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БУ «Нижневартовский политехнический колледж» 

Расписание уроков на 26.05.2020 вторник 

Дистанционное обучение 

Оглавление (расписание уроков) 

№ п/п Наименование предмета Преподаватель страница 
1. Физика Буян Елена Петровна 3 
2. Физическая культура Кинощук Дмитрий 

Владимировч 
4 

3. История Гумерова Индира 
Данисовна 

5 

4. Общество Гумерова Индира 
Данисовна 

6 

5. Электротехника Соколова Ольга 
Николаевна 

9 

6. Литература Демидова Светлана 
Валерьевна 

10 

 
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 здесь  
http://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 
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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 
 

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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ФИЗИКА 

Выполнить до 29 мая. Выполненное задание отправить сообщением в " ВКонтакте" 

https://vk.com/s.sun2017.  

При отправлении файла указать свою фамилию и номер группы. 
 

Тема:  Основные следствия из постулатов СТО.  

 

Задание: Элементы релятивистской динамики 

1. Просмотреть видеоматериал по теме https://infourok.ru/videouroki/390,  

теоретический материал  http://лена24.рф/Физика_11_кл_Мякишев/88.html§§ 77– 79. 

2. Законспектировать основные следствия из постулатов теории относительности: 

– относительность расстояний; 

– относительность одновременности; 

– закон сложения скоростей; 

– принцип соответствия; 

– безмассовые частицы; 

– масса покоя. 

– Какие величины не изменяются при переходе от одной инерциальной системы отсчета к 

другой? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://vk.com/s.sun2017
https://infourok.ru/videouroki/386
http://%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b024.%d1%80%d1%84/%d0%a4%d0%b8%d0%b7%d0%b8%d0%ba%d0%b0_11_%d0%ba%d0%bb_%d0%9c%d1%8f%d0%ba%d0%b8%d1%88%d0%b5%d0%b2/54.html
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ОУД.06(б) Физическая культура 

Выполнить до 28 мая . 

 Выполненное задание отправить сообщением на электронную почту  

kinoshuk@yandex.ru 

Viber 89125313169 

Важно! При отправлении выполненного задания в теме письма указать свою 

фамилию, номер группы, название дисциплины 

Тема:  Развитие скоростно-силовых качеств. 

Задание: 

1. Изучить теоретический материал 

2. Характеристика быстроты, скорости, силы. 

 

Домашние задание: Снять ВИДЕОРОЛИК выполнения комплекса общеразвивающих 

упражнений с показом и комментированием не более 1мин. (ссылку или само видео 

отправить на выше указанный адрес)!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:kinoshuk@yandex.ru
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История. 

Задания выполнить до 28 мая 

Отправить файл, фотографию выполненного задания в личные сообщения 

ВКонтакте или на электронную почту indirochka083@mail.ru   

(При отправлении файла указать свою фамилию и номер группы) 

Тема: СССР во второй половине 60-х — начале 80-х гг. XX в. 

  Учебник: Артемов В.В., Лубченков  Ю.Н. История: Учебник для студентов учреждений СПО. – М.: 

Академия,  2017 http://ufstor.edusite.ru/DswMedia/istoriya20180.pdf  

Задание 1. Прочитать § 99 

Задание 2. Письменно ответить на вопросы: 

1) Каковы основные направления курса Л.И.Брежнева? 
2) Раскройте суть реформы 1965 г. и ее результаты. 
3) Кто такие диссиденты? 
4) Охарактеризуйте внешнеполитическое положение СССР 

 
Задание 3. Работа с документом 

Американский корреспондент об СССР в 70-е гг. XX в. 
С 1969 по 1974 год... жизнь в СССР постоянно улучшалась. Происходило медленное, но 
постепенное улучшение, хотя не везде и не во всем это происходило равномерно. То, что я 
видел... привело меня к выводу, что при всех слабостях советская жизнь — это более 
человечный образ жизни, потому что вы устранили главное человеческое проклятие — 
эксплуатацию человека человеком. И я до сих пор в этом твердо убежден... 
Вопрос: Что и почему привлекло американца в Советском Союзе? 

