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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 

4.  

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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БУ «Нижневартовский политехнический колледж» 

ПАМЯТКА ДЛЯ ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ СТУДЕНТОВ 

 

Уважаемые родители, администрация колледжа настоятельно рекомендует усилить контроль за подростками, не допускать совершения преступлений и 

правонарушений несовершеннолетними и в отношении несовершеннолетних, разъяснить требования безопасности, ценность жизни. Помните: только 

совместными усилиями мы сделаем счастливыми наших детей! Желаем Вашей семье крепкого здоровья и благополучия! Рекомендуем Вам внимательно 

ознакомится с материалами по предупреждению негативных явлений и чрезвычайных происшествий  с несовершеннолетними: 

 

Памятка по получению психологической помощи размещена здесь: http://nv-pk.ru/students/spravochnaya-informatsiya.php, http://nv-

pk.ru/life/organizovana-sluzhba-ekstrennaya-detskaya-pomoshch/ 

Памятки воспитанию детей размещены здесь http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-rabota.php 

Памятка по повышению правой грамотности размещены здесь http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-rabota.php 

Памятка по профилактике негативных явлений размещены здесь http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-rabota.php 

Памятки по здоровьесбережению размещены здесь http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-rabota.php 

Памятки по безопасности размещены здесь http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-rabota.php, http://nv-pk.ru/about/informatsionnaya-bezopasnost/parents/ 

Памятки по противодействию экстремизму в молодежной среде размещены здесьhttp://nv-pk.ru/about/security/antiterrorist-security.php 

Памятка по COVID-19 https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news_time/news_details.php?ELEMENT_ID=13566 

Он-лайн видеоматериалы по соблюдению правил безопасности жизнедеятельности https://www.mchs.gov.ru/deyatelnost/bezopasnost-grazhdan 

 

Размещение материала для самостоятельного обучения в случае перехода на дистанционное обучение http://nv-pk.ru/students/domashnee-zadanie.php 

Анкета для родителей http://nv-pk.ru/life/nezavisimaya-otsenka-kachestva-obrazovatelnoy-deyatelnosti/ 

 

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ 8 800 2000122 ДЛЯ ПОДРОСТКОВ И ИХ ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ 
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ЛПЗ Установка и настройка аппаратных и программных средств для доступа в сеть 

Интернет 

Дата урока: 22.12.2020 

Срок выполнения: 25.12.2020 

Преподаватель: Козлова Наталья Игоревна   

 

Форма контроля: Выполнить задания, предоставить преподавателю Козловой 

Наталье Игоревне в электронном виде на e-mail: kozlovani.npk@gmail.com.. Тему письма 

оформить в следующем виде Дисциплина_ дата_номер группы_Фамилия Имя  

пример: УиНАиПСИнтерн_22.12.2020_209_Усманов Максим 

 

Лабораторная работа 

Тема: Утилиты автоматического заполнения форм 

Задание:  

1. Установите ДЕМО-версию программы Human Emulator, 

https://humanemulator.info/avtozapolnenie_form.php 

2. Этапы установки и настройки оформите в виде инструкционной карты. 

 Образец инструкционной карты https://drive.google.com/file/d/1J3VVS-fd_9N8J-

tCAfuW9Wik6ERUruBK/view?usp=sharing 
  

https://humanemulator.info/


4 
 

ОСНОВЫ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

Дата урока: 22.12.2020 

Срок выполнения: до 22.12.2020 

Преподаватель: Козлова Наталья Игоревна   

 

 

Тема: Зачѐтная работа 

На сайте колледжа http://nv-pk.ru/ во вкладке Электронное обучение пройти на 

Портал дистанционного обучения Moodle, зайти под своей учетной записью. В 

Навигации зайти в Мои курсы и выбрать курс Основы информационных технологий. 

Зачетная работа. Итоговое тестирование по ОИТ - время выполнение 40 минут. Там же 

находятся практические задания к зачѐту, время на выполнение 40 мин. Выполнить 

задания, предоставить преподавателю Козловой Наталье Игоревне в электронном виде на e-

mail: kozlovani.npk@gmail.com.. Тему письма оформить в следующем виде Дисциплина_ 

дата_номер группы_Фамилия Имя  

пример: ОИТ_22.12.2020_209_Усманов Максим 

 

 

  

http://nv-pk.ru/
http://dist.nv-pk.ru/mod/quiz/view.php?id=823
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МАТЕМАТИКА  

Преподаватель: Сидорова Вера Владимировна  

Срок выполнения задания: 22.12.2020 г.  

Тема: Параллельность прямых в пространстве. 

Задание: 

1. Выполните тест по теме «Аксиомы стереометрии и их простейшие следствия»  

https://forms.gle/dr2VXuGgLQp7BUpp8 

2. Внимательно изучите видеоурок:  https://yadi.sk/i/fP2zpJS5tqcCxA 

3. Запишите в  тетрадь: 

а) Возможные случаи расположения двух прямых в пространстве, изобразите эти 

случаи на чертеже. 

