
Группа ЭО-01-19/201 

Расписание на 25.01.2021г. (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 Задание ниже 

5 10.20-10.50 Химия Задание ниже 

6 10.55-11.25 Информатика 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 

 

  



КИП 

1.Изучить материал. 

2.Выписать основные понятия и определения. 

3.Подготовиться к расчету погрешностей . 

При прямом измерении осуществляется количественное сравнение физической величины с 

соответствующим эталоном при помощи измерительных приборов. Отсчет по шкале 

прибора указывает непосредственно измеряемое значение. Например, термометр дает 

значения измеряемой температуры, а вольтметр – значение напряжения. 

При косвенных измерениях интересующая нас физическая величина находится при 

помощи математических операций над непосредственно измеренными физическими 

величинами (непосредственно измеряя напряжение U на резисторе и ток I через него, 

вычисляем значение сопротивления R = U / I ). 

Точность прямых измерений некоторой величины X оценивается величиной погрешности 

или ошибки, измерений относительно действительного значения физической 

величины XД. 

Действительное значение величины XД (согласно РМГ 29-99) – это значение физической 

величины, полученное экспериментальным путем и настолько близкое к истинному 

значению, что в поставленной измерительной задаче может быть использовано вместо 

него. 

Различают абсолютную (∆X) и относительную (δ) погрешности измерений. 

Абсолютная погрешность измерения – это погрешность средства измерений, выраженная 

в единицах измеряемой физической величины, характеризующая абсолютное отклонение 

измеряемой величины от действительного значения физической величины: ∆X = X – XД. 

Относительная погрешность измерения – это погрешность измерения, выраженная 

отношением абсолютной погрешности измерения к действительному значению 

измеряемой величины. Обычно относительную погрешность выражают в 

процентах: δ = (∆X / Xд) * 100%. 

При оценке точности косвенных измерений некоторой величины X1, функционально 

связанной с физическими величинами X2, X3,…,   X1 = F (X2, X3, …),  учитывают 

погрешности прямых измерений каждой из величин X2, X3,… и характер функциональной 

зависимости F (). Приводим ниже примеры вычисления погрешности косвенного 

измерения для четырѐх наиболее типичных функциональных зависимостей. 

http://www.gosthelp.ru/text/RMG2999GSIMetrologiyaOsno.html


Характер 

функциональной 

зависимости F () 

Абсолютная погрешность 

косвенного измерения 

физической величины X1 

Относительная погрешность 

косвенного измерения 

физической величины X1 

(* 100%) 

X1= X2+ X3 ∆X1= ∆X2+ ∆X3 δ = ( ∆X2+ ∆X3 ) / (X2+ X3) 

X1= X2– X3 ∆X1= ∆X2+ ∆X3 δ = ( ∆X2+ ∆X3 ) / (X2– X3) 

X1= X2* X3 ∆X1=X3*∆X2+ X2*∆X3 δ = (∆X2/X2) + (∆X3/X3) 

X1= X2 / X3 ∆X1=(X3*∆X2+ X2*∆X3)/(X3)
2
 δ = (∆X2/X2) + (∆X3/X3) 

Приведѐм краткое определение некоторых других погрешностей средств измерений, 

согласно  РМГ 29-99: 

 Погрешность средства измерений — разность между показанием средства 

измерений и истинным (действительным) значением измеряемой физической 

величины. 

 Систематическая погрешность средства измерений — составляющая 

погрешности средства измерений, принимаемая за постоянную или закономерную 

изменяющуюся. 

 Случайная погрешность средства измерений — составляющая погрешности 

средства измерений, изменяющаяся случайным образом. 

 Приведенная погрешность средства измерений — относительная погрешность, 

выраженная отношением абсолютной погрешности средства измерений к условно 

принятому значению величины, постоянному во всем диапазоне измерений или в 

части диапазона. 

 Основная погрешность средства измерений — погрешность средства измерений, 

применяемого в нормальных условиях. 

