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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 

Контактны

й 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ (КИП) 

 

1.Изучить теоретическую часть, зарисовать схемы.  

2.Ответить на контрольные вопросы 

 3. Форма отчета, фотографии выполненной работы отправить на электронную 

      почту, подписать работу с указанием ФИО и номер группы. 

  4. Задание выполнить до 05.04.2020г. 

Отвечать на почту  www.dina_ergasheva@mail.ru  до 05.04.2020 

Не забываем написать в ответе ваши ФИО и номер группы 

 Преподаватель Эргашева Дина Амановна 

 

Контрольные вопросы. 

1. В чем заключается метод вольтметра-амперметра? 

2. В чем заключается метод сравнения (замещения) ? 

 

 

ТЕМА: Анализ мостовых схем измерения параметров конденсатора и параметров 

катушки 

Цель : изучить мостовые схемы измерения параметров конденсатора и параметров 

катушки 

 

Краткие теоретические сведения: 

    Основными параметрами, характеризующими конденсаторы, являются их электрическая 

ёмкость и угол потерь. В электронных устройствах применяются конденсаторы многих типов и 

различных назначений. Возможные значения их ёмкостей лежат примерно в пределах от 1 пФ 

до 1000 мкФ. В области высоких и сверхвысоких частот объектами измерений могут также 

явиться весьма малые межэлектродные ёмкости электронных приборов и паразитные ёмкости 

между различными элементами схемы (ёмкости монтажа). 

    Допустимая погрешность измерения ёмкостей конденсаторов зависит от области применения 

последних. Ёмкость конденсаторов, входящих в состав колебательных систем, должна 

определяться особенно тщательно, с погрешностью, по крайней мере, 1%. При выборе 

конденсаторов блокировочных, разделительных, связи и т. п. обычно допускается 

значительный (до 20-50%) разброс ёмкостей и измерение их можно производить простейшими 

методами. 

 

Рис. 1. Эквивалентные схемы (а, б) и векторная диаграмма (в) цепи с конденсатором 

    В каждом конденсаторе, включённом в электрическую цепь, имеют место потери энергии, 

возникающие главным образом в материале диэлектрика, а также вследствие несовершенства 

изоляции между выводами. С учётом потерь эквивалентную схему конденсатора можно 

http://www.dina_ergasheva@mail.ru


представить в двух вариантах: либо в виде ёмкости С, включённой последовательно с 

сопротивлением потерь Rп (рис. 1, а), либо в виде той же ёмкости С, шунтированной 

сопротивлением утечки Rу (рис. 1, б). При переходе от одной эквивалентной схемы к другой 

для пересчёта значения активного сопротивления пользуются формулой 

Rу = 1/((2*π*f*C)2 * Rп) , 

где f - частота тока в цепи конденсатора. 

Из векторной диаграммы на рис. 1, в, справедливой для обоих вариантов эквивалентных схем, 

следует, что в цепи с конденсатором из-за наличия потерь фазовый сдвиг φ между током I и 

напряжением U всегда меньше 90°. Потери в конденсаторе обычно характеризуют углом потерь 

δ = 90° - &phi, определяемым в соответствии с обозначениями на рис. 1 из формулы 

tg δ = Uп/Uс = Iу/Iс = 2*π*f*C*Rп = 1/(2*π*f*C*Rу). 

Потери в конденсаторе иногда выражают коэффициентом мощности cos φ или током утечки Iу, 

определяемым при стандартных условиях. Для большинства конденсаторов потери очень малы 

(tg δ < 0,001), поэтому можно считать 

tg δ ≈ δ ≈ sin δ = sin (90° - φ) = cos φ . 

Наибольшие потери имеют место в электролитических и бумажных конденсаторах, применение 

которых в основном ограничивается областью низких частот. 