б) Определение параллельных прямых. 

в) Определение скрещивающихся прямых. 

г) Теорему о параллельных прямых. 

4. Решите задачу: Прямые a и b пересекаются. Докажите, что все прямые, 

параллельные прямой b и пересекающие прямую a, лежат в одной плоскости. 

 

  

https://forms.gle/dr2VXuGgLQp7BUpp8
https://yadi.sk/i/fP2zpJS5tqcCxA
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ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

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

урок. Срок сдачи работы 24.12. 2020. 

 

Тема:" Государство в политической системе. Форма государства" 

Задание. Прочитайте краткие теоретические и учебно-методические материалы по теме, 

ответьте на вопросы, выполните практическую работу 

Краткие теоретические и учебно-методические материалы по теме 

 Любое государство есть единство его сущности, содержания и формы. Чтобы оно активно 

функционировало, чтобы качественно и слаженно действовал его механизм, требуется четко 

организованная государственная власть. Форма государства отвечает на вопросы о том, на каких 

принципах и как территориально построена государственная власть, как создаются высшие органы 

государства, как они взаимодействуют между собой и населением, какими методами она 

осуществляется и др. Под формой государства понимается организация государственной власти, 

выраженная в форме правления, государственного устройства и политического (государственного) 

режима. 

Понятие формы государства охватывает: 

1) организацию верховной государственной власти, источники ее образования и принципы 

взаимоотношений высших органов власти между собой и населением; 

2) территориальную организацию государственной власти, соотношение государства как 

целого с его составными частями; 

3) методы и способы осуществления государственной власти. 

Форма государства зависит от конкретно-исторических условий его возникновения и 

развития, решающее влияние на нее оказывают сущность, исторический тип государства. Так, 

феодальному типу государства соответствовала, как правило, монархическая форма правления, а 

буржуазному – республиканская. Форма государства во многом зависит от соотношения 

политических сил в стране, особенно в период его возникновения. Ранние буржуазные революции 

привели к компромиссу между буржуазией и феодалами, следствием которого стала 

конституционная монархия. Категория формы государства показывает особенности внутренней 

организации государства, порядок образования и структуру органов государственной власти, 

специфику их территориальной обособленности, характер взаимоотношений друг с другом и 

населением, а также те методы, которые используются ими для осуществления организационной и 

управленческой деятельности. Более полное представление о форме конкретного государства дает 

анализ трех его составляющих – формы правления, государственного устройства, государственно-

правового режима. 

Форма правления характеризует порядок образования и организации высших органов 

государственной власти, их взаимоотношения друг с другом и населением, т. е. эта категория 

показывает, кто и как правит в государстве. В зависимости от особенностей формы правления 

государства подразделяются на монархические и республиканские. Форма государственного 

устройства отражает территориальную структуру государства, соотношение между государством в 

целом и его составными территориальными единицами. 

По форме устройства все государства подразделяются на унитарные, федеративные и 



7 
 

конфедеративные. Государственно-правовой режим (политический) представляет собой систему 

средств и способов осуществления государственной власти. 

В зависимости от особенностей набора средств и способов государственного властвования 

различают демократические и авторитарные государственно-правовые режимы. 

Вопросы для закрепления теоретического  материала к практическому занятию 

1.  Что понимается под формой государства? 

2. От чего зависит форма государства? 

3. Каковы основные составляющие формы государства? 

Задание для практической работы 

 1. Воспользуйтесь приведѐнной ниже информацией и составьте характеристику 

государств  по следующему плану: 1) Форма правления  2) Форма государственного 

устройства   

        А). Германия. Государство в Центральной Европе. Площадь: 356,9 тыс. км2.   Столица — 

Берлин. Глава государства  — президент, избираемый специально созываемым федеральным 

собранием сроком на 5 лет. Высший законодательный орган — двухпалатный (Бундестаг и 

Бундесрат) парламент. Высшая исполнительная власть — федеральное правительство во главе с 

федеральным канцлером. Каждая земля имеет собственную конституцию, парламент и 

правительство. Административное деление.   16 федеральных земель. 

Б). Иран. Исламская республика Иран  (до 1935 Персия), государство в Юго-Западной Азии. 

Площадь 1,65 млн. км2.  Столица Тегеран.  Законодательная, исполнительная и судебная власти 

находятся под контролем религиозного лидера — аятоллы. Аятолла избирается 

священнослужителями. Во главе исполнительной власти находится президент, он является 

председателем кабинета министров. Президент избирается всеобщим прямым голосованием. 

Высший законодательный орган — Собрание исламского совета (меджлис) — представляет собой 

однопалатный парламент. Административно-территориальное деление.  27 останов (провинций). 

