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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 01.04.20 

В тетрадях выполнить задания. Сфотографировать выполненное задание и прислать мне 

на почту meleshko.nadya@list.ru, в теме письма указывая свою фамилию, имя и номер 

группы. 

 

Тема: Производная функции. Правила дифференцирования. Применение 

производной к исследованию функции. 

 

1 

Найти значение производной функции 

32)( 4 −= xxf

 в точке 

1−=x

 

 

2 

Найдите значение производной функции 

45)( 7 += xxf

 в точке 1−=x
 

3 
Найдите значение производной функции 6

5

1
)( 15 +−= xxf  в точке 1−=x  

4 
Найдите промежутки убывания функции 2993)( 23 −++−= xxxxf  

5 Найти критические точки функции 10122)( 23 −+= xxxf  

 

 

 

 

  

mailto:meleshko.nadya@list.ru


ФИЗИКА 
 

Преподаватель Козлов Юрий Павлович 

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

Срок предоставления не позднее 31.03.2020 

Тема урока: Фундаментальные частицы и фундаментальные взаимодействия 

Задание:  

1. Изучите материал темы https://resh.edu.ru/subject/lesson/3900/main/8736/2. В тетради 

запишите тему урока, главные определения урока и формулы. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3900/main/8736/ 

3. Выполните тренировочные задания https://resh.edu.ru/subject/lesson/3900/train/8738/ 

оформите тренировочные задания в тетради. 

4. Выполнить контрольное задание:  

нечетные 1 вариант https://resh.edu.ru/subject/lesson/3900/control/1/ 

четные 2 вариант https://resh.edu.ru/subject/lesson/3900/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. Аккуратно!!! 

  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3900/main/8736/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3900/main/8736/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3900/train/8738/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3900/control/1/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3900/control/2/


ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

Срок выполнения задания: до 03.04.2020 

Выполненное задание отправить. Штрикалкин С.М.viber 89222556146    

Тема: Развитие скоростно-силовых качеств. 

 Задание: 

1. Изучить теоретический материал; 

• Характеристика быстроты, средства и методы развития; 

• Характеристика силы, средства и методы развития. 

 

Домашние задание: Снять ВИДЕОРОЛИК  выполнения комплекса общеразвивающих 

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

отправить на выше указанный адрес)!!! 

 

При отправлении выполненного задания в теме письма указать свою фамилию, номер 

группы, название дисциплины!  
 

  



ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

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

заданиями отправить на E-mail ivanovaLarisa59@mail.ru,Viber или WhatsApp 

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

сдачи работы 02.04. 2020. 

 

Тема: «Административная ответственность» 

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

Административная ответственность — это вид юридической ответственности, которая 

определяет обязанности лица претерпевать определенные лишения государственно-властного 

характера за совершенное административное правонарушение. 

Законодательство Российской Федерации об административной ответственности состоит 

из Кодекса РФ об административных правонарушениях и принимаемых в соответствии с ним 

законов субъектов РФ об административных правонарушениях. Кодекс РФ об 

административных правонарушениях принят 30 декабря 2001 г. и введен в действие 

Федеральным законом №196-Ф32 с 1 июля 2002 г. 

 Административная ответственность характеризуется следующими особенностями: 

-  основанием административной ответственности является административное 

правонарушение,  исключением является в определенных случаях совершение преступления — 

в случае отказа в возбуждении уголовного дела либо его прекращения, но при наличии в 

действиях нарушителя признаков административного правонарушения последний подвергается 

административным наказаниям (ст. 4.5, п. 4 КоАП РФ); 

-  субъектами административной ответственности могут быть физические лица и 

юридические лица; 

-  административные наказания являются мерой административной ответственности и 

применяются за совершение административных правонарушений; 

-  административные наказания применяются широким кругом полномочных органов и 

должностных лиц (гл. 23 КоАП РФ); 

-  административные наказания применяются полномочными субъектами к 

неподчиненным им правонарушителям; 

-  применение административного наказания не влечет судимости и увольнения с работы; 

-  меры административной ответственности применяются в соответствии с 

законодательством, регламентирующим производство по делам об административных 

правонарушениях. 

Таким образом, юридическая ответственность предполагает, что нарушитель 

претерпевает неблагоприятные для себя последствия, т. е. происходит осуждение его 

поведения со стороны государства. Это относится и к административной ответственности, 

наиболее характерными особенностями которой являются: 

-  основание — административное правонарушение; 

-  мера — административное наказание. 

Вопросы  

file:///G:/ДЗИВАНОВА/31.03/ivanovaLarisa59@mail.ru,


1.  Что такое административная ответственность? 

2. Что включает законодательство Российской Федерации об административной 

ответственности? 

3. Какие особенности имеет административная ответственность? 

