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БУ «Нижневартовский политехнический колледж» 

Расписание уроков на 30.04.2020. 

Дистанционное обучение 

Оглавление (расписание уроков) 

№п/п Наименование Преподаватель страница 

1 История Гумерова Индира Данисовна 3 

2.  ЛПЗ информатика Хиндогина Мария Григорьевна 6 

3. Общество Гумерова Индира Данисовна 7 

4. Физика Буян Елена Валентиновна 11 

 

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 

 

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 
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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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ИСТОРИЯ 

Задания выполнить до 5 мая2020 

Отправить файл, фотографию выполненного задания в личные сообщения 

ВКонтакте  

или на электронную почту  indirochka083@mail.ru   

Вжно!!! (При отправлении файла указать свою фамилию и номер группы) 

Тема: Накануне мировой войны. Первый период Второй мировой войны 

  Учебник: Артемов В.В., Лубченков  Ю.Н. История: Учебник для студентов 

учреждений СПО. – М.: Академия,  2017 http://ufstor.edusite.ru/DswMedia/istoriya20180.pdf  

1. Прочитать § 92-93 

2. Просмотреть видеоурок https://interneturok.ru/lesson/istoriya/11-klass/mir-v-

period-mezhdu-dvumya-mirovymi-voynami/mir-nakanune-vtoroy-mirovoy-

voyny?block=player  

3. Письменно ответить на вопросы: 

1)  Раскройте причины Второй мировой войны. 

2) Укажите государства, которые составили 3 «центра силы» накануне Второй 

мировой войной. 

3) Дайте определения понятиям: 

Антикоминтерновский пакт - 

Аншлюс Австрии- 

Антисемитизм - 

Блицкриг - 

Линия Мажино - 

Мюнхенское соглашение - 

Пакт Молотова-Риббентропа - 

 4. Составьте хронологическую таблицу развития международных событий накануне 

Второй мировой войны (§93)  

Даты События 

  

5. Прочтите документ и ответьте на вопросы. 

Из Договора о ненападении между Германией и Советским Союзом, 23 августа 1939г.: 

«Статья 1. Обе Договаривающиеся Стороны обязуются воздерживаться от всякого 

насилия, от всякого агрессивного действия и всякого нападения в отношении друг друга 

как отдельно, так и совместно с другими державами. 

Статья 2. В случае, если одна из Договаривающихся Сторон окажется объектом военных 

действий со стороны третьей державы, другая Договаривающаяся Сторона не будет 

поддерживать ни в какой форме эту державу. 

Статья 3. Правительства обеих Договаривающихся Сторон останутся в будущем в 

контакте друг с другом для консультации, чтобы информировать друг друга о вопросах, 

затрагивающих их общие интересы. 

mailto:indirochka083@mail.ru
http://ufstor.edusite.ru/DswMedia/istoriya20180.pdf
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/11-klass/mir-v-period-mezhdu-dvumya-mirovymi-voynami/mir-nakanune-vtoroy-mirovoy-voyny?block=player
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/11-klass/mir-v-period-mezhdu-dvumya-mirovymi-voynami/mir-nakanune-vtoroy-mirovoy-voyny?block=player
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/11-klass/mir-v-period-mezhdu-dvumya-mirovymi-voynami/mir-nakanune-vtoroy-mirovoy-voyny?block=player
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Статья 4. Ни одна из Договаривающихся Сторон не будет участвовать в какой-либо 

группировке держав, которая прямо или косвенно направлена против другой стороны <... 

> Статья 6. Настоящий договор заключается сроком на десять лет». 

Из Секретного дополнительного протокола к Договору о ненападении между Германией и 

Советским Союзом, 23 августа 1939 г.: 

«При подписании договора о ненападении между Германией и Союзом Советских 

Социалистических Республик нижеподписавшиеся уполномоченные обеих сторон 

обсудили в строго конфиденциальном порядке вопрос о разграничении сфер обоюдных 

интересов в Восточной Европе. Это обсуждение привело к нижеследующему результату: 

1. В случае территориально-политического переустройства областей, входящих в состав 

прибалтийских государств (Финляндия, Эстония, Латвия, Литва), северная граница Литвы 

одновременно является границей сфер интересов Германии и СССР <...> 

2. В случае территориально-политического переустройства областей, входящих в состав 

Польского государства, граница сфер интересов Германии и СССР будет приблизительно 

проходить по линии рек Нарев, Висла и Сана. 