     При некоторых методах измерений потери в конденсаторе определяются одновременно с 

измерением его ёмкости. При этом следует иметь в виду, что с повышением частоты потери 

заметно возрастают (что соответствует увеличению значения Rп и уменьшению Rу), тогда как 

ёмкость С практически не зависит от частоты. На очень высоких частотах возможно заметное 

возрастание действующей (измеренной по приборам) ёмкости конденсаторов из-за влияния 

индуктивности обкладок и подводящих проводов. Параметры конденсатора (С, Rn, Ry, δ) 

зависят от внешних условий его работы - температуры, влажности, атмосферного давления, а 

также от приложенного к нему напряжения. Поэтому в ответственных случаях испытание 

конденсаторов осуществляется не только на их рабочих частотах, но и в условиях, близких к 

эксплуатационным. Простейшие проверки конденсаторов можно производить и без 

специальных измерительных приборов. С помощью омметра или пробника легко обнаружить 

короткое замыкание или пробой между обкладками конденсатора (следует лишь учитывать, что 

пробой иногда проявляется только при значительном напряжении на конденсаторе, близком к 

его рабочему напряжению). Проверка на обрыв неэлектролитических конденсаторов ёмкостью 

от 0,01 мкФ и выше проще всего производится включением конденсатора в цепь переменного 

тока, например осветительную или трансляционную, последовательно с какой-либо нагрузкой - 

лампой накаливания, громкоговорителем и т. п. Нормальное или несколько ослабленное 

свечение лампы или звучание радиопередачи будет свидетельствовать об отсутствии обрыва. 

    Конденсатор, сопротивление утечки которого велико, способен удерживать длительное время 

без заметного уменьшения полученный им заряд; это позволяет простыми средствами оценить 

качество конденсаторов ёмкостью более 0,01 мкФ. При подключении к такому конденсатору 

омметра стрелка измерителя последнего за счёт тока заряда несколько отклонится, а затем (при 

большом сопротивлении утечки) возвратится в исходное или близкое к нему положение. 

Последующие кратковременные подключения к конденсатору омметра, повторяемые с 

интервалом в несколько секунд, не должны вызывать отклонения стрелки измерителя. При 



малом сопротивлении утечки заметное отклонение стрелки будет наблюдаться при каждом 

подключении омметра. Для проверки на утечку конденсаторов ёмкостью более 100 пФ можно 

применить головные телефоны, соединённые последовательно с низковольтной батареей. При 

малом сопротивлении утечки каждое подключение индикатора к конденсатору вызывает 

щелчок в телефонах, тогда как при хорошем конденсаторе щелчок прослушивается лишь при 

первом подключении. Измерение значения сопротивления утечки (на постоянном токе) может 

производиться индукторными или электронными мегомметрами. Электролитические 

конденсаторы следует подсоединять к испытательному прибору с учётом полярности 

включения источника питания. При измерении сопротивления утечки таких конденсаторов 

рекомендуется отсчёт производить через 10 мин после их включения под напряжение, когда 

процесс заряда можно считать завершившимся. 

    Для измерения параметров конденсаторов применяются методы вольтметра - амперметра, 

непосредственного измерения при помощи микрофарадметров, сравнения (замещения), 

мостовой и резонансный. 

    Напряжение, приложенное к конденсатору при любом его испытании, не должно 

превосходить допустимого рабочего напряжения. Если в процессе испытания конденсатор 

заряжается до значительного напряжения, необходимо производить его разряд по окончании 

испытания (например, с помощью кнопки, включённой параллельно конденсатору)  

Измерение емкостей методом вольтметра-амперметра 

    Метод вольтметра - амперметра применяют для измерения сравнительно больших ёмкостей. 

Питание измерительной схемы обычно производят от источника тока низкой частоты: F = 

50...1000 Гц, поэтому оказывается возможным пренебречь активными потерями в 

конденсаторах, а также влиянием реактивных параметров измерительных приборов и 

паразитными связями. 

