
1 
 

Задания в дистанционной форме обучения 

для студентов группы ИТ-09-19 

на 25.02.2021 

Оглавление 

МАТЕМАТИКА .......................................................................................................................................... 3 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК ............................................................................................................................ 5 

ХИМИЯ ........................................................................................................................................................ 6 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ ................................................................................................................................ 7 

УСТАНОВКА И НАСТРОЙКА АППАРАТНЫХ И ПРОГРАММНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ДОСТУПА 

В СЕТЬ ИНТЕРНЕТ .................................................................................................................................. 13 

ИНФОРМАТИКА ..................................................................................................................................... 15 

Информирование обучающихся о соблюдении правил безопасности жизнедеятельности ............... 16 

 

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 
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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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МАТЕМАТИКА 

Дата урока: 25.02.2021 

Срок выполнения: 25.02.2021 

Преподаватель: Сидорова Вера Владимировна 

Тема: Объѐм многогранника. 

Задание:  

 

1. Запишите в тетрадь ответы на вопросы: 

1) Какие многогранники вы знаете? 

2) Что такое параллелепипед? 

3) Какие виды призм вы знаете? 

4) Что лежит в основании правильной призмы? 

5) Сколько оснований у пирамиды? 

6) Чем являются боковые грани прямого параллелепипеда? 

7) Чем являются боковые грани усеченной пирамиды? 

8) Перечислите свойства прямоугольного параллелепипеда. 

9) Что принимают за высоту в правильной призме? 

 

2. Изучение нового материала. 

Объем - одна из количественных характеристик геометрических тел. Нам известно, 

что окружающие нас тела занимают различные по величине части пространства 

(например: книга, шкаф, дом и т.д.). 

Объемы измеряются в кубических единицах, потому что измерить объем любого 

тела - это значит найти количество кубиков, которое может поместиться внутри. (Пример: 

коробка сахара рафинада). 

Из физики и химии вы знаете, что объем обозначают буквой q. Знание объема 

необходимо в молекулярно-кинетической теории для вычисления плотности воздуха и 

газов, для нахождения массы химических элементов, растворов.  

 

Составьте конспект по теме в рабочей тетради.  

Объем и его свойства 

Определение 

Объем - это часть пространства, занимаемая геометрическим телом. 

Объем обозначается буквой V. 

За единицу измерения объемов принимают куб, ребро которого равно 1мм, 1см, 1дм,1м ... 

Например, куб с ребром 1 см называют кубическим сантиметром и обозначают см
3
. 
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Основные свойства объемов 

1. Равные тела имеют равные объемы, независимо от их расположения в пространстве.  

2. Если тело составлено из нескольких тел, то его объем равен сумме объемов этих тел.  

 

Формулы объемов многогранников 

1. Объем прямоугольного параллелепипеда V = abh , где: а- ширина, b- длина, h- 

высота 

2. Объем куба V = а
3
, 

 
где: а - ребро куба 

3. Объем прямого, наклонного параллелепипеда HSV осн  . ,  где: SOCH - площадь 

основания, Н - высота 

4. Объем любой призмы HSV осн  .  

5. Объем пирамиды  HSV осн  .
3

1
 

6. Объем усеченной пирамиды  2211
3

1
SSSSHV   

где: S1- площадь нижнего основания, S2 - площадь верхнего основания, Н- высота 

 

3. Решить задачи (оформить решение в тетради): 

1) Вычислить объем куба, ребро которого 5 см. 

2) Вычислить объем прямоугольного параллелепипеда, измерения которого 2см, 6см 

и 4см. 

3) Сторона основания правильной треугольной призмы равна 8см, а боковое ребро 

10см. Найти объем призмы 

4) Вычислить объем правильной четырехугольной пирамиды, сторона основания 

которой 3см, а высота пирамиды 4см. 

5) Вычислить объем правильной треугольной пирамиды, сторона основания которой 

5см, а боковое ребро 10см. 

6) Найти объем правильной четырехугольной пирамиды, сторона основания которой 

8см, а боковое ребро 9см. 
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ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

 

Домашнее задание: письменно выполните  упражнения. Выполненные задания будут 

проверены на уроке 

1.Find one noun in each line, which does not go with the verb. 