Вопрос, является ли в обоюдных интересах желательным сохранение независимого 

Польского государства и каковы будут границы этого государства, может быть выяснен 

только в течение дальнейшего политического развития. 

Во всяком случае, оба правительства будут решать этот вопрос в порядке дружественного 

обоюдного согласия. 

3. Касательно юго-востока Европы с советской стороны подчеркивается интерес СССР к 

Бессарабии. С германской стороны заявляется о ее полной политической 

незаинтересованности в этих областях. 

4. Этот протокол будет сохраняться обеими сторонами в строгом секрете». 

Вопросы: 

1) Как вы считаете, почему был заключен советско-германский пакт о ненападении? 

Какую роль он сыграл в предвоенной международной обстановке? 

2)  Какие территории являлись сферами влияния СССР и Германии по секретному 

протоколу к Договору о ненападении? 

СССР Германия 
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ЛПЗ ИНФОРМАТИКА 

 

Преподаватель: М.Г. Хиндогина 

 

Выполнить до 7 мая.  

Выполненный отчет отправить в виде скриншотов на электронную почту 

sulko1984@yandex.ru.  

Важно!  При отправлении файлов указать свою фамилию и номер группы. 

 

 

Тема: Сетевых информационные системы. 

 

Задание: 

 

1. На сайте https://onlinetestpad.com/ru/tests/informatics/11class пройти тестирование по 

следующим темам: 

«Информационная деятельность человека»; 

«Информационные системы» 

Результаты тестов отправить в виде скриншотов преподавателю. 

2. С помощью поисковых систем сети Интернет, найдите Интернет-олимпиады по 

информатике для студентов. Создайте список электронных адресов этих олимпиад. 

Скриншот отправьте преподавателю. 

  

mailto:sulko1984@yandex.ru
https://onlinetestpad.com/ru/tests/informatics/11class
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ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

Задания выполнить до 5 мая 2020 

Отправить файл, фотографию выполненного задания в личные сообщения 

ВКонтакте или на электронную почту indirochka083@mail.ru   

Важно! (При отправлении файла указать свою фамилию и номер группы) 

Тема:  Реализация конституционных прав в РФ 

В статье 18 Конституции Российской Федерации предусмотрено, что права и 

свободы гражданина и человека являются непосредственно действующими. Однако 

основные права и свободы проявляют себя в качестве важнейшей формы выражения 

свободы личности только в процессе их реализации. 

Способы их реализации различны.   

Первым   таким   способом   является   реализация   в   рамках   самого 

конституционного статуса, то есть без дополнительной их конкретизации и, более 

того, их реализация не связана с личным трудовым вкладом человека. Например, 

пользование   достижениями   культуры,   доступ   к   культурным   ценностям   (ст.   44 

Конституции),   право   на   охрану   здоровья   и   медицинскую   помощь   (ст.   41 

Конституции) и др.  

Второй   способ      реализация   основных   прав,   свобод   и   обязанностей   путем 

конкретизации,   когда   объектами   соответствующих   прав   являются   такие   блага, 

практическое   использование   которых   ставится   в  прямую   зависимость   от   тех   или 

иных   условий   и   обстоятельств,   имеющих   юридическое   значение      достижение 

определенного   возраста,   личный   трудовой   вклад,   состояние   здоровья   и   др.   Так, 

например,   конституционное   право   на   материальное   обеспечение   может   быть 

реализовано   лишь   в  строго   установленных   самой   Конституцией   случаях:   возраст, 

болезнь,   инвалидность,   потеря   кормильца,   воспитание   детей   и   в   иных   случаях, 

установленных законом. 

Завершает данный способ реализации «доведение» конституционного статуса 

до конкретной жизненной ситуации, то есть до необходимости оформить требуемые 

документы.  А   это  означает,  что  реализация  конкретного   конституционного   права 

обеспечивается нормами того или иного отраслевого законодательства, призванного 

создать простые, удобные и эффективные процедурноправовые правила реализации 

конституционных   прав, свобод  и  обязанностей, их защиты  в  административном   и 

судебном порядке.   

Третий   способ   реализации   конституционных   прав,   свобод   и   обязанностей 

обычно относят к гарантиям их осуществления. 