 

Рис. 2. Схемы измерения ёмкостей методом вольтметра-амперметра 

    Схема измерений представлена в двух вариантах на рис. 2. Проверяемый конденсатор Сх 

включается в цепь переменного тока известной частоты F, и реостатом (или потенциометром) R 

устанавливают требуемое по условиям испытания либо удобное для отсчёта значение тока I или 

напряжения U. По показаниям приборов переменного тока V иmА можно рассчитать полное 

сопротивление конденсатора 

Z = (R2+X2)0,5=U/I ,       (1) 

где R и X = 1/(2*π*F*Cx) - соответственно его активная и реактивная составляющие. 

Если потери малы, т. е. R << X, то измеряемая ёмкость определяется формулой 



Cx = I/(2*π*F*U).       (2) 

     Схема на рис. 2, а, даёт достаточно точные результаты при измерении больших ёмкостей, 

сопротивление которых X значительно меньше входного сопротивления вольтметра V. Схема 

на рис. 2, б, применяется для измерения меньших ёмкостей, сопротивление которых в десятки и 

более раз превышает сопротивление миллиамперметра mA. Предположим, что требуется 

измерять ёмкости в пределах 0,1-1 мкФ на частоте 50 Гц при наличии миллиамперметра 

переменного тока на 3 мА. Так как сопротивление этих ёмкостей X = 3200...32000 Ом во много 

раз больше любого возможного сопротивления миллиамперметра, то измерение следует 

проводить по схеме на рис. 2, б, при напряжении питания U ≥ I*X = 0,003*3200 ≈ 10 В. Схема 

на рис. 2, а может быть применена и для измерения ёмкостей электролитических 

конденсаторов. Если напряжение питания не превышает 1-2 В, то измерение допустимо 

проводить при установке переключателя В в положение 1. При больших переменных 

напряжениях возможно повреждение конденсаторов вследствие разложения электролита. Эта 

опасность устраняется, если переключатель В установить в положение 2. При этом 

последовательно с источником переменного тока частоты F включается источник постоянного 

тока, напряжение на зажимах которого U0 должно превышать амплитуду переменного 

напряжения. Тогда в цепи будет действовать пульсирующее напряжение, безопасное для 

конденсатора при условии правильной полярности его включения в схему. Пульсирующее 

напряжение можно также получить при последовательном включении в измерительную схему 

диода. Во всех случаях вольтметр V и миллиамперметр mA должны измерять лишь переменные 

составляющие напряжения и тока, для чего они выполняются с закрытой схемой входа.    

                                                                                                         

Измерение ёмкостей методом сравнения (замещения) 

    Данный метод базируется на сравнении действия, оказываемого измеряемой ёмкостью Сх и 

известной ёмкостью Со на режим измерительной схемы. Простейшая схема измерений, в 

которой ёмкости Сх и Со сравниваются по значению их сопротивления переменному току, 

приведена на рис. 7. При включении конденсатора Сxпотенциометром R устанавливают в цепи 

ток, удобный для отсчёта или контроля по миллиамперметру переменного тока mA или другому 

низкоомному индикатору. Затем вместо конденсатора Сx присоединяют к схеме магазин 

ёмкостей или образцовый (опорный) конденсатор переменной ёмкости и изменением его 

ёмкости Со добиваются прежнего показания индикатора. Это будет иметь место при Со = Сx. 

Погрешность измерений зависит от чувствительности индикатора и погрешности отсчёта 

ёмкости Со; она может быть получена равной примерно 1% и менее. 

 

Рис. 7. Схема измерения ёмкостей 

При измерении ёмкостей свыше методом сравнения 5000 пФ схему измерений можно питать от 

сети переменного тока частотой 50 Гц. Для измерения меньших ёмкостей необходим генератор, 

работающий на более высоких частотах. Во всех случаях для обеспечения безопасности 

индикатора в цепь следует включать ограничительный конденсатор (С1) или резистор. Метод 

сравнения в различных вариантах широко применяется в мостовых и резонансных измерителях 



ёмкостей. Он может быть реализован и в микрофарадметрах, рассмотренных в предыдущих 

параграфах, при существенном снижении погрешности измерений.                                                                                                                                                       

Измерительные мосты переменного тока 

    Для измерения параметров конденсаторов и катушек индуктивности широко применяются 

уравновешенные мосты переменного тока. В общем случае плечи измерительного моста 

переменного тока (рис. 8) обладают комплексными сопротивлениями Z1, Z2, Z3 и Z4, одно из 

которых, например Z4, является объектом измерений. Питание моста производится от 

источника переменного тока частоты F, напряжение которого подводится непосредственно или 

через трансформатор Тр к одной из диагоналей моста. В другую диагональ включается 

индикатор нуля переменного тока ИН. 