 Дополнительная погрешность средства измерений — составляющая 

погрешности средства измерений, возникающая дополнительно к основной 

погрешности вследствие отклонения какой-либо из влияющих величин от 

нормального ее значения или вследствие ее выхода за пределы нормальной области 

значений. 

http://www.gosthelp.ru/text/RMG2999GSIMetrologiyaOsno.html
https://www.lcard.ru/lexicon/normal_condition


 Стабильность средства измерений — качественная характеристика средства 

измерений, отражающая неизменность во времени его метрологических 

характеристик (в качестве количественной 

оценки стабильности служит нестабильность средства измерений). 

 Нестабильность средства измерений — изменение метрологических 

характеристик средства измерений за установленный интервал времени. 

 Класс точности средств измерений —  обобщенная характеристика данного типа 

средств измерений, как правило, отражающая уровень их точности, выражаемая 

пределами допускаемых основной и дополнительных погрешностей, а также 

другими характеристиками, влияющими на точность. 

 

  



Химия 

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

домашней работы до 26.01.2021, с указанием фамилии и номера группы студента  на электронный 

адрес abdolovna77@mail.ru 

Дать характеристику элементов  (№ 3,13,18) по плану: 

1. Символ, русское название, порядковый номер, атомная масса 

2. Количество протонов, электронов, нейтронов, заряд ядра 

3. Группа, период 

4. Электронное строение 

5. ЭО, ЭН 

6. характеристика 

  

mailto:abdolovna77@mail.ru


Информатика 

Дата урока: 25.01.2021 

Преподаватель: Нестеренко Сабина Александровна 

Выполненную работу показать на уроке 

 

Тема: Правовые нормы в информационной сфере 

Теоретический материал: 

 

1. Информация является объектом правового регулирования. Информация не является 

материальным объектом, но она фиксируется на материальных носителях: книгах, дисках и др. 

Информация практически ничем не отличается от другого объекта собственности 

(например машины, дома, мебели и прочих материальных продуктов), поэтомуследует 

говорить о наличии подобных же прав собственности и на информационные продукты 

Право собственности 

право распоряжения                       право владения                       право пользования 

• Право распоряжения состоит в том, что только субъект-владелец информации имеет 

право определять, кому эта информация может быть предоставлена. 

• Право владениядолжно обеспечивать субъекту-владельцу информации хранение 

информации в неизменном виде. Никто, кроме него, не может ее изменять. 

• Право пользованияпредоставляет субъекту-владельцу информации право ее 

использования только в своих интересах. 

Любой закон о праве собственности регулирует отношения между субъектом-

владельцем и субъектом-пользователем.  

Законы должны защищать как права собственника, так и права законных владельцев, 

которые приобрели информационный продукт законным путем.  

2. Правонарушения в информационной сфере 

Под правонарушением обычно понимается противоправное виновное нарушение 

субъектом действующей нормы информационного права (ИП), в результате чего наносится 

существенный вред интересам личности, государства, общества в информационной сфере. 

Преступления в сфере информационных технологий: 

• распространение вредоносных вирусов;  

• взлом паролей;  

• кража номеров кредитных карточек и других банковских реквизитов (фишинг);  

• распространение противоправной информации (клеветы, материалов, возбуждающих 

межнациональную и межрелигиозную вражду и т.п.) через Интернет 

Основные виды преступлений, связанных с вмешательством в работу компьютеров: 

1. Несанкционированный доступ к информации, хранящейся в 

компьютере 

2. Разработка и распространение компьютерных вирусов 

3. Ввод в программное обеспечение «логических бомб»,  

 которые срабатывают при выполнении определѐнных  

 условий и частично или полностью выводят из строя  



компьютерную систему 

4. Преступная небрежность в разработке, изготовлении и эксплуатации 

 программно-вычислительных комплексов, приведшая к тяжким  

  последствиям 

5. Подделка компьютерной информации 

6. Хищение компьютерной информации 

 

 

3. Меры по предупреждению компьютерных преступлений 

 

 

технически                                          организационные                                    правовые 

Технические меры: 

• защита от несанкционированного доступа к системе,  

• резервирование особо важных компьютерных подсистем, 

• организация вычислительных сетей с возможностью перераспределения ресурсов в случае 

нарушения работоспособности отдельных звеньев,  

• установка оборудования обнаружения и тушения пожара,  

• оборудования обнаружения воды,  

• принятие конструкционных мер защиты от хищений, саботажа, диверсий, взрывов, 

установка резервных систем электропитания,  

• оснащение помещений замками, установку сигнализации и многое другое.  