 

2.Прочитайте выдержки из кодекса и ответьте на вопросы  

КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 

ПРАВОНАРУШЕНИЯХ 

Статья 2.1. Административное правонарушение 

1. Административным правонарушением признается противоправное, виновное действие 

(бездействие) физического или юридического лица, за которое настоящим Кодексом или 

законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях 

установлена административная ответственность. <...> 

Статья 2.2. Формы вины 

1. Административное правонарушение признается совершенным умышленно, если лицо, 

его совершившее, сознавало противоправный характер своего действия (бездействия), предви-

дело его вредные последствия и желало наступления таких последствий, или сознательно их 

допускало, либо относилось к ним безразлично. 

2. Административное правонарушение признается совершенным по неосторожности, если 

лицо, его совершившее, предвидело возможность наступления вредных последствий своего 

действия (бездействия), но без достаточных к тому оснований самонадеянно рассчитывало на 

предотвращение таких последствий либо не предвидело возможности наступления таких 

последствий, хотя должно было и могло их предвидеть. 

Статья 2.3. Возраст, по достижении которого наступает административная 

ответственность 

1. Административной ответственности подлежит лицо, достигшее к моменту совершения 

административного правонарушения возраста шестнадцати лет. 

С учетом конкретных обстоятельств дела и данных о лице, совершившем 

административное правонарушение в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет, комиссией 

по делам несовершеннолетних и защите их прав указанное лицо может быть освобождено от 

административной ответственности с применением к нему меры воздействия, предусмотрен 

ной федеральным законодательством о защите прав несовершеннолетних. 

Статья 3.1. Цели административного наказания 

1. Административное наказание является установленной государством мерой 

ответственности за совершение административного правонарушения и применяется в целях 

предупреждения совершения новых правонарушений как самим правонарушителем, так и 

другими лицами. 

2. Административное наказание не может иметь своей целью унижение человеческого 

достоинства физического лица, совершившего административное правонарушение, или при-

чинение ему физических страданий, а также нанесение вреда деловой репутации юридического 

лица. 

Статья 3.2. Виды административных наказаний 

1. За совершение административных правонарушений могут устанавливаться и 

применяться следующие административные наказания: 

1) предупреждение; 



2) административный штраф; 

3) возмездное изъятие орудия совершения или предмета административного 

правонарушения; 

4) конфискация орудия совершения или предмета административного правонарушения; 

5) лишение специального права, предоставленного физическому лицу; 

6) административный арест; 

7) административное выдворение за пределы Российской Федерации иностранного 

гражданина или лица без гражданства; 

8) дисквалификация. <...> 

Статья 6.10. Вовлечение несовершеннолетнего в употребление пива и напитков, 

изготавливаемых на его основе, спиртных напитков или одурманивающих веществ 

1. Вовлечение несовершеннолетнего в употребление пива и напитков, изготавливаемых 

на его основе, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 статьи 6.18 настоящего 

Кодекса, - влечет наложение административного штрафа в размере от ста до трехсот рублей. 

2. Вовлечение несовершеннолетнего в употребление спиртных напитков или 

одурманивающих веществ, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 статьи 6.18 

настоящего Кодекса, - влечет наложение административного штрафа в размере от пятисот до 

одной тысячи рублей. 

3. Те же действия, совершенные родителями или иными законными представителями 

несовершеннолетних, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 статьи 6.18 

настоящего Кодекса, а также лицами, на которых возложены обязанности по обучению и 

воспитанию несовершеннолетних, - влекут наложение административного штрафа в размере от 

одной тысячи пятисот до двух тысяч рублей. 

Примечание. Под пивом и напитками, изготавливаемыми на его основе, в части 1 

настоящей статьи, части 1 статьи 20.20 и статье 20.22 настоящего Кодекса следует понимать 

пиво с содержанием этилового спирта более 0,5 процента объема готовой продукции и 

изготавливаемые на основе пива напитки с указанным содержанием этилового спирта. 

Статья 7.27. Мелкое хищение 

Мелкое хищение чужого имущества путем кражи, мошенничества, присвоения или 

растраты при отсутствии признаков преступлений, предусмотренных частями второй, третьей и 

четвертой статьи 158, частями второй и третьей статьи 159 и частями второй и третьей статьи 

160 Уголовного кодекса Российской Федерации, -влечет наложение административного 

штрафа в размере до пятикратной стоимости похищенного имущества, но не менее одной 

тысячи рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток. 

Примечание. Хищение чужого имущества признается мелким, если стоимость 

похищенного имущества не превышает одну тысячу рублей. 

Статья 25.1. Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об 

административном правонарушении 

1. Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном 

правонарушении, вправе знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, 

представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической 

помощью защитника, а также иными процессуальными правами в соответствии с настоящим 

Кодексом. 