 

Рис. 8. Схема моста переменного тока 

    Так же как и в мостах постоянного тока, процесс измерения сводится к уравновешиванию 

моста переменного тока, которое характеризуется отсутствием разности потенциалов между 

вершинами а и б; для этого необходимо, чтобы падения напряжения в плечах Z1 и Z4 (а также в 

плечах Z2 и Z3) были равны по амплитуде и совпадали по фазе. Равновесие достигается при 

выполнении двух условий: 

1) равенстве произведений модулей полных сопротивлений противоположных плеч,  

 

 

ХИМИЯ 

Задание  выполняется в рабочих тетрадях, отправить  необходимо в виде фото выполненной 

домашней работы до 06.04.2020, с указанием фамилии и номера группы студента  на 

электронный адрес abdolovna77@mail.ru   

Ознакомиться с презентациями: «Типы химических связей», дать краткую характеристику 

типам связей, выявить сходства и отличия, привести примеры 

https://vk.com/doc487945711_543606069 

https://vk.com/doc487945711_543605906 
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ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

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

отправить на E-mail marinakaragicheva@rambler.ru, Viber  или WhatsApp +79028581587. В теме 

письма или в сообщении написать группу и фамилию. Срок сдачи работы 06.04. 2020.  

Тема: «Гражданство РФ» 

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

  Население любого государства неоднородно. В его составе выделяются различные группы с 

учетом места жительства, национальности, вероисповедания, уровня образования, профессиональной 

принадлежности и т. д. В современных условиях стало вполне обычной практикой, что люди для 

получения образования, в поисках работы, более выгодных условий для предпринимательской дея-

тельности выезжают за границу. Поэтому жителями любой страны являются не только ее граждане, но 

и временно или постоянно проживающие на ее территории иностранцы и лица без гражданства (те, 

кого ни одно из государств не рассматривает как собственных граждан). Эти люди имеют различный 

объем прав и обязанностей, характер взаимоотношений с государством проживания, что определяется 

в первую очередь наличием или отсутствием у них гражданства этой страны. 

Понятие гражданства и его специфика 

Гражданство означает устойчивую правовую связь человека с государством, выражающуюся в 

совокупности взаимных прав и обязанностей. Одновременно оно может рассматриваться и как 

правоотношение, возникающее, изменяющееся или прекращающееся в связи с определенными 

юридическими фактами (рождение на территории страны, обращение с просьбой о приеме в 

гражданство, приобретение второго гражданства, выход из гражданства). Вместе с тем наличие 

гражданства предполагает и определенный статус лица, имеющий свою специфику, так как права и 

обязанности гражданина отличаются от прав и обязанностей других лиц. Как правило, только 

граждане обладают всеми правами и обязанностями, предусмотренными в законодательстве страны. 

Исторически гражданство является порождением Французской революции. Как уже упоминалось 

ранее, в противовес концепции подданства как личной зависимости от монарха, сложившейся в эпоху 

абсолютизма, в ходе революции были выдвинуты концепции гражданина как лица, способного 

активно участвовать в политической жизни страны, и народа как политической общности рав-

ноправных граждан. На смену традиционным формам определения групповой принадлежности (семья, 

корпорация, регион) пришло государство как основной источник идентификации любого лица. Вслед 

за Францией и другие государства Европы стали использовать в своем законодательстве понятие 

гражданства вместо подданства. В России этот термин стал применяться в нормативных правовых 

актах только в начале XX в.: общее для всего населения наименование — гражданин Российской 

Республики было введено декретом ВЦИК и СНК «Об уничтожении сословий и гражданских чинов» 

от 10 ноября 1917 г. 