1 drive a car, a plane, a train, a bus 

2 ride a bike, a boat, a horse, a camel 

3 get on/off a car, a plane, a horse, a train 

4 get int/out of a motorbike, a taxi, a car, a lorry 

5 go by bus, foot, car, helicopter 

2. Put the sentences in a logical order and translate them into Russian 

a) to go through the customs 

b) to fill in a landing card 

c) to board the plane 

d) to fasten the seat belts 

e) to leave the plane 

f) to weigh in and register the luggage 

g) to show a boarding pass at the departure gate 

h) to registerthe tickets 

i) to arrive at the airport 

3. What do you call these? 

1 The place where you go when you arrive at the airport with your luggage. 

2 The card they give you with the seat number on it. 

3 What you have to pay if your luggage is very heavy. 

4 The bags you carry onto the plane with you. 

5 The place above your head where you can put these bags. 

6 The part of the airport where the plane accelerates and takes off. 

7 The people who look after you on the plane. 

8 Another verb used to say ‘rent’ a car. 
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ХИМИЯ 

Дата урока: 25.02.2021 

Преподаватель: Новичкова Валентина Аркадьевна 

Тема: Общая характеристика элементов 5 группы главной подгруппы.  

Задание: 

1. Изучить материал: Учебник. Г.Е. Рудзитис Ф.Г. Фельдман Химия 11 класс параграф 30 

(Страницы 119-125) 

https://cloud.mail.ru/public/md6n/U7P3Mo373 

2. Составьте в тетради таблицу 17 Азот и фосфор (страница 125). 

3. Выполненную работу показать преподавателю на следующем очном занятии. 

 

 

 

  

https://cloud.mail.ru/public/md6n/U7P3Mo373
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ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

 

Преподаватель: Иванова Лариса Борисовна 

 

Форма отчета: Ответы записать в тетрадь, выполненную домашнюю работу 

принести на урок. Срок сдачи работы 02.03. 2021 

 

Тема: «Основы конституционного строя» 

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

 

Что такое конституционный строй? Какие понятия включены в него? Речь идет об 

исходных началах организации и деятельности общества и государства, правового статуса 

(положения) человека и гражданина, получивших закрепление в конституционных нормах. Свое 

кон центрированное выражение основы конституционного строя России получили в главе 1 

Конституции РФ, но о некоторых сторонах основ конституционного строя говорится и в других 

главах Конституции (о правах и обязанностях граждан, о российском федерализме и др.). 

Человек, его права и свободы — высшая ценность 

Права и свободы человека и гражданина детально регулируются в главе 2 Конституции, в 

главе 1 содержатся лишь некоторые исходные положения, относящиеся к человеку. Человек — 

высшая ценность (ст. 2), основа общества, государства, различных коллективов людей. 

Обеспечение достойной жизни и свободного развития человека — главная цель 

государства. В 2005 г. в нашей стране приняты четыре национальные программы: в сфере 

здравоохранения, образования, жилья, агропромышленного комплекса, — направленные на 

повышение качества жизни российского народа. В конечном счете все, что делается позитивного 

в обществе, государстве, различных коллективах людей, должно делаться для блага человека, а 

не ради каких-то абстрактных лозунгов. Свободное общество, справедливое государство могут 

быть созданы только свободными, воспитанными, образованными, духовно развитыми людьми, 

понимающими меру своей ответственности за судьбы страны. 

Общество и государство проявляют заботу о человеке, оказывают ему помощь, но и 

человек должен заботиться сам о себе, своей семье, других людях, а не быть иждивенцем, если 

он способен к труду. Государство устанавливает особые связи с подавляющим большинством 

людей, проживающих на его территории, эти связи выражаются в институте гражданства. 

Каждый гражданин России обладает на ее территории равными конституционными 

правами и несет равные обязанности. Иностранцы и лица без гражданства, беженцы и 

вынужденные переселенцы, находящиеся на территории России, также пользуются 

определенными конституционными правами и несут конституционные обязанности. 

