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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 

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 

 

 

 

 

 

  



ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

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

заданиями отправить на E-mail marinakaragicheva@rambler.ru, Viber  или WhatsApp 

+79028581587. В теме письма или в сообщении написать группу и фамилию. Срок сдачи 

работы 27.03. 2020.  

Тема: «Юридическая ответственность и еѐ виды» 

1. Прочитать текст и ответить на вопросы. Ответы записать в тетрадь  

 Юридическая ответственность - неблагоприятные последствия личного, 

имущественного и специального характера, налагаемые государством на правонарушителя в 

установленной законом процессуальной форме. 

Признаки юридической ответственности: 

а) ретроспективный характер - реакция государства на уже совершенное 

правонарушение; 

б) государственно-принудительный характер; 

в) налагается компетентными государственными органами в ходе 

правоприменительной деятельности в строго определенных законом процедурных формах. 

Функции юридической ответственности: 

а) карательная функция - наказание виновного в совершении правонарушения; 

б) правовосстановителъная функция - восстановление нарушенного права, 

компенсация причиненного правонарушителем морального или материального вреда; 

в) предупредительная (превентивная) функция - предупреждение совершения новых 

правонарушений как конкретным правонарушителем, так обществом в целом; 

г) воспитательная функция - воспитание общества в духе уважения к праву и 

перевоспитание правонарушителей. 

Принципы осуществления юридической ответственности: 

а) Налагается только за внешне выраженный акт поведения (не за мысли, желания и 

т.п.). 

б) Неотвратимость 

в) Процессуальность - налагается только компетентным органом, на основе закона и в 

соответствии с установленной процедурой. 

г) Однократность - за одно и то же деяние нельзя наказывать более одного раза. 

д) Справедливость - наказание должно соответствовать содеянному.  

Юридическая ответственность налагается на лицо, обладающее деликтоспособностью.  

Деликтоспособность - способность человека осознавать вредные или опасные 

последствия своего деяния и нести за них ответственность. 

Виды юридической ответственности: 

- гражданско-правовая (с 18 лет) - несение нарушителем гражданских прав 

обременительных обязанностей имущественного характера с целью восстановить правовое 

положение потерпевшей стороны. Различают договорную (невыполнение условий добровольно 

заключенного договора) и внедоговорную (причинение ущерба другой стороне) гражданскую 

ответственность; 

- материальная (с 18 лет) - обязанность работника возместить материальный ущерб, 

причиненный работодателю в результате неисполнения своих трудовых обязанностей; 

- дисциплинарная (с 16 лет) - наложение на нарушителя трудовой, служебной или 

учебной дисциплины дисциплинарного взыскания (выговор, лишение премии, понижение в 

должности, отстранение от должности, объявление о неполном служебном соответствии, 

увольнение и т.п.). Налагается администрацией учреждения или предприятия; 
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- административная (с 16 лет) - ответственность за совершение административного 

правонарушения (проступка). Налагается должностными лицами и судом; 

- уголовная (с 16 лет, за особо тяжкие преступления - с 14 лет) - ответственность, 

налагаемая судом на лицо, совершившее преступление. 

Вопросы   

1.  Что такое юридическая ответственность и каковы еѐ признаки? 

2. Каковы принципы осуществления юридической ответственности? 

3. Назовите основные виды юридической ответственности.  

 

2.   Сравните  разные точки зрения на проблему и ответьте на вопросы. 

Сегодня одной из важных проблем современности стало появление новых, ранее не 

встречавшихся преступлений. Это угоны самолетов, международный терроризм, 

заложничество, похищение малолетних детей с целью получения выкупа. В связи с этим 

поступают различные предложения от специалистов, рядовых граждан. Сравните  разные точки 

зрения на эту проблему. 

1.  Существует мнение, что стоит только резко ужесточит действия правоохранительных 

органов по отношению к преступникам (например, ввести публичный показ сметной казни, 

расстреливать бандитов на месте, отрубать вору руку), как с преступностью будет покончено. 