Статус гражданина является гарантией предоставления политических прав и доступа к 

государственной службе, условием свободного выезда за пределы страны и беспрепятственного 

возвращения на родину. В большинстве стран именно на интересы граждан сориентированы 

социальные и экономические программы правительства, законодательство в области труда и 

социального обеспечения. Гражданин не может быть выслан из страны за совершение 

правонарушения или выдан другому государству для придания его суду или исполнения наказания в 

рамках сотрудничества государств в области борьбы с преступностью. 

Государство ждет от своих граждан особой лояльности (не случайно в соответствии с 

Уголовным кодексом РФ совершить государственную измену могут только граждане страны). Защита 

Отечества является долгом и обязанностью гражданина. В свою очередь граждане могут рассчитывать 
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на защиту и покровительство своей страны в случае возникновения у них проблем за рубежом. Эти 

взаимные обязательства носят персональный и экстерриториальный характер, они не прекращаются в 

случае длительного отсутствия на территории страны или проживания за ее пределами. Вместе с тем 

на иностранцев и лиц без гражданства власть государства распространяется только тогда, когда они 

находятся на его территории. Эти отношения носят более формальный характер и, как правило, не 

порождают устойчивых взаимных обязательств. 

Приобретение и утрата гражданства 

В соответствии с международными стандартами каждый человек имеет право на гражданство (ч. 

1, ст. 15 Всеобщей декларации прав человека). Положения законов о гражданстве зависят от 

исторических, культурных и правовых традиций страны, однако все они предусматривают 

приобретение гражданства по рождению или путем натурализации (прием в гражданство лица, не 

являющегося гражданином по рождению, на основании его заявления по решению компетентного 

органа). 

Во всех странах законодатель закрепляет возможность предоставления гражданства по 

рождению, хотя в этом возрасте человек не может определить свои предпочтения. Такой подход 

основывается на предположении о том, что уже при рождении определенного лица имеется высокая 

степень вероятности того, что оно будет лояльно по отношению к государству, с которым связано 

через своих родителей или в силу рождения на его территории. 

В соответствии с Международным пактом о гражданских и политических правах (ч. 3, ст. 24) 

каждый ребенок имеет право на приобретение гражданства. В основе предоставления гражданства по 

рождению лежат два принципа: права крови и права почвы. Принцип права крови означает, что 

ребенок приобретает гражданство родителей независимо от места его рождения. Принцип права поч-

вы предполагает, что   ребенок приобретает гражданство того государства, на территории которого он 

родился, независимо от гражданства своих родителей. 

В законодательстве большинства государств закрепляются смешанные подходы — сочетание в 

той или иной форме обоих принципов. В соответствии с Федеральным законом «О гражданстве 

Российской Федерации» ребенок приобретает гражданство нашей страны независимо от места 

рождения, если оба его родителя или единственный его родитель являются гражданами России 

(принцип права крови). Вместе с тем гражданином России становится и тот ребенок, который 

находится на территории нашей страны, если его родители неизвестны и не объявились в течение 

шести месяцев после его обнаружения (принцип права почвы). 

Закрепление возможности натурализации, т. е. принятия иностранца в гражданство данного 

государства, связано с признанием права на изменение гражданства, предусмотренного во Всеобщей 

декларации прав человека (ч. 2, ст. 15). Вместе с тем все государства устанавливают четкие критерии, 

которым должен соответствовать претендент на прием в гражданство. Обычно возможность 

натурализации не велика, если человек не связан с государством определенными обстоятельствами — 

происхождением, проживанием или рождением на его территории, усыновлением, родственными 

связями или брачными узами с гражданами страны. В одних странах натурализация поощряется 

государством и все лица, отвечающие установленным требованиям, получают гражданство (США, 

Канада, Франция). В других возможность приема в гражданство рассматривается как привилегия, 

которая зависит от усмотрения государственных органов (Германия, Япония, Швейцария). Правом 

предоставления гражданства обычно наделяются высшие органы государственной власти (президент, 

правительство, парламент или суд). 