Основы экономической системы 

Один из конституционных принципов экономической системы современной России — 

свобода экономической деятельности (ст. 8). Это значит, что человек, объединения людей 

могут заниматься любой экономической деятельностью, не запрещенной законом. Для 

определенных видов деятельности нужно получить лицензию — платное разрешение 

соответствующего органа государства (например, для охранной деятельности — в местных 

органах Министерства внутренних дел РФ, для медицинской — в органах Министерства 

здравоохранения и социального развития РФ). Для других видов деятельности достаточно 

регистрации в определенном органе государства (например, для издания газеты — в органах 

Министерства культуры и массовых коммуникаций РФ). 

Свобода экономической деятельности предполагает разнообразие и равноправие 

различных форм собственности. Российское государство признает и гарантирует частную, 

государственную, муниципальную и иные формы собственности (например, собственность 

общественных объединений, религиозных организаций). Каждый человек может иметь 
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имущество в собственности, распоряжаться им единолично или совместно с другими людьми, 

например быть владельцем или совладельцем предприятия, земельного участка (кроме объектов, 

изъятых из гражданского оборота, например определенных видов оружия). Иностранцы, лица без 

гражданства в России тоже могут приобретать собственность (кроме ограничений, ус-

тановленных законом, например участков сельскохозяйственных земель и земель в 

приграничных территориях). 

В России гарантируется единство экономического пространства, свободное 

перемещение товаров, услуг и финансовых средств. Между субъектами РФ не могут ус-

танавливаться какие-то ограничения свободы перемещения, например таможни. На всей 

территории России существует единая кредитно-денежная система, применяется рубль как 

платежная единица. 

Принцип экономической деятельности в сфере производства, предоставления услуг — 

свобода конкуренции. Законодательство запрещает монополизацию рынка (т. е. захват рынка 

одним или несколькими производителями и установление монопольных цен на товары или 

услуги). Эта сфера контролируется специальными органами государства (Федеральная 

антимонопольная служба). Вместе с тем в России есть естественные монополии, обусловленные 

естественными причинами (снабжение электроэнергией — РАО ЕЭС, Газпром, 

железнодорожный транспорт и др.), но в соответствии с законодательством они должны 

допускать на свои рынки других производителей (например, в России создаются частные 

железные дороги). 

Важнейшим элементом основ экономической системы общества является труд. 

Конституция РФ устанавливает свободу труда и запрещает принудительный труд. Каждый 

вправе распоряжаться своими способностями к труду, выбирать род деятельности и занятий. 

Основы политической системы 

Эти основы опираются на принципы, создающие условия для развития сотрудничества и 

состязательности (иногда противостояния) различных политических сил, выражающих их 

отношение к государственной власти. В России действует демократическая, открытая и 

соревновательная политическая система. Конституция признает политическое многообразие, 

многопартийность. Конституция отвергает принцип руководящей роли какой-либо одной 

партии (как это было при советской власти в отношении коммунистической партии). Все 

общественные объединения равны перед законом (ст. 13). 

Партии и общественные объединения создаются явочным порядком, т. е. для их создания 

не нужно ни предварительного уведомления, ни разрешения властей. Общественное 

объединение могут создать 3 человека, кооперативную организацию — 5, в организационном 

комитете для созыва съезда при создании политической партии должно быть не менее 10 

человек. 

Общественное объединение должно действовать от своего имени, соблюдая нормы 

законодательства (например, если такое объединение не зарегистрировано, собираться в 

закрытом помещении для обсуждения своих проблем). Чтобы иметь возможность действовать 

вовне (провести политическую демонстрацию, приобретать собственность на свое имя, открыть 

счет в банке, выдвигать кандидатов на некоторых выборах и т. д.), объединение должно получить 

права юридического лица, для чего необходимо зарегистрироваться в определенных органах 

государства (государственная регистрация), обычно в органах Министерства юстиции РФ. Для 

этого партии, например, нужно иметь не менее 50 тыс. членов. В России действуют несколько 

десятков политических партий (на 1 сентября 2005 г. зарегистрированы 37), несколько десятков 

тысяч общественных объединений. Не все из них подали заявление о регистрации, некоторые не 

были зарегистрированы (например, национал-большевистская партия как не соответствующая по 

своим целям и деятельности Конституции РФ и законам). 