Задание 4. Выполните тест.  
1. Каковы причины ввода советских войск в ЧССР?  
а) резкое увеличение количества антиправительственных выступлений в стране  
б) реформы, проводимые в Чехословакии, могли подорвать влияние СССР в стране  
в) возникла угроза распада страны на Чехию и Словакию  
2. В каком году состоялось совещание по безопасности в Хельсинки?  
а) 1972г. б) 1973г. в) 1975г.  
3. Какие страны получали военную помощь от СССР?  
а) Пакистан б) Индия в) Израиль  
4. Когда советские войска вошли в Афганистан?  
а) 1975г. б) 1979г. в) 1980г.  
5. Какая политика называлась «доктриной Брежнева»? а) переговоры о разоружении б) 
сотрудничество с США в области освоения космоса в) усиление влияния СССР в Восточной 
Европе. 

 

mailto:indirochka083@mail.ru
http://ufstor.edusite.ru/DswMedia/istoriya20180.pdf
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Обществознание. 

 Задания выполнить до 28 мая 

Отправить файл, фотографию выполненного задания в личные сообщения 

ВКонтакте или на электронную почту indirochka083@mail.ru   

(При отправлении файла указать свою фамилию и номер группы) 

Тема: Административное право 

Главный источник административного права - это Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях (КоАП) и Кодекс административного 

судопроизводства Российской Федерации. 

(http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/) 

1. Понятие и признаки отрасли административного права: 

Административное право – отрасль российского права, система юридических норм, 

регулирующая общественные отношения, складывающиеся в процессе реализации задач и 

функций органов государственной власти, местного самоуправления при осуществлении 

исполнительно-распорядительной деятельности, а также отношения 

внутриорганизационного 

характера на предприятиях, в учреждениях, организациях. 

Признаки отрасли административного права: 

   • является одной из основополагающих отраслей публичного права; 

   • представляет собой совокупность юридических норм; 

   • имеет обособленный предмет правового регулирования – управленческие отношения, 

возникающие как в сфере государственного управления, так и в других сферах; 

   • имеет свой метод правового регулирования; 

   • обладает внутренней согласованностью, состоит из определенных элементов; 

   • имеет внешнее выражение, т. е. закрепляется в определенных формах-источниках. 

2.Метод административного права 

   Совокупность предписывающих, запрещающих и дозволительных средств воздействия 

на 

управленческие отношения составляет метод административного права. 

   Предписание – метод правового регулирования, предполагающий возложение на 

субъекта 

управленческой деятельности обязанностей совершения определенных действий в 

условиях, 

mailto:indirochka083@mail.ru
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/


7 
 

предписанных административно-правовой нормой. 

   Запрет – метод правового регулирования, предполагающий возложение обязанностей на 

участников управленческих отношений воздержаться от определенного варианта 

поведения под угрозой применения мер государственного принуждения. 

   Дозволение – метод правового регулирования, предоставляющий участникам 

управленческих отношений возможность самим выбирать наиболее приемлемый вариант 

поведения в тех пределах, которые определены нормами административного права. 

3.Источники (формы) административного права 

   Источники (формы) административного права это внешнее выражение и закрепление 

содержания норм административного права.  

Виды юридических источников административного права: 

   • нормативный правовой акт – вид юридического акта, принятый компетентными 

субъектами 

правотворчества и содержащий нормы административного права; 

   • административно-правовой договор нормативного содержания – двустороннее или 

многостороннее соглашение между субъектами правотворчества, содержащее нормы 

административного права; 

   • административный прецедент – решение по конкретному управленческому делу, 

которое 

становится обязательным для всех аналогичных дел, возникающих в будущем; 

   • правовой обычай – санкционированное государством исторически сложившееся 

правило 

поведения в сфере управления; 

   • административно-правовая наука (доктрина) – научные труды (монографии, статьи, 

положения и т. д.) по вопросам административного права, на основании которых 

вырабатываются новые административно-правовые нормы и принимаются решения по 

конкретным управленческим делам. 

