
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 

 

 

РАСПИСАНИЕ 

1.Теоретическая подготовка автомобиля категорий В и С 

2. Ремонт автомобиля 

3. Основы энергосбережения  

4. Основы энергосбережения 

5.ЛПЗ Информатика 

6.Техническое черчение 

7. Общество 

8. Общество 

 

  



ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА ВОДИТЕЛЕЙ КАТЕГОРИЙ В и С. 

 

Задание выполнить до 25.04.20г. 

Форма отчета: скрин ответов онлай – билетов ГИБДД  выполненной работы отправить на 

ВАТСАП. 89028550676 

Подписать работу (ФИО, № группы). 

Тема: Анализ типичных дорожно-транспортных ситуаций. (Практическая работа. Разбор 

случаев ДТП) 

Решение двух билетов онлайн ГИБДД  https://xn----8sbkahkuskl1n.com/ 

 

 

 

 

РЕМОНТ АВТОМОБИЛЯ 

 

Задание выполнить до 28.04.20г. 

Форма отчета: фотографии или конспекты в форме WORD выполненной работы 

отправить на электронную почту.den15062000@mail.ru или по ВАТСАПу 89028550676 

Подписать работу (ФИО, № группы). 

 Тема:  Ремонт деталей кузова автомобилей. 

https://extxe.com/1929/vosstanovlenie-geometrii-kuzova-avtomobilja-udalenie-zamena-i-

remont-kuzovnyh-detalej/ 

https://www.zr.ru/content/articles/901806-tekhnologii-lokalnogo-kuzovnog/ 

              

 

ЛПЗ ИНФОРМАТИКА 

Срок выполнения: до 30.04.2020 

Форма контроля: Отчёт представляется преподавателю Нестеренко Сабине 

Александровне 

в электронном виде на e-mail: Nests-npk@yandex.ru. 

В теме письма указать Фамилию Имя и номер группы. 

Требованию к отчёту: Отчёт оформляется в MS Office PowerPoint, выполнить 

презентацию, скинуть на почту готовую работу. 

Тема: Настройка анимации объектов 

Цель: Отработайте навык мультимедиа технологии, современными способами разработки, 

создания анимации. 

Задание: Создание движущихся объектов 

Необходимо в программе Power Point создать анимацию падения с яблони яблока на 

https://пдд-экзамен.com/
https://extxe.com/1929/vosstanovlenie-geometrii-kuzova-avtomobilja-udalenie-zamena-i-remont-kuzovnyh-detalej/
https://extxe.com/1929/vosstanovlenie-geometrii-kuzova-avtomobilja-udalenie-zamena-i-remont-kuzovnyh-detalej/
https://www.zr.ru/content/articles/901806-tekhnologii-lokalnogo-kuzovnog/


ёжика. Затем ёжик убегает с яблоком из кадра. 

Анимация должна проигрываться в автоматическом режиме, без участия ученика. 

Изображения для задания: 

 

 

 

 

 

 

ОСНОВЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ 

 

Задание выполнить до 28.04.20г. 

Форма отчета: фотографии выполненной работы отправить на электронную почту. 

Подписать работу (ФИО, № группы). 

Адрес электронной почты: ruzilya_abdullina_90@mail.ru 

Литература: Ю. Д. Сибинкин, М. Ю. Сибинкин. 

Технология энергосбережения. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=400962 

Тема: Технология использования вторичных энергетических ресурсов. 

1.Глава.10.4.,10.5. Изучить материал. 

2.Описать как образуются горючие ВЭР в 4х отраслях промышленности как 

дополнительные ресурсы топлива. 

  

https://www.losev-it.ru/upload/000/u1/08/1b/9f6c90a5.png
https://www.losev-it.ru/upload/000/u1/bf/28/b5265ab0.png


ЧЕРЧЕНИЕ 

1.Сдать работу 24 апреля 2020 года. 

2.Начертить по размерам. 

3.Отправить файл, фотографию выполненного задания на электронную почту 

rksmglv4@gmail.com.При отправлении файла указать свою фамилию и номер группы. 

 

 

 

 

 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

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

заданиями отправить на E-mailivanovaLarisa59@mail.ru, Viber  или WhatsApp 

+79129309545. В теме письма или в сообщении написать группу и фамилию. Срок сдачи 

работы 30.04. 2020. 