Статья 13 (ч. 1) Конституции РФ запрещает создание и деятельность общественных 

объединений, цели или действия которых направлены на насильственное изменение основ 

конституционного строя и нарушение целостности Российской Федерации, подрыв безопасности 
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государства, создание вооруженных формирований, разжигание социальной, расовой, 

национальной и религиозной розни. 

В отличие от прежних порядков, когда допускалась только одна идеология (марксизм-

ленинизм), Конституция РФ закрепляет принцип идеологического многообразия. Никакая 

идеология, никакая религия не могут устанавливаться в качестве государственной или 

обязательной (ст. 13, 14). Можно распространять религиозные убеждения, но запрещается 

агитация, возбуждающая религиозную ненависть и вражду, пропаганда религиозного пре-

восходства (ст. 29). 

Россия — суверенное, демократическое, социальное, правовое, светское, федеративное 

государство с республиканской формой правления. Суверенитет это независимость 

государственной власти от любой другой власти в стране и за ее пределами. Российское 

государство может самоограничить свои суверенные полномочия на основе договоров с другими 

государствами и международными организациями, но это делается только по воле государства. 

Как суверенное государство Россия имеет свою государственную территорию, включая 

подвижную территорию (корабли, самолеты и др. под флагом государства), свои Вооруженные 

силы, государственные органы, символы государства (государственные герб, флаг, гимн, 

столицу), государственный язык (русский). Субъекты Федерации (республики в составе РФ, 

края, области, города федерального значения, автономная область, автономные округа) 

государственным суверенитетом не обладают. 

Содержание понятия демократическое государство многогранно. В России власть 

принадлежит многонациональному российскому народу. Народ (прежде всего, лица, 

обладающие избирательными правами) осуществляет свою власть непосредственно 

(непосредственная демократия, например референдум) и через избранных представителей 

(представительная демократия). Граждане России избирают Президента РФ, одну из палат 

парламента Государственную Думу, законодательные органы (законодательные собрания, думы 

и др.) субъектов РФ и др. согласно действующему законодательству. От имени народа они 

осуществляют властные полномочия. 

Другие органы государства формируются  иными способами (например, губернаторы 

субъектов РФ избираются законодательными органами субъектов РФ по представлению 

Президента РФ и пр.). 

Депутаты Государственной Думы досрочно отозваны быть не могут. Конституция 

предусматривает и формы непосредственной демократии. К ним относятся выборы, референдум, 

голосование в муниципальных образованиях об отзыве депутатов, глав администрации 

муниципальных образований голосования об изменении территории, преобразовании 

муниципального образования и др. Совещательными, консультативными формами 

непосредственной демократии являются обсуждения важных вопросов общественной и 

государственной жизни, народный опрос; в муниципальных образованиях, публичные слушания 

(например, они обязательно проводятся по проекту муниципального бюджета), общие собрания 

жителей и др. Консультативное значение имеют предложения общегосударственной 

Общественной палаты и общественных палат в субъектах РФ. 

Конституция РФ характеризует государство как правовое. Данное понятие означает 

верховенство закона, приоритет прав человека, связанность правом всех участников 

общественных отношений, независимый и авторитетный суд, защиту граждан от произвольных, 

неправовых действий, от государственной бюрократии. 

Важнейшим признаком правового государства является разделение властей. Конституция 

РФ устанавливает, что государственная власть осуществляется на основе разделения на 

законодательную, исполнительную и судебную (ст. 10). Это ветви власти. Государственную 

власть осуществляют Президент РФ, Федеральное Собрание (Совет Федерации и 

Государственная Дума), Правительство РФ, суды РФ. Президент РФ является главой 

государства, Федеральному Собранию принадлежит законодательная власть, Правительство 

РФ — орган исполнительной власти, суды — судебной. Разделение властей необходимо для 

исключения авторитаризма. Оно сочетается с «системой сдержек и противовесов», с балансом 
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властей: каждая ветвь власти должна уравновешивать другую, чтобы не было подавления одной 

ветви другой. Вместе с тем они осуществляют управление одним государством, различными 

сторонами жизни общества и взаимодействуют друг с другом. Президент РФ, Правительство РФ, 

парламент, суды в конечном счете осуществляют общие цели. 

