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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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1. ЛИТЕРАТУРА  

Дата урока: 25.01.2021 

Преподаватель: Сергеева Екатерина Владимировна   
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2. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА (2ч.) 

Дата урока: 25.01.2021 

Преподаватель: Ибрагимов.М.У. 

Срок выполнения задания: до 28.01.2021 

Выполненное задание отправить. Ибрагимов.М.У. vk id248373633 

Тема: Набивание теннисного мяча 

 Задание: 

Изучить теоретический материал. 

- Постановка ног и рук  

- Подводящие упражнения.  

https://www.youtube.com/watch?v=UgZ5wDaLQYM/Домашние задание: Выполнение 

комплекса общеразвивающих упражнений. 

При отправлении выполненного задания в теме письма указать свою фамилию, номер 

группы, название дисциплины!  
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3. ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Дата урока: 25.01.2021 

Преподаватель: Молчанова Ирина Георгиевна 

Тема: Человек и природа 

Задание: Прочитать текст, выписать выделенные слова и перевести.  Выполнить 

письменный перевод абзацавыделенного курсивом. 

Выполненные задания отправить на электронную почту преподавателю.  

 

Молчанова И.Г  ivoiku@mail.ru 

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

Датасдачи: 25.01.2021 

 

Human and nature 

Our planet Earth is only a tiny part of the universe, but nowadays it's the only place 

where we can live.People always polluted their surroundings. But until now pollution was not 

such a serious problem. People lived in rural areas and did not produce such amount of 

polluting agents that would cause a dangerous situation in global scale. 

With the development of overcrowded industrial highly developed cities, which put huge 

amounts of pollutants into surrounds, the problem has become more and more dangerous. Today 

our planet is in serious danger. Acid rains, global warming, air and water pollution, and 

overpopulation are the problems that threaten human lives on the Earth. 

In order to understand how air pollution affects our body, we must understand exactly 

what this pollution is. The pollutants that harm our respiratory system are known as particulates. 

Particulates are the small solid particles that you can see through rays of sunlight. They are 

products of incomplete combustion in engines, for example: internal-combustion engines, road 

dust and wood smoke. 

Billions of tons of coal and oil are consumed around the world every year. When these 

fuels are burnt, they produce smoke and other by-products, which is emitted into the atmosphere. 

Although wind and rain occasionally wash away the smoke, given off by power plants and 

automobiles, but it is not enough. These chemical compounds undergo a series of chemical 

reactions in the presence of sunlight; as a result we have smog, mixture of fog and smoke. While 

such pollutants as particulates we can see, other harmful ones are not visible. Among the most 

dangerous to bur health are carbon monoxide, nitrogen oxides, sulfur dioxide and ozone or active 

oxygen. 
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4. ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

Дата урока: 25.01.2021 

Преподаватель: Иванова Лариса Борисовна 

 

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

заданиями отправить на E-mailhistory136_npk@mail.ru, В теме письма или в сообщении 

написать группу и фамилию. Срок сдачи работы 27.01 2021. 

 

Тема: "Выборы в РФ" 

1. Прочитать текст, посмотреть видеоурок, используя ссылку 

https://youtu.be/nD8E9OJaZ1Qи ответить на вопросы. Ответы записать в тетрадь 

 

 Под выборами следует понимать установленную законом государственно-правовую 

процедуру, во время которой граждане отдают свои голоса за партию или кандидата, в 

результате чего формируется выборный (представительный) орган власти или избирается 

(занимает свой пост) конкретное должностное лицо- президент, мэр города, судья и т.д. 

Выборы являются полноценными и реальными лишь при условии, что в конкурентной борьбе 

участвуют два  и более кандидата или несколько партий. Выборы являются одним из 

важнейших событий в жизни государства: голосуя за определённого кандидата, люди голосуют 

за свои надежды. Органы власти посредством выборов получают легитимацию. Выборы 

определяют расклад политических сил, отражают влияние той или иной партии или кандидата, 

избирательного блока, политической группы. Результаты выборов, если они проводятся по 

правилам, в честной борьбе, отражают настроение избирателей, тенденцию развития страны.  

