституты. Нормативная подсистема включает политические 

принципы, правовые нормы,регулирующие политическую жизнь, политические традиции 

и нормы морали, воплощенные в конституциях, иных законах (эти нормы 

распространяются на всю политическуюсистему), партийных программах, уставах 

политических объединений (эти нормыдействуют внутри определенных организаций), а 

также традициях и процедурах,определяющих правила поведения в политике. 

Функциональная подсистема охватываетформы и направления политической 

деятельности, методы осуществления власти.Коммуникативная подсистема — это 

совокупность связей и взаимодействий как междуподсистемами политической системы, 

так и между политической системой идругими подсистемами общества (экономической, 

социальной и т. п.), а также междуполитическими системамиразличных стран.Культурно-

идеологическая подсистемаохватывает политическую психологию и идеологию, 

политическую культуру, включающие всебя политические учения, ценности, идеалы, 

образцы поведения, которые влияют наполитическую деятельность людей. В процессе 

взаимодействия всех названных структурныхэлементов осуществляется политическая 

власть. Напомним, что политическое властвование-этопроцесс разработки, принятия и 

реализации политических решений (законов, доктрин,договоров и пр.). Цель его — 

обеспечить стабильность и развитие общества, придатьсовместной деятельности людей 

согласованный характер. Именно в этом и состоит главноеназначение политической 

системы как целостного механизма реализации политическойвласти и политического 

управления. 

Деятельность политической системы осуществляется на основе определенных норм —

правовых, политических, моральных ценностей, обычаев и традиций. Они взаимосвязаны 

иявляются правилами политического поведения и воздействия на общество.Политические 

нормы содержатся в Конституции, законах, регулирующих политическиеотношения, 

политических документах государства и партий, международных документах. 

Политико-правовые нормы дополняются обычаями и традициями (от лат. Traditio-

передача,предание). Они представляют собой ту часть политического опыта людей, 

который передаетсяиз поколения в поколение и приобретает силу общепринятых 



неписаных правил поведения.Так, лейбористы в Великобритании уже более девяноста лет 

(партия существует с 1906 г.)строят свою программу, опираясь на освященную веками 

традицию рабочего движения-быть легальной оппозицией партии консерваторов. При 

этом отношения между партиями неносят характера непримиримой борьбы добра и зла, а 

строятся на взаимном признании прав изаконности программных установок каждой из 

сторон. 

В чем же проявляется роль политической системы? Каковы ее функции?Главная из этих 

функций- это ее руководящая роль по отношению ко всем другимсистемам (сферам), 

образующим в совокупности общество.Именно в политической системе определяются 

цели и задачи общественного развития,разрабатывается политический курс власти. Такова 

функция целеполагания, которуювыполняет политическая система. 

Еще одна функция — интегративная — состоит в сохранении целостности 

общества,предотвращении его дезинтеграции, распада, в согласовании многообразных 

интересовразличных социальных групп. К числу важнейших относится и регулятивная 

функция,которая состоит в регламентации, упорядочении всей совокупности обществен-

ных отношений, выработке норм поведения людей во всех сферах социальной жизни. 

Вопросы к тексту: 

1) Заполните таблицу 

Подсистемы Содержание 

  

  

  

  

  

 

2) Что такое политическое властвование и какова его цель?  

3) На основе каких норм осуществляется деятельность политической системы?  

4) Каковы функции политической системы?  

Задание 2. Выполните тестовое задание 

1. Что относится к институтам политической системы? 

1)   политические организации, главной из которых является государство 

2) совокупность отношений и форм взаимодействия между социальными группами и 

индивидами 

3)  нормы и традиции, регулирующие политическую жизнь общества 

4)  совокупность различных по своему содержанию политических идей 

2. Особая роль государства в политической системе общества состоит в том, что оно 

1) обладает исключительным правом следить за исполнением законов 

2) стоит на защите частных интересов граждан 

3) имеет политического лидера и правящую партию 

4) разрабатывает и реализует определенную политику 

3. Верны ли следующие суждения о политической системе? 

 Политическая система является механизмом 

А. формирования политической власти 

Б. осуществления политической власти. 



1)  верно только А      2) верно только Б    3) верны оба суждений    4) оба суждения не 

верны 

4.Установите соответствие: к каждой позиции, указанной в первом столбце, 

подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

А) процесс разработки, принятия и реализации 

политических решений 

  1) политическая система 

Б) правовые, политические и моральные 

правила, лежащие в основе 

жизнедеятельности политической системы 

  2) политическая 

коммуникация 

В) механизм формирования и осуществления 

политической власти 

3) политическое 

управление 

Г) распространение и передача политической 

информации как между элементами 

политической системы, так и между 

политической системой и обществом. 

4) политические нормы 

 

 

 

 

 

Критерии оценки практической работы 

Задание 1 – 3 балла 

Задание 2 – 2 балла 

 

 

 

 