Наряду с принципом разделения властей действует и принцип организационного 

единства государственной власти. Организационное единство представлено исполнительной 

вертикалью: органы исполнительной власти подчинены сверху вниз. Другие органы 

(законодательные органы, суды) не образуют такой вертикали, но все они должны исполнять 

федеральные законы, их единство обеспечивается действием законов. 

Российское государство — светское. В стране существует несколько равноправных 

религиозных конфессий (христианство, ислам, иудаизм, буддизм и др.), церковные организации 

имеют свою собственность, обладают правами юридического лица, богослужения свободны, го-

сударство уважает религиозные верования, граждане равноправны независимо от их религиозной 

принадлежности, вероисповедание не указывается в официальных документах. Можно 

исповедовать любую религию (кроме учений деструктивных сект, запрещенных законом), 

пропагандировать религиозные и иные взгляды. Церковь отделена от государства, а школа — от 

церкви. В государственных и муниципальных образовательных учреждениях страны 

законодательно закреплено светское образование. 

Россия имеет республиканскую форму правления. Республиканская форма правления 

характеризует государства, в которых все высшие органы государственной власти, включая 

главу государства, либо избираются, либо формируются общенациональными избранными пред-

ставительными учреждениями. Главой государства в России является Президент, избранный 

гражданами на четыре года (ст. 80—81). 

Основы социальной системы 

Основы социальной системы общества — это взаимоотношения различных социальных, 

национальных, профессиональных и иных общностей. Эти отношения составляют фундамент 

сложившегося социального порядка в обществе. Принципами такого порядка являются социаль-

ное партнерство, социальная солидарность и социальная справедливость. Этих слов нет в 

Конституции РФ, но они содержатся в других российских законах (Трудовом кодексе, 

Федеральном законе «Об общественных объединениях» и др.). Между профсоюзами, 

объединениями работодателей и государством заключаются на срок соглашения, в которых 

фиксируются мероприятия в области трудового регулирования, заработной платы, границы 

инфляции и т. д. На 2005 — 2008 гг. подписано общегосударственное Генеральное соглашение. 

В Конституции Россия определяется как социальное государство. Социальное 

государство, с одной стороны, обеспечивает социальные услуги населению (образование, 

здравоохранение, связь, пути сообщения, защита прав потребителей и др.), с другой — 

использует различные способы для сглаживания социального неравенства в обществе 

(государственная социальная помощь малообеспеченным, пенсии, пособия по безработице, 

льготы и др.). 

Оно решает общесоциальные задачи, создавая государственные и муниципальные 

образовательные, медицинские учреждения, обеспечивая связь (работа почтовых отделений и т. 

д.), создавая пути сообщения, решая многие другие проблемы жизнедеятельности общества. 

Государство в определенной мере контролирует производство (выдача лицензий, экологический 

контроль и др.), принципы распределения в обществе. Своими законами оно устанавливает 

минимальный размер оплаты труда (МРОТ). На 1 сентября 2005 г. МРОТ составлял 800 р. в 

месяц, но с 1 мая 2006 г. должен составлять не менее 1100 р. МРОТ не обеспечивает 

ежеквартально устанавливаемый Правительством РФ прожиточный минимум, который тоже 

невелик — на второй квартал 2005 г. он составлял 2451 р. в месяц на человека. Медицинская 

помощь в России в государственных и муниципальных учреждениях оказывается гражданам 

бесплатно за счет средств бюджета, страховых взносов, других поступлений. 

Основное общее образование обязательно и бесплатно, высшее образование бесплатно для 

лиц, прошедших по конкурсу в государственные вузы. 
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В стране предусмотрено пенсионное обеспечение: «Каждому гарантируется социальное 

обеспечение по возрасту, в случае болезни, инвалидности, потери кормильца, для воспитания 

детей и в иных случаях, установленных законом» (ч. 1, ст. 39 Конституции РФ). Пенсии, 

выплачиваемые но возрасту, состоят из нескольких частей: государственной (обязательный 

минимум), страховой части и накопительной. Первая равна приблизительно 900 р. (она 

периодически повышается), но общий размер пенсии в среднем в России еще не достигает 

прожиточного минимума. 