Под гарантиями основных  прав, свобод  и  обязанностей следует  понимать те 

условия и средства, которые обеспечивают их фактическую реализацию и охрану для 

каждого гражданина и человека. Иначе говоря, гарантии  это меры, обеспечивающие 

возможность реализации   физическим   лицом   принадлежащих   ему   прав,   свобод   и 

обязанностей.    Юридические   (правые)   гарантии   -

   это   закрепленные   в   законодательстве 

средства, которые непосредственно обеспечивают правомерную реализацию и охрану 

mailto:indirochka083@mail.ru
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прав и свобод гражданина и человека. 

Юридические   гарантии   конституционных   прав,   свобод и   обязанностей 

закреплены   в   Конституции   Российской   Федерации.   К   их   числу   Конституция 

Российской Федерации относит:  право  защищать  свои  права,  свободы и законные 

интересы   всеми   способами,   не   запрещенными   законом   (часть   2   статьи   45 

Конституции); право на судебную защиту своих прав и свобод (часть 1 статьи 46 

Конституции);   право   на   юридическую   помощь   (ст.   48   Конституции);   право 

гражданина на справедливое и гуманное судопроизводство (статьях 49, 50, части 1статьи 51, 

части 1 статьи 54 и части 3 статьи 15 Конституции); право на возмещение 

вреда (ст. 53 Конституции); право на обращение в международные органы по защите 

прав человека и гражданина (часть 3 статьи 46 Конституции), то есть в такие органы, 

как Европейская комиссия по правам человека, Европейский суд по правам человека и др.  

Задание 1. Письменно ответьте на вопросы 

1. Каковы   способы   реализации   основных   конституционных     прав,     свобод   и 

обязанностей?  

2. Что следует понимать  под гарантиями основных прав, свобод и обязанностей?  

3.  Что   такое   юридические   гарантии   конституционных   прав,   свобод   и 

обязанностей?   

4.  Что Конституция РФ относит к числу юридических гарантий конституционных 

прав, свобод и обязанностей?    

Задание 2. Выполнить тест 

      1. Каково второе название конституционного права? 

а) основное право; 

б) государственное право; 

в) управленческое право. 

2. Какова связь между конституцией и остальными законами государства? 

а) конституция ориентируется на содержание всех законов страны; 

б) все законы страны ориентируются на содержание конституции; 

в) между нормами конституции и остальными законами существует равенство. 

3. Какие характеристики Российского государства закреплены в ст. 1 Конституции 

РФ? 

а) демократическое государство; 

б) социалистическое государство; 

в) общественное государство; 

г) федеративное государство; 

д) союзное государство; 

е) конфедеративное государство; 

ж) правовое государство; 

з) государство с республиканской формой правления; 

и) светское государство; 

к) социальное государство; л) суверенное государство. 

4. Высшей ценностью в Российской Федерации по Конституции РФ является: 

а) промышленный потенциал; 

б) государство; 



8 
 

в) человек, его права и свободы. 

5. Какие формы собственности указаны в ст. 8 Конституции РФ? 

а) колхозная; 

б) частная; 

в) личная; 

г) государственная; 

д) общественных организаций; 

е) муниципальная; 

ж) иностранных граждан; 

з) кооперативная. 

6. Укажите, кто в Российской Федерации осуществляет государственную власть. 

а) Генеральный прокурор РФ; 

б) Президент РФ; 

в) Центральный банк РФ; 

г) Федеральное Собрание; 

д) Администрация Президента РФ; 

е) Правительство РФ; 

ж) Ассоциация товаропроизводителей России; 

з) Общество потребителей России; 

и) суды РФ. 

7. Кто является главой государства РФ? 

а) Председатель Правительства РФ; 

б) Президент РФ; 

в) Председатели палат Федерального Собрания (спикеры). 

8. Высший исполнительный орган власти в РФ - это: 

а) Совет министров РФ; 

б) Кабинет министров РФ; 

в) Правительство РФ. 

9. Законность и правопорядок в РФ от имени государства поддерживает: 

а) Генеральная прокуратура РФ; 

б) Верховный Суд РФ; 

в) Президент РФ. 

        10. Какие вопросы нельзя решать путем референдума? 

а) вопрос об объявлении войны; 

б) вопрос о принятии конституции; 

в) вопрос о пересмотре действующего закона. 

          11. По какой избирательной системе проводятся выборы по одномандатным 

избирательным округам? 