2. На преступный путь людей толкают неблагополучные условия окружающей среды, Вся 

вина за преступление возлагается также на самих людей, на их извращенный внутренний мир, 

на их неспособность противостоять отрицательному влиянию извне. 

3. Преступление – бесспорное зло. Жертвы преступления те, кто испытывает на себе зло, а 

преступники те, кто причиняет людям зло. «Лучше терпеть зло, чем причинять зло» (Г.Гессен) 

Задание 

Какую позицию вы поддерживаете? Почему? Свое мнение аргументируйте. Если ни одно 

из утверждений Вас не устраивает, предложите свой вариант. 

3. Выскажите и обоснуйте свою точку зрения.  

Многие полагают, что преступность — явление временное, и если с ней эффективно 

бороться, то ее можно искоренить раз и навсегда. Однако практика развития общества 

свидетельствует об обратном. В пересчете на душу населения уровень преступности в 

последнем столетии носит «обвальный» характер по сравнению со Средними веками. Даже на 

примере нашей страны хорошо видно, что в советское время преступность была ниже, чем в 

современной России, на этапе перехода общества к рыночной экономике. Создается впечат-

ление, что преступность — это неизбежный спутник развитого общества, или та цена, которую 

общество платит за взятие новых высот в своем развитии. Так ли это?  

Задание. Можно ли искоренить преступления и что для этого надо сделать? 

 4. Решите задачу 

В переполненном автобусе после очередной остановки давка стала еще больше. Один из 

пассажиров, молодой парень крепкого телосложения, сначала попросил напиравших на него 

людей «быть полегче», а потом так сильно оттолкнул стоявших рядом, что многие закричали от 

боли. 

Вопросы 

1. Как можно оценить поведение этого молодого человека?  

2. Совершил ли он правонарушение? Если да, то какой вид юридической ответственности 

можно к нему применить? 

 Критерии  оценки 

Задание 1 – 2 балла 

Задание 2 – 1 балл 

Задание 3 – 1 балл 

Задание 4 – 1 балл 



КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ 

Тема урока: Контрольная работа. Электроизмерительные приборы, измерение токов 

и напряжения 

Срок выполнения 26.03.2020 

Отвечать на почту  www.dina_ergasheva@mail.ru  до 26.03.2020 

Не забываем написать в ответе ваши ФИО и номер группы 

 Преподаватель Эргашева Дина Амановна 

Ответьте на предложенные вопросы. Ответ  должен быть в письменном виде с решением 

задач.  

Вопросы Ответы 

1. В чем заключается сущность работы 

электроизмерительного прибора? 

1. В цифровом изображении измеряемой величины 

2. В квантовании измеряемой величины по 

времени и по уровню 

2. Показания обычного и цифрового 

вольтметров передаются по проводам на 

дальнее расстояние. Какой отсчет точнее, 

если класс точности приборов одинаков? 

1. Обычным вольтметром 

2. Цифровым вольтметром 

3. Точность отсчетов одинакова 

3. Какое достоинство не свойственно 

цифровым электроизмерительным 

приборам? 

1. Многоканальность 

2. Простота сопряжения с ЭВМ 

3. Простота  телеизмерений 

4. Простота устройства и небольшая стоимость 

4. Как включаются в электрическую цепь: а) 

амперметр; б) вольтметр 

1. а) последовательно с нагрузкой; б) параллельно 

с нагрузкой 

2. а); б) последовательно с нагрузкой 

3. а); б) параллельно нагрузке. 

5. Какое сопротивление должны иметь: 

а)вольтметр; б) амперметр 

1. а); б) большое 

2. а); б) малое 

3. а) большое; б) малое 

6. Какую мощность измеряет 

электродинамический ваттметр? 