Государство оказывает помощь безработным (безработица в России в 2005 г. составляла, 

по официальным данным, около 8% от общего количества трудоспособных и ищущих работу). 

Пособие по безработице выплачивается один год с учетом средней заработной платы по стране 

(сначала 75% от средней заработной платы работника, но не выше средней заработной платы по 

стране, затем размер пособия в процентах периодически уменьшается). Государство выдает 

государственные социальные пособия лицам, признанным малоимущими. Могут вводиться 

общественные работы, оплачиваемые государством. Предпочтения на них отдаются 

безработным. Есть и другие формы социальной поддержки наименее обеспеченных слоев 

населения. 

Федеративное устройство 

Россия — федерация. Она состоит из субъектов РФ. Среди них есть республики, края, 

области, два города федерального значения (Москва и Санкт-Петербург), автономная область и 

автономные округа (один из них входит непосредственно в состав Федерации, другие — в края и 

области). Наметим, что в настоящее время происходит сокращение числа субъектов РФ в 

результате объединения некоторых из них. После создания Пермского края на базе объединения 

Пермской области и Коми-Пермяцкого автономного округа субъектов РФ стало 88. 

Федерация имеет свои органы государственной власти (Президент РФ, парламент, 

Правительство РФ, федеральные министерства и ведомства, территориальные управления — 

отделы, отделения министерств на местах и др.). У субъектов Федерации есть свои 

законодательные органы, главы субъектов РФ (президенты республик, губернаторы и др.). 

Субъекты РФ не вправе издавать правовые нормативные акты, противоречащие Конституции РФ 

и федеральным законам. 

Конституция РФ, как уже отмечалось в § 9, разграничивает предметы ведения Федерации 

и ее субъектов: устанавливает, что может делать Федерация, ее органы и что — субъекты РФ. 

Вопросы, относящиеся к исключительным предметам ведения Федерации, перечислены 

в статье 71 Конституции РФ (среди них, в частности, внешняя политика, оборона и безопасность, 

федеральные энергетические системы, судоустройство, прокуратура и др.). Наряду с этим есть 

вопросы, которые относятся к совместному ведению Федерации и ее субъектов (ст. 72). 

Регулировать эти вопросы и издавать соответствующие законы могут Федерация и субъекты РФ, 

но федеральный закон имеет верховенство (принцип верховенства федерального права), 

субъекты РФ могут издавать по этим вопросам свои законы лишь в случае, когда вопрос не 

урегулирован Федерацией. Сюда относятся: защита прав и свобод человека и гражданина, 

защита прав национальных меньшинств, вопросы владения, пользования и распоряжения землей, 

другими природными ресурсами, административное, трудовое, жилищное и другое 

законодательство, общие вопросы образования, науки, культуры и др. Все остальные вопросы, не 

названные в этих перечнях, относятся к исключительным полномочиям субъектов РФ. 

Полномочия, относящиеся к предметам совместного ведения, разграничиваются федеральным 

законом или договорами между органами РФ и органами субъектов РФ. Таких договоров 

заключено более 40, но в последние годы по взаимному согласию Федерации и 

соответствующего субъекта РФ многие из них прекратили свое действие. 

 

Вопросы для самопроверки 

1) Почему в Конституции РФ записано, что человек является высшей ценностью?  

2) Чем характеризуется свобода экономической деятельности?  

3) Каковы форма правления и государственно-территориальное устройство в нашей стране?  
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4) Почему политический режим в РФ определяется как демократический? Какие черты 

(принципы) ему свойственны?  

5) Как вы понимаете конституционное положение, что единственным источником власти в 

нашей стране является многонациональный народ России?  

6) В чем проявляется идеологический, политический, партийный и религиозный плюрализм 

в нашей стране? К чему мог бы привести отказ от этого принципа?  

7) Каковы главные направления деятельности социального государства? 

 

 2. Составьте схему «Основные пути (формы) осуществления народовластия в РФ». 
При составлении схемы рекомендуем познакомиться с содержанием статей 3 и 12 Конституции 

РФ. 