Рассматривая институт выборов в РФ, можно классифицировать:  

1) в зависимости от территории их проведения: 

- общенациональные (проводятся в масштабах одной страны);  

- региональные (проводятся на уровне субъектов РФ);  

- местные (локальные; охватывают административно-территориальную единицу или 

город);  

2) в зависимости от того, кого выбирают, выборы делятся на  

- президентские (президент РФ);  

- выборы в Государственную Думу РФ;  

- выборы в региональные и местные законодательные (представительные) органы власти;  

3)  по волеизъявлению граждан (избирателей) в РФ выборы являются прямыми.  

Прямые выборы - это непосредственно избрание конкретного человека на определённый 

пост.  

4)  по очередности в РФ выборы бывают очередные и внеочередные. 

Очередные выборы - проводятся после истечения определённого срока полномочий 

данного органа, то есть срока, установленного в законе.  

Внеочередные выборы - проводятся до истечения срока полномочия представительного 

органа или должностного лица. Это связано с вакансией должности, ввиду смерти 

должностного лица, уходом в отставку либо отрешением от должности в результате процедуры 

импичмента. Что касается коллегиального органа - возможно, потому что в законодательстве о 

выборах закреплена процедура досрочного роспуска представительного органа. В таком случае 

назначаются досрочные выборы.  

mailto:history136_npk@mail.ru,
https://youtu.be/nD8E9OJaZ1Q
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Вопросы  

1.  Что такое выборы? 

2. Что отражают результаты выборов? 

3. Как классифицируются выборы в РФ? 

 

2. Выполнить задания практической работы 

1. Изучите законы и ответьте на вопросы 

Конституция РФ. Статья 32 

1.Граждане Российской Федерации имеют право участвовать в управлении делами 

государства как непосредственно, так и через своих представителей. 

2.Граждане Российской Федерации имеют право избирать и быть избранными в органы 

государственной власти и органы местного самоуправления, а также участвовать в 

референдуме. 

3.Не имеют право избирать и быть избранными граждане, признанные судом 

недееспособными, а также содержащиеся в местах лишения свободы по приговору суда. 

№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав  и права на участие в 

референдуме граждан РФ» 

Статья 3.Принципы проведения в Российской Федерации выборов и референдума 

Граждане Российской Федерации участвуют в выборах и референдуме на основе 

всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании. 

Участие гражданина Российской Федерации в выборах является добровольным. Никто не 

вправе оказывать воздействие на гражданина российской Федерации с целью принудить его к 

участию или неучастию в выборах … 

Статья 4.Всеобщее избирательное право и право на участие в референдуме. 

1.Гражданин Российской Федерации, достигший возраста 18 лет, имеет право избирать, 

голосовать на референдуме, а по достижении возраста, установленного Конституцией 

Российской Федерации…быть избранным в органы государственной власти и органы местного 

самоуправления. 

2.Гражданин Российской Федерации имеет право избирать, быть избранным, участвовать 

в референдуме независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, 

имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, 

убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств. 

Статья 5.Равное избирательное право и право на участие в референдуме.  

Граждане Российской Федерации участвуют в выборах и референдуме на равных 

основаниях. 

Статья 6.Прямое избирательное право и право на прямое волеизъявление на 

референдуме. 

Граждане российской Федерации голосуют на выборах и референдуме …непосредственно 

Статья 7. Тайное голосование 

Голосование на выборах и референдуме является тайным, исключающим возможность 

какого-либо контроля за волеизъявлением гражданина. 

Вопросы. 

1. О каком праве граждан РФ идет речь в статьях Конституции РФ и Федеральном законе 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации»? 

2. С какого возраста граждане РФ имеют право принимать участие в выборах? 
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3. Кто не имеет право принимать участие в выборах? 

4. Назовите принципы избирательного права в РФ? 

 

2.   Проанализируйте ситуации, возникающие во время выборов, и выявите, что 

нарушено. 