1. активную 

2. реактивную 

3. полную 

7. Как включаются: а) подвижная обмотка 

ваттметра; б) неподвижная обмотка 

ваттметра? 

1. а); б) последовательно 

2. а) последовательно б) параллельно 

3. а) параллельно б) последовательно 

8. Сопротивление нагрузки 10 Ом. 

Сопротивление неподвижной обмотки 

ваттметра 0,1 Ом, сопротивление 

подвижной обмотки 1000 Ом. Определить 

систематическую погрешность измерения 

мощности 

1. 1% 

2. 0,1% 

3. 10% 

9. Шкала амперметра 0 - 30А. Ток в цепи 

может достигать 300А. Сопротивление 

амперметра 0,09 Ом. Каково должно быть 

сопротивление шунта? 

1. 0,1Ом 

2. 0,01 Ом 

3. 0,001 Ом 

10. Шкала амперметра 0-5 А, Амперметр 

подключен к трансформатору тока с 

коэффициентом трансформации 100. Какой 

максимальный ток можно измерять? 

1. 100А 

2. 500А 

3. 1000А 
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11. Шкала амперметра от 0-10А. 

Сопротивление амперметра 0,5 Ом. 

Сопротивление шунта 0,1 Ом. Какой 

максимальный ток можно измерить? 

1. 60А 

2. 50А 

3. 40А 

Шкала вольтметра 0-100 В. Напряжение в 

цепи может достигать 500В. Сопротивление 

вольтметра 500 Ом. Найти добавочное 

сопротивление вольтметра. 

1. 25 кОм 

2. 20 кОм 

3. 50 кОм 

 

 

ЛИТЕРАТУРА 

Выполнить задание до 25.03.2020. 

Выполненные задания (фото своей тетради) отправить на электронную почту 

преподавателя:        npk-nv-marina@mail.ru 

Важно! В теме письма указать: ФИО, № группы. 

 

Тема урока: Роман «И дольше века длится день…». 

Характеристика героев романа. 

 Дебютный роман Чингиза Айтматова иллюстрирует самое тяжкое из всех 

мыслимых и немыслимых злодеяний человека, по мнению автора, — отнятие у живого 

человека его памяти. К ней же относится и забвение народом своих культурных традиций, 

что непременно приводит к его упадку. 

Параллельно путешествию главного героя и его моральной деградации, при 

соприкосновении с современной цивилизацией, Чингиз Айтматов демонстрирует, как эти 

действия отражаются на самом народе, — родной деревне Едигея. 

В центре сюжета — небольшой железнодорожный разъезд, расположенный в глухой 

степи средней Азии. Местные жители ведут здесь спокойную, размеренную жизнь. 

Единственная связь с внешним миром — разъезд, на котором время от времени 

проносятся громыхающие поезда. 

Начинается произведение с описания переезда, где читатель знакомится с главным 

героем романа — Едигеем, который везет тело своего мудрого друга Казангапа на древнее 

родовое кладбище, дабы исполнить последнюю волю умершего и отдать дань заветам 

предков. 

Прибыв на место, герой обнаруживает, что на месте кладбища, на прахе многих 

поколений народа Едигея, построен ракетный полигон. Те, кто задумал и осуществил его 

строительство, были далеки от того, чтобы уважать чужие могилы и уж тем более 

традиции. На обнесенный колючей проволокой космодром, Едигея не пускают.  Так и 

начинается повествование романа, органично переплетающегося с древними притчами и 

легендами. 

Едигей Буранный — главный герой романа. Всю свою жизнь он работает на 

заброшенном железнодорожном полустанке. Будучи персонажем, полностью 

связывающим свою жизнь с окружающей действительностью, он видит своей судьбой, 

своим предназначением всеобщее благо. Поэтому полностью готов взять на себя 

ответственность не только за свои действия, но и за все происходящее вокруг. Всеми 

своими действиями и желаниями стремится сохранить в мире гармонию и добиться того, 

чтобы никому в мире не было плохо. 
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Казангап — друг Едигея. Главный мудрец всего села, из-за чего его знали не только 

местные жители, но и близлежащих деревень. 