Виды нормативных правовых актов – источников административного права:  

Конституция; 

федеральные конституционные законы;  

федеральные законы; законы СССР, не противоречащие российскому законодательству;  

указы Президента РФ;  
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постановления Правительства РФ; 

постановления Государственной Думы и Совета Федерации Федерального Собрания РФ; 

нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти;  

конституции и уставы субъектов РФ;  

законы и другие нормативные правовые акты представительных (законодательных) 

органов субъектов РФ; нормативные правовые акты органов исполнительной власти 

субъектов РФ; нормативные правовые акты исполнительной власти органов местного 

самоуправления; локальные нормативные правовые акты (отдельных предприятий, 

учреждений, организаций). 

Задание 1. Запишите в тетрадь: Понятие и признаки отрасли административного права: 

Метод административного права, Источники (формы) административного права 

Задание 2. Прочитайте ст.2.1.КоАП РФ  

(http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/f214c94ac8d077460330dbe4ab

3d6677b3635a79/) 

 и выпишите, определение понятия административное правонарушение 

Задание 3. Во втором разделе КоАП РФ содержатся главы, посвященные видам 

административных правонарушений. Выпишите их в тетрадь 

Задание 4. Прочитайте статью 3.2 КоАП РФ и выпишите виды административных 

наказаний в тетрадь 

Задание 5.  За совершение административных правонарушений могут применяться  

следующие виды наказаний: 

1) административный штраф;  2) обязательные работы;  3) конфискация орудия 

совершения или предмета административного правонарушения;   4) дисквалификация;   5) 

возмездное изъятие орудия или предмета административного нарушения;  6) лишение 

специального, воинского или почетного звания, классного чина и государственных 

наград; 7) конфискация имущества; 8) возмездное изъятие орудия или предмета 

административного нарушения; 9) лишение свободы на определенный срок; 10) 

предупреждение. 

     Верно ли это утверждение? Все ли виды административного наказания названы? 

Какие не названы? (см. статью 3.2 КоАП РФ) 

 

 

 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/f214c94ac8d077460330dbe4ab3d6677b3635a79/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/f214c94ac8d077460330dbe4ab3d6677b3635a79/
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ОП.02 Электротехника 
 

Задание выполнить до 29 мая 2020 
Фото конспекта выслать на электронный адрес sokolovaon@bk.ru с указанием 

фамилии возле темы в конспекте. 
 
Тема:   Резонанс напряжений и токов. 
Задание:  
1. Просмотрите видеоматериал по теме: 
Резонанс напряжений 
 https://www.youtube.com/watch?v=kOeAf_yKZxo&feature=emb_rel_pause 
Резонанс токов  
https://www.youtube.com/watch?v=79V64-Lqoc8 
2. Изучите теоретический материал по теме: 
https://electroandi.ru/toe/ac/rezonans-napryazhenij-i-rezonans-tokov.html 
3. Выпишите в тетрадь, в каких цепях и при каких условиях возникают 

резонанс напряжений и токов. Зарисуйте схемы резонансных цепей и графики, 
запишите формулы резонансной частоты. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:sokolovaon@bk.ru
https://www.youtube.com/watch?v=kOeAf_yKZxo&feature=emb_rel_pause
https://www.youtube.com/watch?v=79V64-Lqoc8
https://electroandi.ru/toe/ac/rezonans-napryazhenij-i-rezonans-tokov.html
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ЛИТЕРАТУРА 

Задание выдается на 3 урока: 26.05.2020 и 29.05.2020  

1. Сдать работу 02 июня  2020 года. 

2. Отправить файл, фотографию выполненного задания в личные сообщения 

ВКонтакте или на электронную почту missnpk@mail.ru. При отправлении файла 

указать свою фамилию и номер группы. 
 

 

Тема: Чингиз Торекулович Айтматов. Роман «Плаха» – многослойное произведение о 

человеке и природе. 

 

Цель: проанализировать идейные, композиционные и художественные особенности 

романа Ч. Айтматова «Плаха». 