Тема: «Гражданское право» 

Задание 1. Прочитайте текст, посмотрите видеоурок, используя ссылку 

https://www.youtube.com/watch?v=cDyoTcN9pRIи ответьте на вопросы. Ответы 

запишите в тетрадь  

Гражданское право — это отрасль права, регулирующая имущественные и связанные с 

ними личные неимущественные отношения. Термин «гражданское право» пришел из 

древнего римского права. В его времена часть норм распространялась только на римских 

mailto:marinakaragicheva@rambler.ru
https://www.youtube.com/watch?v=cDyoTcN9pRI%20


граждан, поэтому и получила такое название. В настоящее время нормы гражданского 

права распространяют свое действие не только на граждан России, но и на всех лиц, 

находящихся на ее территории. Источники гражданского права — Конституция РФ, Граж-

данский кодекс РФ и ряд федеральных законов. 

Гражданское правоотношение — это общественное отношение, регулируемое нормами 

гражданского права. Предметом гражданского права выступают имущественные и 

связанные с ними личные неимущественные отношения. Субъектами гражданских пра-

воотношений являются как физические, так и юридические лица:  

1) граждане России, иностранные граждане и лица без гражданства; 

2) российские и иностранные юридические лица; 

3) Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные образования. 

Субъекты гражданского права равны между собой и не могут диктовать друг другу свои 

условия. Часто права и обязанности определяются самими субъектами, например в 

договоре. 

Объектом гражданского правоотношения выступает поведение его субъектов, 

направленное на получение материальных и нематериальных благ. 

Для участия в гражданских правоотношениях физические лица должны обладать 

правоспособностью и дееспособностью. Гражданская правоспособность — это 

способность иметь гражданские права и нести обязанности. Правоспособность 

гражданина возникает в момент его рождения и прекращается с его смертью. 

Содержание правоспособности составляет право: 

1) иметь имущество на праве собственности; 

2) наследовать и завещать имущество; 

3) заниматься предпринимательской и любой иной не запрещенной законом 

деятельностью; 

4) создавать юридические лица самостоятельно или совместно с другими гражданами или 

юридическими лицами; 

5) совершать любые не противоречащие закону сделки и участвовать в обязательствах; 

6) избирать место жительства; 

7) иметь права авторов произведений науки, литературы и искусства, изобретений и иных 

охраняемых законом результатов интеллектуальной деятельности; 

8) иметь иные имущественные и личные неимущественные права. 

Гражданская дееспособность — это способность гражданина своими осознанными 

действиями приобретать и осуществлять гражданские права и нести обязанности. 

Дееспособность зависит от разных качеств человека, в первую очередь от возраста и 

состояния психического здоровья. 

Закон различает несколько видов гражданской дееспособности физических лиц: 

1) полную дееспособность; 

2) дееспособность несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет (неполная 

дееспособность); 

3) дееспособность малолетних (частичная дееспособность). Законом предусматриваются 

также случаи признания гражданина недееспособным и ограничения дееспособности 

граждан. 



Полная дееспособность граждан возникает с наступлением совершеннолетия, т.е. по 

достижении 18-летнего возраста. В случае, когда законом допускается вступление в брак 

до достижения 18 лет, гражданин, не достигший 18-летнего возраста, приобретает дее-

способность в полном объеме со времени вступления в брак. 

Несовершеннолетний может быть объявлен полностью дееспособным (эмансипирован), 

если он достиг 16-летнего возраста. Эмансипация несовершеннолетних — это объявление 

несовершеннолетнего, достигшего 16 лет, полностью дееспособным, если он работает по 

трудовому договору, в том числе по контракту, или с согласия родителей, усыновителей 

или попечителей занимается предпринимательской деятельностью. 

Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет обладают неполной дееспособностью. 

Они могут приобретать гражданские права и обязанности либо самостоятельно, либо с 

предварительного или последующего согласия родителей, усыновителей, попечителей. 

Без согласия законных представителей несовершеннолетние с 14 лет вправе совершать 

следующие действия: 

1) распоряжаться своими заработком, стипендией и иными доходами; 

2) осуществлять права автора произведения науки, литературы или искусства, 

изобретения или иного охраняемого законом результата своей интеллектуальной 

деятельности; 

3) вносить вклады в кредитные учреждения и распоряжаться ими; 

4) совершать мелкие бытовые сделки, а также сделки, направленные на безвозмездное 

получение выгоды, не требующие нотариального удостоверения либо государственной 

регистрации. 