По вопросу, касающемуся применения судами части 2 статьи 25.1 КоАП РФ, см. Обзор 

законодательства и судебной практики Верховного Суда РФ за первый квартал 2007 года. 



2. Дело об административном правонарушении рассматривается с участием лица, в 

отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении. В 

отсутствие указанного лица дело может быть рассмотрено лишь в случаях, предусмотренных 

частью 3 статьи 28.6 настоящего Кодекса, либо если имеются данные о надлежащем извещении 

лица о месте и времени рассмотрения дела и если от лица не поступило ходатайство об 

отложении рассмотрения дела либо если такое ходатайство оставлено без удовлетворения. 

3. Судья, орган, должностное лицо, рассматривающие дело об административном 

правонарушении, вправе признать обязательным присутствие при рассмотрении дела лица, в 

отношении которого ведется производство по делу. 

При рассмотрении дела об административном правонарушении, влекущем 

административный арест, административное выдворение за пределы Российской Федерации 

иностранного гражданина либо лица без гражданства или обязательные работы, присутствие 

лица, в отношении которого ведется производство по делу, является обязательным. 

4. Несовершеннолетнее лицо, в отношении которого ведется производство по делу об 

административном правонарушении, может быть удалено на время рассмотрения 

обстоятельств дела, обсуждение которых может оказать отрицательное влияние на указанное 

лицо. 

Вопросы 

1.Дайте определение административному правонарушению.  

2. Какие формы вины выделяются в административном правонарушении?  

3. С какого возраста может налагаться административная ответственность?  

4. Назовите цели и виды административных наказаний. 

 

3. Дайте юридическую оценку ситуации 

 15-летний Рыжов вместе со своим 18-летним другом Сабировым выпили бутылку 

водки и стали бесцельно бродить по улицам. Сабиров захмелел, и Рыжову пришлось его 

поддерживать, чтобы он не упал. Обоих доставили в ОП, где они находились до прихода 

родителей. На следующее утро в полицию пригласили родителей. Начальник отделения 

полиции наложил штраф на Рыжова и Сабирова согласно ст. 162 КоАП. Родители Рыжова 

отказались платить Штраф, мотивируя, что такое случилось с их сыном впервые и хотя он и 

выпил, но своим видом не оскорблял человеческое достоинство и общественную 

нравственность.  

Вопросы 

1. Законны ли действия начальника отделения милиции?  

2. Правомерны ли объяснения родителей Рыжова?  

 

4. Дайте юридический анализ ситуации. 

Попов совершил мелкое хищение государственного имущества, за что судья назначил 

ему административное наказание в виде штрафа. Дело было рассмотрено в отсутствии 

Попова, так как он по повестке не явился.  

 

Критерии оценки  

Задание 1 – 2 балла 

Задание 2 – 1 балл 

Задание 3 – 1 балл 

Задание  4 - 1 балл  



ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Задание:   Прочитайте текст, ответьте письменно на вопросы. 

Выполненные задания отправить на электронную почту преподавателям 

 Чумак В.А. chumak.vera@yandex.ru 

Иволиной  А.А.    aksyalla@yandex.ru 

Дата сдачи: 8.04.2020г. 

 

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

 

Тема занятия: Программное обеспечение. 

 
Software 

Not visible units the software. Software consists of the instruction to the computer that enable it 

to do things, such as finding the best sport to drill for oil or playing a competitive game of 

bridge. These computer instructions are also called programs. 

Computers only do what they are told to do. Often, we want the computer to do the same thing 

again and again. So standard instructions – programs – are produced. 

First though, a computer needs to know where, within its built-in memory, to store information 

and how to work on it. This basic program is called an operating system (or disk operating 

system). 

One popular operating system, introduced with the IBM PC, is called MS-DOS (from 

(M)icro(S)oft (D)isk (O)preating (S)ystem). A recent development from MS-DOS lets you tell 

the computer what to do by “pointing” at things (words or pictures) on the screen. This easy to 

use system is called Windows. 

Once the computer has its operating instructions it can be programmed to do many other things. 

Popular computer programs include word processors, databases, spreadsheets and graphics: 

Word processors produce the printed words – immaculately. 

Databases store masses of information – for easy access. 

Spreadsheets record and process numbers. 

Graphics programs produce graphs and diagrams. 

Vocabulary: 

Data base база данных 

Access доступ 

Operating system операционная система 

Spread sheet электронная таблица 

Built-in встроенный 

Disk operating system дисковая операционная система 

Wordprocessor текстовый процессор 

 

1. Answer the following questions. 

What is a software? 

What is the basic program? 

What system is called Windows? 

What system is introduced with the IBM PC? 

What does word processor do? 

What is database? 

What programs produce graphs? 

What are popular computer programs? 
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