Организационные меры: 

• охрана вычислительного центра,  

• тщательный подбор персонала,  

• исключение случаев ведения особо важных работ только одним человеком,  

• наличие плана восстановления работоспособности центра после выхода его из строя,  

• организация обслуживания вычислительного центра посторонней организацией или 

лицами, незаинтересованными в сокрытии фактов нарушения работы центра,  

• универсальность средств защиты от всех пользователей (включая высшее руководство),  

• возложение ответственности на лиц, которые должны обеспечить безопасность центра.   

Правовые меры: 

• разработка норм, устанавливающих ответственность за компьютерные преступления,  

• защита авторских прав программистов,  

• совершенствование уголовного, гражданского законодательства и судопроизводства. 

общественный контроль за разработчиками компьютерных систем и принятие 

международных договоров об ограничениях, если они влияют или могут повлиять на военные, 

экономические и социальные аспекты жизни стран, заключающих соглашение. 

 

  



25.01.21 Обществознание 

 

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 29.01 2021. 

 

Тема: «Социальная стратификация и мобильность» 

1. Прочитать текст, посмотреть видеоурок, используя ссылку   

https://youtu.be/kam3ErWL-1Iи ответить на вопросы. Ответы записать в тетрадь 

 

Социальная (стратификационная) структура, социальная дифференциация – расслоение и 

иерархическая организация различных слоев общества, а также совокупность институтов и отношений 

между ними.   Основой стратификационной структуры общества является естественное и социальное 

неравенство людей. В социологии известны четыре основных типа социальной стратификации: рабство, 

касты, сословия, классы.  

 Элементы социальной структуры: 

а) этническая структура (род, племя, народность, нация); 

б) демографическая структура (выделение групп производится по возрасту и полу); 

в) поселенческая структура (городские жители, сельские жители и т. Д.); 

г) классовая структура (буржуазия, пролетариат, крестьяне и т. Д.); 

д) профессионально-образовательная структура. 

В самом общем виде в современном обществе можно выделить три стратификационных уровня: 

высший (крупные собственники, чиновники, научная и культурная элита); средний (предприниматели, 

высококвалифицированные специалисты); низший (низкоквалифицированные работники, безработные). 

Основу современного общества составляет средний класс. Маргинал – это индивид, утративший свой 

прежний социальный статус, лишенный возможности заниматься привычным делом и не адаптирован к 

новой страте, в рамках которой он существует.  Статус – это определенная позиция в социальной 

структуре группы или общества, связанная с другими позициями через систему прав и обязанностей. 

Социальный статус может быть предписанный и приобретаемый.  

Предписанный (врожденный) статус человек получает при рождении (родственные связи, пол, 

возраст). Приобретаемый (достигаемый) статус получается в течении жизни (профессия). Смешанный 

сочетает в себе черты предписанного и приобретаемого статусов. 

Социальная мобильность – перемещение отдельных индивидуумов или социальных групп от одной 

позиции в иерархии социальной стратификации к другой, смена статуса. 

mailto:history136_npk@mail.ru,
https://youtu.be/kam3ErWL-1I
https://youtu.be/kam3ErWL-1I
https://youtu.be/kam3ErWL-1I


Типы мобильности: 

1) добровольная и вынужденная; 

2) межпоколенная (перемещение детей на более высокую или низкую ступеньку по сравнению с 

родителями) и внутрипоколенная (один и тот же индивид на протяжении жизни несколько раз изменяет 

свою социальную позицию); 

3) индивидуальная (перемещения внутри социума происходят у одного человека независимо от 

других) и групповая (перемещения происходят коллективно, меняется положение всей группы); 

4) вертикальная и горизонтальная. Вертикальная мобильность – изменение статуса с изменением 

положения в социальной иерархии. Вертикальная мобильность разделяется на нисходящую и 

восходящую. Горизонтальная мобильность – изменение статуса без заметного изменения положения в 

социальной иерархии. 

