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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 

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 



МАТЕМАТИКА 

 

Выполнить до 27.03.20 

В тетрадях выполнить контрольную работу. Сфотографировать выполненное задание и 

прислать мне на почту meleshko.nadya@list.ru, в теме письма указывая свою фамилию, 

имя и номер группы. 

Тема: Контрольная работа по теме «Векторы в пространстве». 

1. а) Построить вектор к  = с + 𝑏   (по правилу треугольника).(1 балл) 

Б)  Построить: вектор 𝑚   = с + 𝑑  (по правилу параллелограмма). (1 балл) 

В) Построить: вектор к  = с − 𝑑  (по теореме о разности двух векторов или правилу 

вычитания векторов). (1 балл) 

Г) Построить: 𝑛  = 𝑎 + 𝑑 + 𝑐 + 𝑏   (по правилу многоугольника). (1 балл) 

Д) Дано: а – произвольный вектор. Построить: вектор к  = 2𝑎      (по определению умножения 

вектора на число). (1 балл) 

2. Упростите выражение: 

1) MN       + NM       + PT      + RQ      + TR      ;(1 балл) 

2) 3 𝑎 + 𝑏   − 4 2𝑎 − 𝑏   + 𝑎 .(1 балл) 

3. Дан параллелепипед ABCDA1B1C1D1.    Найдите вектор AB      + 𝐴1𝐷1           + CA1        ;(2 балла) 

4. При каком значении 𝑛 векторы 𝑎 3;−5;𝑛  и  𝑏 𝑛; 1; 2  перпендикулярны? (2 балла) 

 

Критерии оценки: 

«5» - 11 б 

«4» - 9 б 

«3» - 6 б 
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ФИЗИКА 

 

Преподаватель Козлов Юрий Павлович 

Способы связи: по электронной почте fizika@nv-pk.ru 

Срок предоставления не позднее 25.03.2020 

Тема урока: Ядерные реакции 

Задание:  

1. Изучите материал темы https://resh.edu.ru/subject/lesson/4918/main/48467/ 

2. В тетради запишите тему урока, главные определения урока и формулы. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4918/main/48467/ 

3. Выполните тренировочные задания 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4918/train/48469/оформите тренировочные задания в 

тетради. 

4. Выполнить контрольное задание:  

нечетные 1 вариант https://resh.edu.ru/subject/lesson/4918/control/1/ 

четные 2 вариант https://resh.edu.ru/subject/lesson/4918/control/2/ 

5. Направьте фотографию выполненных работ в тетради на адрес электронной почты. В 

теме письма указать Фамилию, Инициалы, группу. 

Задачи решать по следующему алгоритму: 

Дано СИ Рисунок 

1  Основная ФОРМУЛА 

2  Решение 

3   

?  Ответ: с наименованием величин 

Прошу ответ оформлять по одной странице в нормальной вертикальной 

ориентации 
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ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

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

заданиями отправить на E-mailivanovaLarisa59@mail.ruViber  или WhatsApp 

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

сдачи работы 26.03. 2020. 

Тема:  «Сделка в гражданском праве» 

Прочитать текст и выполнить задания. Ответы записать в тетрадь 

Важное понятие гражданского права представляет сделка. Сделка — это действия граждан 

и юридических лиц, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав 

и обязанностей. Сделка — это волевой акт и только правомерное действие, совершенное в 

соответствии с требованиями закона. 

В зависимости от числа лиц, участвующих в сделке, они могут быть одно-, двух- и 

многосторонними. Односторонней считается сделка, для совершения которой необходимо и 

достаточно выражение воли одной стороны. К односторонней сделке, например, относятся отказ 

от прав собственности на имущество, составление доверенности, завещания. Двухсторонней 

считается сделка, для совершения которой необходимо выражение согласованной воли двух 

сторон, а многосторонней — выражение воли трех и более сторон. Примером таких сделок 

служит договор. 

Различают также сделки возмездные и безвозмездные. Возмездной считается сделка, в 

которой стороны должны предоставить друг другу встречное удовлетворение в виде 

материального или иного блага. Пример возмездных сделок — договор купли-продажи. В 

безвозмездной сделке встречное удовлетворение одной из сторон отсутствует, например договор 

дарения. 

Сделки могут совершаться в устной и письменной форме. Письменная форма сделки 

предполагает составление документа, в котором излагаются условия сделки. Такой документ 

должен быть подписан лицами, совершившими сделку. Письменные сделки бывают простые и 

нотариально удостоверенные. 