Каранар — верблюд Едигея, которого он воспитал и который сопровождает его на 

протяжении всего пути. Вместе с Едигеем объединяют в себе свое природно-родовое 

миропонимание, столько тесно переплетающееся с мифологией средней Азии. 

Анализ произведения 

Роман удивительным образом сочетает в себе черты магического реализма, глубокое 

повествование и философские раздумья, которые сопровождают читателя на протяжении 

всего произведения. 

Сюжет развивается плавно, поэтому всего можно выделить четыре главных уровня. 

Первый знакомит читателя с главным героем романа, описывает похороны Казангапа и 

окружающую природу. 

Второй уровень, как раз в стиле магического реализма, начинает развиваться 

параллельно с первым. Здесь Едигей впервые знакомиться с чуждой для себя 

цивилизацией, прибывает на место древнего родового кладбища, на котором теперь 

построен Космодром. 

На третьем уровне читатель знакомится с легендами о манкуртах, древними 

притчами и сказаниями. Проводится параллель между реальностью и мифологией. 

Показывается переход от традиций к современности, через строительство космодрома на 

древнем родовом кладбище. 

Четвертый уровень повествует о дальнейшей судьбе Едигея и всей деревни по 

возвращению в родные края. Основное действие здесь разворачивается в послевоенные 

годы. 

Так, всего за несколько этапов, на протяжении которых читатель знакомится с 

мифологией средней Азии, Айтматов иллюстрирует изменение моральных нравов 

общества и закат народа через уход и отказ от традиционных ценностей своей культуры. 

Домашнее задание: 

1. Определить основные проблемы романа. 

2. Составить характеристику главного героя. 

 

 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Задание: Прочитайте текст по теме «Измерительные приборы», выпишите 

незнакомые для вас слова и переведите их с помощью словаря; письменно 

переведите текст на русский язык. 

Выполненные задания отправить на электронную почту преподавателям 

 Чумак В.А. chumak.vera@yandex.ru 

Иволиной  А.А.    aksyalla@yandex.ru 

 

Дата сдачи: 26.03.2020г. 

ВНИМАНИЕ!!!!! В теме письма прописать ФИО, группу!!!!! 

 

 

Тема занятия: Измерительные приборы  

Прочитайте текст, выпишите незнакомые для вас слова и переведите их с помощью 

словаря; письменно переведите текст на русский язык. 

Meters 
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  Among the most common meters used there are the ohmmeter, the ammeter and the 

voltmeter. The ohmmeter is used to measure the value of resistance. It consists of a milliammeter 

calibrated to read in ohms, a battery and resistors. The meter is connected in parallel and the 

circuit is not opened when its resistance is measured. The readings on the scale show the 

measured value. 

The ammeter is used to measure the value of current. When the ammeter is used the 

circuit should be opened at one point and the terminals of the meter should be connected to it. 

One should take into consideration that the positive terminal of the meter is connected to the 

positive terminal of the source; the negative terminal - to the negative terminal of the source. The 

ammeter should be connected in series. The readings on the scale show the measure value. 

 

ХИМИЯ 

 Задание  выполняется в рабочих тетрадях, отправить  необходимо в виде фото 

выполненной домашней работы до 24.03.2020, с указанием фамилии и номера группы 

студента  на электронный адрес abdolovna77@mail.ru 

Габриелян О.С., Остроумов И.Г. «Химия» (для профессий и специальностей технического 

профиля) 11, Москва «Академия» 2016 г. параграф 2.1, Тема: «Периодический закон и 

Периодическая система Д.И. Менделеева», ответить в тетради на контрольные вопросы и 

задания № 1-4 на стр. 23. 

 

mailto:abdolovna77@mail.ru