Перемещение между стратами осуществляется по специальным каналам («лифтам»), важнейшими 

из которых являются такие социальные институты, как армия, семья, школа, церковь, собственность. 

Вопросы 

1.  Что такое социальная дифференциация? 

2. Назовите исторические типы социальной стратификации. 

3. Перечислите основные элементы социальной структуры. 

4. Кто такие маргиналы? 

5. Что такое социальный статус? 

6. Какие существуют типы социальной мобильности? 

 

Задания для практической работы 

1. Прочитайте текст и ответьте на вопросы. 

Из книги русского социолога, основоположника отечественной и американской 

социологических школ П. А. Сорокина «Человек. Цивилизация. Общество». 

Если экономический статус членов некоего общества неодинаков, если среди них имеются как 

имущие, так и неимущие, то такое общество характеризуется наличием экономического расслоения 

независимо от того, организовано ли оно на коммунистических или капиталистических принципах, 

определено ли оно конституционно как «общество равных» или нет. Никакие этикетки, вывески, 

устные высказывания не в состоянии изменить или затушевать реальность факта экономического 

неравенства, которое выражается в различии доходов, уровня жизни, в существовании богатых и 

бедных слоев населения. Если в пределах какой-то группы существуют иерархически различные ранги 

в смысле авторитетов и престижа, званий и почестей, если существуют управляющие и управляемые, 

тогда независимо от терминов (монархи, бюрократы, хозяева, начальники) это означает, что такая 

группа политически дифференцирована, что бы она ни провозглашала в своей конституции или 

декларации. Если члены какого-то общества разделены на различные группы по роду их деятельности, 



занятиям, а некоторые профессии при этом считаются более престижными в сравнении с другими, и 

если члены той или иной профессиональной группы делятся на руководителей различного ранга и на 

подчиненных, то такая группа профессионально дифференцирована независимо от того, избираются 

ли начальники или назначаются, достаются ли им их руководящие должности по наследству или 

благодаря их личным качествам. 

Вопросы и задания к документу 

1. О каких видах социального расслоения говорится в документе?  

2. Что, по мнению автора, свидетельствует об экономической, политической и профессиональной 

дифференциации общества?  

3. Можно ли на основании документа утверждать, что социальное неравенство проявляется в 

обществах разного типа?  

4. Какой вывод из прочитанного текста можно сделать для понимания социальной структуры 

современного общества? 

 

 

 

2. Прочитайте фрагменты работ К.Маркса и Ф.Энгельса “Манифест Коммунистической 

партии” и В.И.Ленина “Великий почин” и ответьте на вопросы. 

1) Фрагмент работы К.Маркса и Ф.Энгельса “Манифест Коммунистической партии” 

―…истории всех до сих пор существовавших обществ была историей борьбы классов. Свободный 

и раб, патриций и плебей, помещик и крепостной, мастер и подмастерье, короче, угнетающий и 

угнетаемый находились в вечном антагонизме друг к другу, вели непрерывную, то скрытую, то явную 

борьбу, всегда кончавшуюся революционным переустройством всего общественного здания или 

общей гибелью борющихся классов…‖ / Работа вышла в свет в 1848г /  

2) Фрагмент работы В.И.Ленина ―Великий почин‖ 

―Классы – это большие группы людей, которые различаются:  

 по месту в исторически определенной системе общественного производства;  

 по отношению к средствам производства;  

 по роли в общественной организации труда;  

 а также по способам получения и размерам той доли общественного богатства, которой они 

располагают…‖ / Работа была написана В.И. Лениным в 1919/ 

Вопросы к документам 

1. Что объединяет эти документы?  

2. Выделите понятия, содержащиеся в документах.  



3. На основе чего, по мнению Маркса, происходит противоречие, антагонизм? Что лежит в основе 

неравенства людей?  

 

 

 

Критерии оценки практической работы 

 

Задание 1 – 2 балла 

Задание 2 - 2 балла 

Задание 3 – 1 балл 

 

 

 