 Ситуация № 1. 

Председатель участковой избирательной комиссии: 

- Здравствуйте, уважаемые наблюдатели. Проходите, занимайте места. А мы уже все 

приготовили к приходу избирателей. Чтобы не тратить ваше время, мы даже опечатали урны 

для голосования. Чтобы не создавать очередей, мы разрешаем заходить в кабинки для 

голосования всей семье. Ведь они родственники, что им скрывать друг от друга.  

Ситуация № 2. 

Из разговора с членом избирательной комиссии: 

- Приходит человек на выборы, а дома у него старики. Трудно им прийти, а проголосовать 

хотят. Вот и поручили сыну за них это сделать. Как не пойти человеку навстречу. Разрешаем. А 

эти наблюдатели, везде они хотят поучаствовать. Ничего, обойдемся и без них. 8 часов вечера и 

до свидания – сами справимся – и бюллетени подсчитаем и итоги подведем. А они узнают 

результаты в районной избирательной комиссии.  

Ситуация № 3. 

Из беседы с наблюдателем. 

- Подхожу к выездной группе, спрашиваю: “Сколько бюллетеней берете с собой?”. А они 

в ответ: “Не считаем, взяли пачку, вдруг к кому-нибудь еще заедем”. Подсчет голосов делали 

так, как будто мы – пустое место. Бюллетени не предъявляли, за кого проголосовали – ничего 

не известно. Попросил предъявить протокол голосования – отказали. 

Ситуация № 4.         

Из разговора с избирателем. 

- Пришел на выборы рано, еще и наблюдателей не было. А члены комиссии что-то пишут 

и пачками бюллетени в урну бросают. А одна из девушек меня в кабинку завела, да и 

посоветовала мне за кого проголосовать. Ну а я не против, наверное, он хороший человек. 

3. Определите, какой принцип избирательного права нарушен. 

1. Мужчины на выборах имеют 2 голоса, а женщины – 1. 

2. Каждый избиратель накануне выборов получает бюллетень, заполняет его дома, а в 

день выборов приносит его на избирательный участок. 

3. Выборы депутатов в Думу ХМАО-Югры многоступенчатые. 

4. Пенсионеры, проживающие в Нижневартовском районе, не имеют право принимать 

участие в выборах. 

4. Определите этапы избирательного процесса, расставив их в правильной 

последовательности. 

1). Предвыборная агитация;  

2) назначение выборов;  

3) голосование;  

4) образование избирательных округов, избирательных участков, составление списков 

избирателей;  

5) определение итогов голосования, результатов выборов;  

6) публикация итогов голосования;  

7) выдвижение кандидатов (списков кандидатов), их регистрация. 
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Критерии оценки практической работы 

Задание 1 – 2 балла 

Задание 2 – 1 балл 

Задание 3 – 1 балл 

Задание 4 – 1 балл 
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5. МАТЕМАТИКА (2ч.) 

 

Дата урока: 25.01.2021 

Преподаватель: Сидорова Вера Владимировна 

Тема: Признак перпендикулярности прямой и плоскости. Теорема о прямой, 

перпендикулярной плоскости. 

Задание:  

1. Составьте конспект по материалу уроков:  

Признак перпендикулярности прямой и плоскости:  https://yadi.sk/i/HYiHIOIAkHi3Ow 

⎯  признак перпендикулярности прямой и плоскости (формулировка, чертеж, 

доказательство); 

⎯ решение задач. 

Теорема о прямой, перпендикулярной плоскости:  https://yadi.sk/i/QECC_lHgm8fmoQ 

⎯ теорема о прямой, перпендикулярной плоскости (формулировка, чертеж, 

доказательство); 

⎯ решение задач. 

2. Выполнить тест: https://forms.gle/kJyJQThABtX91eQ79 

Выполнить задание 25.01.2021г. 

 

 

https://yadi.sk/i/HYiHIOIAkHi3Ow
https://yadi.sk/i/QECC_lHgm8fmoQ
https://forms.gle/kJyJQThABtX91eQ79