3. Выполните задание 

 Наука утверждает, что федеративная форма государственного устройства является 

наиболее оправданной для России. Почему? Дайте объяснение этому утверждению. 

 

Критерии  оценки 

Задание 1 – 3 балла 

Задание 2 – 1 балл 

Задание 3 – 1 балл  
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УСТАНОВКА И НАСТРОЙКА АППАРАТНЫХ И ПРОГРАММНЫХ СРЕДСТВ 

ДЛЯ ДОСТУПА В СЕТЬ ИНТЕРНЕТ 

Дата урока: 25.02.2021 

Срок выполнения: 25.02.2021 

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_25.02.2021_209_Усманов Максим 

 

Задание. 

1. Семинар-онлайн https://join.skype.com/bnl4sQnYRJJ5 

 

Тема: Браузеры 

Фамилия Имя Отчество инструктируемого Тема 

Арефьев Ринат Нариманович Яндекс-браузер 

Бельмесова Екатерина Ильинична Chrome 

Веснин Евгений Валерьевич Opera 

Ворожейкин Никита Дмитриевич Mozilla Firefox 

Гриценко Никита Александрович Atom 

Гулякин Михаил Дмитриевич UC Browser 

Зут Артѐм Юрьевич Maxthon 

Иванов Данил  Александрович Brave 

Кирчанов Данила Олегович SlimJet 

Климов Антон Игоревич Vivaldi 

Кузнецов Илья Евгеньевич Microsoft Edge 

Кузьминых Кирилл Дмитриевич Internet Explorer 

Лаптев Кирилл Владимирович Амиго 

Мезенцева Анастасия Сергеевна Chrome 

Мусакаев Равиль Флорисович Tor Browser 

Осокин Илья Евгеньевич K-Meleon 

Патриков Антон Владимирович Uran 

Реватченко Данил Владимирович Opera 

Соколов Иван Александрович Elements 

Стрижков Сергей Владимирович Opera 

Уразмамбетова Индира Зайдулаевна Chrome 

Усманов Максим Александрович Mozilla Firefox 

Церунян Никита Романович SlimJet 

Шириханов Кирилл Андреевич Яндекс-браузер 

Шитиков Вячеслав Михайлович Internet Explorer 

 

https://join.skype.com/bnl4sQnYRJJ5
https://top-best-browser.ru/#mozilla-firefox
https://top-best-browser.ru/#microsoft-edge
https://top-best-browser.ru/#internet-explorer
https://top-best-browser.ru/#amigo
https://top-best-browser.ru/#tor-browser
https://top-best-browser.ru/#k-meleon
https://top-best-browser.ru/#uran
https://top-best-browser.ru/#elements
https://top-best-browser.ru/#mozilla-firefox
https://top-best-browser.ru/#internet-explorer


14 
 

Требования к содержанию презентации: 

 Презентация, должна соответствовать следующему плану: 

1. Титульный лист,  

2. История,  

3. Системные требования.  

4.Быстрота загрузки.  

5. Потребление оперативной памяти.  

6. Возможность расширения и плагины.  

7. Безопасность пользователя. 

8.Простота настройки. 

9. Удобство в работе. 

10.Плюсы и минусы 

Требования к работе: 

 тема раскрыта исчерпывающе, автор продемонстрировал глубокие знания; 

 работа содержит достаточно полную информацию из разнообразных 

источников;  

 работа отличается четким и грамотным оформлением в точном соответствии 

с установленными правилами; 

Требования к оформлению презентации 

o Размер заголовка не менее 24 пунктов, остальной информации не менее 18 

пунктов; 

o не одного типа шрифтов в одной презентации; 

o для выделения информации использовать начертание: полужирный шрифт, 

курсив или подчеркивание. 

o Уберите все лишнее. Пишите предложения тезисно, как можно короче — 

оставляйте суть; 

o Отразите главную мысль. 

o Больше изображений — меньше текста.  

o Если текст не влезает на один слайд, а он важен (действительно важен), 

сделайте второй-третий слайд в продолжении вашей мысли. 
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ИНФОРМАТИКА 

Дата урока: 25.02.2021 

Преподаватель: Нестеренко Сабина Александровна 

Выполненную работу показать на уроке  

 

Тема урока: Сетевая этика и культура 

Теоретический материал: 

Учебник: Информатика и ИКТ, М.С. Цветкова, Л. С. Великович (ссылка на учебник):  

http://www.belgtis.ru/images/obuch/pm/InformatikaiIKTdlyassuzovCvetkovaMS.pdf 

Задание: 

1. Изучить теоретический материал:  Глава 6, параграф 6.7, Сетевая этика и культура, 

страница 330. 