В). Япония.  Государство в Восточной Азии, занимающее цепь островов (Хоккайдо, Хонсю, 

Кюсю, Сикоку, арх. Рюкю и др., всего ок. 4 тыс.), омываемых Тихим ок., Японским, Охотским и 

Восточно-Китайским морями. Площадь 372 тыс. км2.  Административно-территориальное деление:  

9 областей, объединяющих 44 префектуры; столичный округ и 2 городские префектуры. Столица 

— Токио.  Глава государства в Японии— император. Законодательный орган — двухпалатный 

парламент (Палата советников и Палата представителей). 

Г). Бразилия.  Федеративная Республика Бразилии - самое большое государство в Южной 

Америке. Площадь 8,5 млн. км2.   Столица Бразилия.  Глава государства и правительства — 

президент. Законодательный орган — двухпалатный Национальный конгресс. Состоит из сената и 

палаты депутатов. Административно-территориальное деление.  26 штатов и столичный округ. 

Д). Индия.  Республика Индия, государство в Южной Азии. Площадь 3,3 млн. км2 (7-е 

место в мире).   Столица Дели (Нью-Дели).   Глава государства — президент. Избирается 

коллегией избирателей, состоящей из обеих палат парламента и законодательных органов 

штатов на 5-летний срок. Законодательный орган — двухпалатный парламент. 

Исполнительную власть осуществляет правительство во главе с премьер-министром, 

который назначается президентом. Административно-территориальное деление.    28 штатов 

и 7 союзных территорий центрального подчинения. 
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Информирование обучающихся о соблюдении правил безопасности жизнедеятельности 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

Ссылки на открытые источники 

 Противопожарная 

безопасность 

Инфографика 

http://www.grani21.ru/sites/default/files/Pozhar_2.jpg 

Видеоматериал  

www.youtube.com/watch?v=VNoF88M7SfQ 

www.youtube.com/watch?v=OJb4MdesXmo 

www.youtube.com/watch?v=6WIbMjnO0oo 

www.youtube.com/watch?v=tBvTcRps4q4 

 Соблюдение 

санитарно-

эпидемиологическо

го режима 

Инфографика 

https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news_time/news_details.ph

p?ELEMENT_ID=13566 

https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?EL

EMENT_ID=14085 

https://www.informburo.kz/img/inner/1014/67/pnev-4-1_1.jpg 

https://sun9-

67.userapi.com/75J2Yv3N8gDPVCVIvnQQDS0wA169IN2H65

e2mg/6RHk6gx6enQ.jpg 

https://sun9-46.userapi.com/SES3C3suTSCzLEhBDuh-

vTFdKDnMbGGA-8m6QQ/v9KVLwI1rUI.jpg 

 Безопасное 

поведение на 

дорогах 

Инфографика 

https://pp.userapi.com/c834204/v834204270/bc4a/QflmcFy1JoY

.jpg 

http://www.autogild.ru/wp-content/uploads/2015/11/info7-

big.jpg 

http://bdd-eor.edu.ru/uploads/files/eor_file/334/plakat-a3-

maksimova-lidia-viktorovna.jpg 

Видеоматериал  

www.youtube.com/watch?v=Ds2mnE6xFrQ 

www.youtube.com/watch?v=U_b4A6wxLuY 

www.youtube.com/watch?v=aTW4KLyv-SA 

www.youtube.com/watch?v=27r0jx8SRyw 

www.youtube.com/watch?v=mPTjxHa18bU 

www.youtube.com/watch?v=v2uDGSBA_cU 

www.youtube.com/watch?v=3pJwDFCBBN8 

 Безопасное 

поведение в лесном 

массиве 

Инфографика 

http://xn--80aaadgbh2c5adahbre.xn--

p1ai/images/foto/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%

82%D0%BA%D0%B8_%D0%BB%D0%B5%D1%81/%D0%91

%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%82%201.jpg 

https://ciur.ru/dpt/DocLib40/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0

%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D

0%B6%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%

D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1

%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0

http://www.grani21.ru/sites/default/files/Pozhar_2.jpg
http://www.youtube.com/watch?v=VNoF88M7SfQ
http://www.youtube.com/watch?v=OJb4MdesXmo
http://www.youtube.com/watch?v=6WIbMjnO0oo
http://www.youtube.com/watch?v=tBvTcRps4q4
https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14085
https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14085
https://www.informburo.kz/img/inner/1014/67/pnev-4-1_1.jpg
https://sun9-67.userapi.com/75J2Yv3N8gDPVCVIvnQQDS0wA169IN2H65e2mg/6RHk6gx6enQ.jpg
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Видеоматериал 
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поведение на воде 

Инфографика 

Видеоматериал  

www.youtube.com/watch?v=ts6VvlVayOY 

www.youtube.com/watch?v=IoQoH3vcez4 

www.youtube.com/watch?v=ARGlxN2gEBo 

www.youtube.com/watch?v=N0kAR-6YX6k 

www.youtube.com/watch?v=oKtATOtdb1U 

www.youtube.com/watch?v=ts6VvlVayOY 

www.youtube.com/watch?v=m2UwVCaz2fU 
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безопасности 
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Информация,  размещенная на сайте колледжа 
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Информация, размещенная на сайте МЧС 
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