Дееспособность малолетних до 14 лет определяется следующим образом. Дети в возрасте 

до 6 лет считаются полностью недееспособными. Дети в возрасте от 6 до 14 лет (частично 

дееспособные) имеют право совершать мелкие бытовые сделки, сделки, направленные на 

безвозмездное получение выгоды, и сделки по распоряжению средствами, 

предоставленными им их представителем (родителями) для определенной цели. 

Гражданин может быть признан судом недееспособным вследствие душевной болезни или 

слабоумия. 

Юридическое лицо — организация, которая имеет в собственности, хозяйственном 

ведении или оперативном управлении обособленное имущество и отвечает по своим 

обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять 

имущественные и личные неимущественные права, нести  обязанности, быть истцом и 

ответчиком в суде. 

Юридические лица подразделяются на коммерческие и некоммерческие организации. 

Коммерческая организация — организация, преследующая в своей деятельности цель 

извлечения прибыли. 

Гражданский кодекс предусматривает следующие формы деятельности коммерческих 

организаций: хозяйственные товарищества (полное товарищество и товарищество на 

вере), хозяйственные общества (общество с ограниченной ответственностью, общество с 

дополнительной ответственностью, акционерное общество), производственные 

кооперативы, а также государственные и муниципальные унитарные предприятия. 

Некоммерческими организациями называются организации, не преследующие в качестве 

основной цели извлечение прибыли. Некоммерческие организации могут создаваться в 

форме потребительских кооперативов, общественных или религиозных организаций, 

благотворительных и иных фондов и др. Они могут осуществлять предпринимательскую 



деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых 

они созданы. 

Правоспособность юридического лица означает, что юридическое лицо может иметь 

гражданские права, соответствующие целям деятельности, и нести связанные с этой 

деятельностью гражданские обязанности. 

Гражданские правоотношения возникают по поводу материальных и нематериальных 

благ, которые выступают объектами гражданских правоотношений. К их числу относят 

вещи, деньги, ценные бумаги, информацию, результаты интеллектуальной (творческой) 

деятельности, личные нематериальные блага (честь, достоинство, деловая репутация). 

Вещи бывают движимые и недвижимые. Движимые вещи — те, которые можно 

перемещать в пространстве, а недвижимые — те, перемещение которых невозможно. 

Кроме того, вещи классифицируются по их оборотоспособности, т.е. возможности их 

передачи другому владельцу. Вещи, свободно участвующие в обороте, можно свободно 

купить, продать, обменять, подарить, завещать и т.д.Вещи, ограниченные в обороте, 

можно передать только при соблюдении ряда условий (например, охотничье ружье, 

природные ресурсы и др.). Выделяют также предметы и услуги, изъятые из оборота, т.е. 

их нельзя производить и продавать. Это армейское оружие, радиоактивные вещества, 

наркотики. 

Особым видом объектов гражданских правоотношений выступают деньги и ценные 

бумаги. Деньги — это всеобщий эквивалент в системе имущественного оборота. Они 

служат средством платежа в отношениях производства и обмена. Ценная бумага — это 

особый документ, который необходимо предъявлять для осуществления выраженного в 

ней имущественного права. В числе объектов нематериальных благ выделяются жизнь и 

здоровье, достоинство личности, личная неприкосновенность, честь и доброе имя, деловая 

репутация, неприкосновенность частной жизни, личная и семейная тайна, право 

свободного передвижения, выбора места пребывания и жительства, право на имя, права 

автора и др. 

 

Вопросы  

 

1. Какие отношения регулирует отрасль гражданского права? 

2. В чем заключаемся гражданская правоспособность? 

3. Какие разновидности гражданской дееспособности существуют? 

4. Объясните понятие «юридическое лицо». Какие вилы юридических лиц существую!? 

5. Охарактеризуйте виды объектов гражданского права. 

 

 

Критерии оценки 

1 вопрос – 1 балл 

2 вопрос – 1 балл 

3 вопрос – 1 балл 

4 вопрос – 1 балл 

5 вопрос – 1 балл 