Задания: 

1. Ознакомиться с содержанием произведения. 

https://vk.com/doc96622219_543185075?hash=d82e85fa059b0114cd&dl=66868d3e7e73432

e4a 

2. Ознакомиться с материалом лекции № 126 (ВКонтакте, сообщество «НПК 

Русский-Литература»). 

https://vk.com/doc96622219_502983226?hash=5e11f8a60ab49e9002&dl=7c8a743051aacf02
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3. Переписать или распечатать и вклеить в тетрадь опорный конспект и словарь по 

теме (ВКонтакте, сообщество «НПК Русский-Литература») 

https://vk.com/doc96622219_502983236?hash=194165b35d65ae7f55&dl=3701fd87e11a27d

9ec 

https://vk.com/doc96622219_502983221?hash=7ce2d248bfaf00abfa&dl=cf61aa81f023ff9cf3 

4. Ознакомиться с материалом лекции № 127 «Авдий Каллистратов». 

https://vk.com/doc96622219_502983228?hash=0b63d41846bfc9109b&dl=6d0410c7f689244

2b7 

5. Ответить письменно на вопросы: 

1. Первый пласт в драме человеческого бытия – судьба Авдия Калистратова. Какова его 
жизненная позиция? 

2. Почему Авдий терпит поражение? В чём его трагедия? 
 

6. Прочитать фрагменты текста.  

История Акбары в Моюнкумах. 

https://vk.com/doc96622219_545416850?hash=a4b17b3c0e112ced62&dl=09b24d0b3a5a416

59d 

История Акбары в Приалдашских степях. 

https://vk.com/doc96622219_545416854?hash=f1edd0077836ae30e8&dl=f42f5c431dd48aef

24 

Финал трагедии.  

https://vk.com/doc96622219_545416861?hash=f5d50b81cd27464e83&dl=14c00599924a5b315

d 

4. Выполнить задания контрольной работы (К.Т.№13) 

https://vk.com/doc96622219_543185075?hash=d82e85fa059b0114cd&dl=66868d3e7e73432e4a
https://vk.com/doc96622219_543185075?hash=d82e85fa059b0114cd&dl=66868d3e7e73432e4a
https://vk.com/doc96622219_502983226?hash=5e11f8a60ab49e9002&dl=7c8a743051aacf0217
https://vk.com/doc96622219_502983226?hash=5e11f8a60ab49e9002&dl=7c8a743051aacf0217
https://vk.com/doc96622219_502983236?hash=194165b35d65ae7f55&dl=3701fd87e11a27d9ec
https://vk.com/doc96622219_502983236?hash=194165b35d65ae7f55&dl=3701fd87e11a27d9ec
https://vk.com/doc96622219_502983221?hash=7ce2d248bfaf00abfa&dl=cf61aa81f023ff9cf3
https://vk.com/doc96622219_502983228?hash=0b63d41846bfc9109b&dl=6d0410c7f6892442b7
https://vk.com/doc96622219_502983228?hash=0b63d41846bfc9109b&dl=6d0410c7f6892442b7
https://vk.com/doc96622219_545416850?hash=a4b17b3c0e112ced62&dl=09b24d0b3a5a41659d
https://vk.com/doc96622219_545416850?hash=a4b17b3c0e112ced62&dl=09b24d0b3a5a41659d
https://vk.com/doc96622219_545416854?hash=f1edd0077836ae30e8&dl=f42f5c431dd48aef24
https://vk.com/doc96622219_545416854?hash=f1edd0077836ae30e8&dl=f42f5c431dd48aef24
https://vk.com/doc96622219_545416861?hash=f5d50b81cd27464e83&dl=14c00599924a5b315d
https://vk.com/doc96622219_545416861?hash=f5d50b81cd27464e83&dl=14c00599924a5b315d


11 
 

https://vk.com/doc96622219_552475993?hash=2a1b210f97be782757&dl=e5b68940cf81a3ff

a6 

 

 

 

 

 

 

https://vk.com/doc96622219_552475993?hash=2a1b210f97be782757&dl=e5b68940cf81a3ffa6
https://vk.com/doc96622219_552475993?hash=2a1b210f97be782757&dl=e5b68940cf81a3ffa6
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