2. Основные понятия записать в тетрадь. 

3. Ответы на вопросы записать в тетрадь. 

 

  

http://www.belgtis.ru/images/obuch/pm/InformatikaiIKTdlyassuzovCvetkovaMS.pdf
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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

%B2%20%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%83.jpg 

https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=%D0%91%

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
https://sun9-67.userapi.com/75J2Yv3N8gDPVCVIvnQQDS0wA169IN2H65e2mg/6RHk6gx6enQ.jpg
https://sun9-67.userapi.com/75J2Yv3N8gDPVCVIvnQQDS0wA169IN2H65e2mg/6RHk6gx6enQ.jpg
https://sun9-46.userapi.com/SES3C3suTSCzLEhBDuh-vTFdKDnMbGGA-8m6QQ/v9KVLwI1rUI.jpg
https://sun9-46.userapi.com/SES3C3suTSCzLEhBDuh-vTFdKDnMbGGA-8m6QQ/v9KVLwI1rUI.jpg
https://pp.userapi.com/c834204/v834204270/bc4a/QflmcFy1JoY.jpg
https://pp.userapi.com/c834204/v834204270/bc4a/QflmcFy1JoY.jpg
http://www.autogild.ru/wp-content/uploads/2015/11/info7-big.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
http://bdd-eor.edu.ru/uploads/files/eor_file/334/plakat-a3-maksimova-lidia-viktorovna.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=Ds2mnE6xFrQ
https://www.youtube.com/watch?v=U_b4A6wxLuY
https://www.youtube.com/watch?v=aTW4KLyv-SA
https://www.youtube.com/watch?v=27r0jx8SRyw
https://www.youtube.com/watch?v=mPTjxHa18bU
https://www.youtube.com/watch?v=v2uDGSBA_cU
https://www.youtube.com/watch?v=3pJwDFCBBN8
http://���������������.��/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
http://���������������.��/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
http://���������������.��/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
http://���������������.��/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%D0%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%B2%20%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%83.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%D0%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%B2%20%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%83.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%D0%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%B2%20%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%83.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%D0%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%B2%20%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%83.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%D0%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%B2%20%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%83.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%D0%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%B2%20%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%83.jpg
https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%20%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%B5&pos=19&img_url=http%3A%2F%2Fcheremushka29.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2013%2F09%2Fv_lesu_2.jpg&rpt=simage
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D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0

%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D

0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%

D0%B2%20%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE

%D0%BC%20%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8

%D0%B2%D0%B5&pos=19&img_url=http%3A%2F%2Fchere

mushka29.ru%2Fwp-

content%2Fuploads%2F2013%2F09%2Fv_lesu_2.jpg&rpt=sima

ge 

Видеоматериал 

 Безопасное 

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 

 Правила 

безопасности 

жизнедеятельности 

Информация,  размещенная на сайте колледжа 

http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-rabota.php 

Информация, размещенная на сайте МЧС 

https://www.mchs.gov.ru/deyatelnost/bezopasnost-grazhdan 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ts6VvlVayOY
https://www.youtube.com/watch?v=ts6VvlVayOY
https://www.youtube.com/watch?v=ts6VvlVayOY
https://www.youtube.com/watch?v=IoQoH3vcez4
https://www.youtube.com/watch?v=ARGlxN2gEBo
https://www.youtube.com/watch?v=N0kAR-6YX6k
https://www.youtube.com/watch?v=oKtATOtdb1U
https://www.youtube.com/watch?v=ts6VvlVayOY
https://www.youtube.com/watch?v=m2UwVCaz2fU