Для признания действительности сделки установлены определенные условия. 

1. Сделка должна быть законной, т.е. ее содержание должно отвечать требованиям 

законодательства, основам правопорядка и нравственности. 

2. Сделка должна быть совершена дееспособными лицами. 

3. Волеизъявление, выраженное в сделке, должно соответствовать действительной воле лица, 

совершившего сделку. 

4. Должна быть соблюдена форма сделки. 

Сделка, при совершении которой не соблюдены условия, считается недействительной, а 

соответственно и действие, совершенное в форме сделки, не влечет правовых последствий. 

Недействительные сделки подразделяются на ничтожные и оспоримые. Ничтожной считается 

сделка, недействительность которой вытекает из самого факта ее совершения. Признание судом 

такой сделки недействительной не требуется. Например, ничтожной признается сделка, не 

соответствующая закону, совершенная недееспособным липом, с нарушением требований о 

нотариальном удостоверении и др. Оспоримые сделки признаются судом недействительными. 

Важным понятием гражданского права выступает исковая давность — срок, в течение 

которого суд может принудить нарушителя (ответчика) устранить нарушенное право и 

защитить право другого лица (истца). В течение срока исковой давности ущемленное в правах 

лицо может обратиться в суд, а по истечении этого срока это право утрачивается. Течение срока 

исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении сво-

его права. Общий срок исковой давности установлен в три года, но существуют и специальные 

сроки, предусмотренные законом. 
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Течение срока исковой давности может приостанавливаться, если предъявлению иска 

мешала непреодолимая сила, если истец или ответчик находились в составе Вооруженных сил, 

переведенных на военное положение, если действовал мораторий (отсрочка исполнения 

обязательств в соответствии с решением Правительства РФ) и если было приостановлено действие 

закона, регулирующего соответствующие отношения. 

Исковая давность не распространяется на требования о защите нематериальных благ и 

личных неимущественных прав, о выдаче банковских вкладов, о возмещении вреда, причиненного 

жизни и здоровью гражданина, об устранении нарушений его прав собственника. 

 

Задания 

 

1. Что такое сделка? Каковы ее виды?  

2. Каковы условия действительности сделок?  

3. Объясните понятие «исковая давность». 

4. Что такое обязательство? Какие виды обязательств существуют?  

5. Какие существуют способы обеспечения исполнения обязательств? 

 

Критерии оценки   

Задание 1 – 1 балл 

Задание 2 – 1 балл 

Задание 3 – 1 балл 

Задание 4 – 1 балл 

Задание 5 – 1 балл 

 

 

  



ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Срок выполнения задания 27.03.2020 

Выполненное задание отправить на viber или whatsapp по номеру 

тел.89222556146.Штрикалкин.С.М 

Тема: Основная стойка волейболиста,техника перемещения по площадке. 

Подготовить письменное сообщение по вопросам: 

1.Правильность постановки рук и ног. 

2.Подводящие упражнения. 

Домашнее задание: Выполнение комплексов общеразвивающих упражнений. 

В теме письма указать свою фамилию, имя и номер группы. 

 

 

  



ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

 

Задание: Прочитайте текст и переведите его на русский язык письменно.  

Составьте 5 любых вопросов на английском языке к данному тексту.  

Выполненные задания отправить на электронную почту преподавателям 

Чумак В.А. chumak.vera@yandex.ru 

Иволиной  А.А.    aksyalla@yandex.ru 

Дата сдачи: 30.03.2020г. 

 

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

 

Тема занятия: Software. Программное обеспечение 

Задание. Прочитайте текст и переведите его на русский язык письменно.  

Составьте 5 любых вопросов на английском языке к данному тексту.  

 

A computer to complete a job requires more than just the actual equipment or 

hardware we see and touch. It requires Software – programs for directing the operation of a 

computer or electronic data. 

Software is the final computer system component. These computer programs instruct 

the hardware how to conduct processing. The computer is a general-purpose machine which 

requires specific software to perform a given task. Computers can input, calculate, compare, 

and output data as information. Software determines the order in which these operations are 

performed. 

Programs usually fall in one of two categories – system software and applications 

software. 

System software controls standard internal computer activities. An operating system, for 

example, is a collection of system programs that aid in the operation of a computer 

regardless of the application software being used. When a computer is first turned on, one of 

the system programs is booted or loaded into computer memory. This software contain 

information about memory capacity, the model of the processor, the disk drives to be used 

and more. Once the system software is loaded, the applications software can be brought in. 
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