а) по пропорциональной системе; 

б) по селекционной системе; 

в) по мажоритарной системе. 

         12. Кем является народ при демократии? 

а) субъектом власти; 

б) высшим источником власти; 

в) объектом обмана со стороны властных структур. 

         13. Как называется право быть избранным в органы государственной власти и в 

выборные органы местного самоуправления? 

а) пассивное избирательное право; 

б) активное избирательное право; 

в) классическое избирательное право. 
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         14. По какой избирательной системе места в парламенте занимают представители 

партий, которые получили на выборах количество голосов, превышающих установленный 

процентный барьер? 

а) по пропорциональной системе; 

б) по селекционной системе; 

в) по мажоритарной системе. 

Задание 3. Выполнение практической работы «Анализ главы II Конституции РФ 

«Права и свободы человека и гражданина РФ. Обязанности граждан РФ». 

(http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/663b1f72ac99492b2ce694326b

5446adf70f47fa/ ) 

Используя формулировки статей главы II Конституции РФ, ответьте на предлагаемые 

ниже вопросы. Работа должна быть оформлена в табличной форме.  

Вопросы для анализа главы II Конституции РФ  

«Права и свободы человека и гражданина»  

1. Можно ли осудить повторно человека за одно и то же преступление?  

2. Человек имеет право на свободу, почему же он подлежит аресту?  

3. При каких условиях проводятся митинги и демонстрации?  

4. Кто имеет право на жилище?  

5. Человек имеет право на жизнь, почему к нему применяется смертная казнь?  

6. Кто имеет право на адвоката при предъявлении обвинения?  

7. Может ли гражданин не указывать в паспорте свою национальность?  

8. Подлежит ли суду глубоко верующий человек?  

9. Природные ресурсы под охраной государства. Может ли человек свободно 

распоряжаться ими?  

10. Кому из граждан оказывается бесплатная медицинская помощь?  

11. Может ли гражданин, покинувший свою страну, беспрепятственно возвратиться в РФ?  

12. Могут ли быть избранными в органы государственной власти недееспособные и 

осужденные граждане?  

13. Кто может свободно пребывать и проживать в России?  

14. Какой отдых гарантирует Конституция работающим гражданам?  

15. Государственный язык в РФ - русский. На каком языке обучаются и общаются 

граждане других национальностей в РФ?  

16. Можно ли принудить гражданина РФ к труду?  

17. Какие налоги обязан платить гражданин РФ?  

18. Какими способами можно защитить свои права и свободы?  

Анализ главы II Конституции РФ  

Ответ (из статьи главы II Конституции РФ) Статья, часть 

1 

2 

3 

4 

5 

... 

18 

 

 

 

 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/663b1f72ac99492b2ce694326b5446adf70f47fa/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/663b1f72ac99492b2ce694326b5446adf70f47fa/
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ФИЗИКА 

 

Выполнить до 5 мая 2020  

Выполненное задание отправить сообщением в  

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

Важно! При отправлении файла указать свою фамилию и номер группы. 

Тема: Распространение волн в упругих средах. 

Интерференция, дифракция и поляризация механических волн 

Задание: 

1. Просмотреть видеоматериал по теме https://infourok.ru/videouroki/372,  

теоретический материал http://лена24.рф/Физика_11_кл_Мякишев/index.html §§ 45 – 47. 

2.Ответить на вопросы: 

– Что называют фронтом волны? 

– Что называют волновой поверхностью? 

– Какие волны называют сферическими? 

– Какие волны называют линейными? 

– Как изменяется амплитуда волны? 

– Почему в газах и жидкостях не существует поперечных волн? 

– От чего зависит скорость звука в воздухе? 

– В каком диапазоне лежит инфразвук и ультразвук? 

– Как зависит скорость звука от температуры? 

– Дерево  проводит  звук  лучше, чем  воздух. Почему  же  разговор, 

происходящий  в  соседней  комнате, заглушается, когда  дверь  в  комнату  закрыта? 

– Если  ударить  молотком  по  одному  концу  длинной  металлической  трубы, 

то  стоящий  у  другого  конца  трубы  услышит  двойной  удар. Почему? 

 

https://vk.com/s.sun2017
https://infourok.ru/videouroki/372
http://лена24.рф/Физика_11_кл_Мякишев/index.html