Обращаться с заявлениями о приеме в гражданство Российской Федерации могут иностранцы 

или лица без гражданства, достигшие 18 лет и являющиеся дееспособными. Они должны 

соответствовать определенным требованиям: проживать на территории страны непрерывно в течение 

5 лет после получения вида на жительство или подачи заявления о приеме в гражданство; владеть рус-

ским языком; иметь законный источник существования; обратиться в компетентный орган 



иностранного государства с заявлением об отказе от имеющегося у них гражданства; дать 

обязательство соблюдать Конституцию России и законы страны. Заявление о приеме в гражданство 

подается в дипломатическое представительство или консульское учреждение России, если человек 

находится за границей, или в органы внутренних дел, если он проживает на территории нашей страны. 

Решение о приеме в гражданство принимает Президент Российской Федерации. Предоставляя 

человеку гражданство, наша страна берет на себя обязательство обеспечивать в полном объеме 

реализацию его прав и свобод, защиту и покровительство, в том числе за пределами страны. 

В ряде стран характер приобретения гражданства влияет на возможность занятия определенных 

государственных должностей. Так, Президентом США может стать только гражданин по рождению. В 

нашей стране способ приобретения гражданства не влияет на статус лица, гражданство Российской 

Федерации является единым и равным независимо от оснований приобретения (ч. 1, ст. 6 Конституции 

РФ). 

Существуют основания приобретения гражданства, которые связаны с территориальными 

изменениями или прекращением существования государств. К таким основаниям можно отнести 

автоматическую перемену гражданства. Примером этого служит приобретение гражданами России 

нового статуса в результате распада СССР. Гражданами РФ были признаны все граждане бывшего 

СССР, постоянно проживающие на территории России на день вступления в силу Закона «О 

гражданстве Российской Федерации», если в течение одного года после этого дня они не заявили о 

своем нежелании состоять в гражданстве страны. В тех случаях, когда определенная часть территории 

одного государства переходит к другому государству, жители этой территории осуществляют 

оптацию — добровольный выбор государства гражданской принадлежности. При этом 

предполагается, что лицо будет жить на территории государства гражданской принадлежности. 

Гражданство может быть утрачено как по просьбе заинтересованного лица, так и по решению 

государственных органов. Во многих странах утрата гражданства происходит автоматически в связи с 

добровольным приобретением иностранного гражданства, поступлением на гражданскую или 

воинскую службу другого государства. При этом в ряде случаев государство может отказать в просьбе 

о выходе из гражданства или отсрочить ее удовлетворение. В соответствии с действующим 

законодательством гражданин России не может быть лишен своего гражданства или права изменить 

свое гражданство (ч. 3, ст. 6 Конституции). 

Выход из гражданства нашей страны осуществляется добровольно на основании заявления 

заинтересованного лица. Вместе с тем существуют определенные обстоятельства, которые являются 

основанием для отказа в выходе из гражданства. К ним относятся невыполнение обязательств перед 

страной, предусмотренных федеральным законом; привлечение в качестве обвиняемого по уголовно-

му делу или вступление в силу приговора суда, подлежащего исполнению, в отношении данного лица. 

Кроме того, выход из гражданства не допускается, если у этого гражданина нет иного гражданства и 

гарантий его приобретения. Такой подход направлен на предотвращение возникновения новых 

случаев появления лиц без гражданства. 

Утрата российского гражданства без волеизъявления заинтересованного лица допускается только 

в случае отмены решения о приеме в гражданство в связи с предоставлением подложных документов 

или заведомо ложных сведений. 

Многогражданство и безгражданство 

Двойное (множественное) гражданство — это особый статус, связанный с пребыванием лица 

одновременно в гражданстве нескольких государств. Он возникает в связи с противоречиями в 

положениях законов разных стран. Можно выделить несколько наиболее типичных ситуаций, 

способствующих возникновению двойного гражданства. 

Прием в новое гражданство без утраты предшествующего. Данная ситуация возникает тогда, 

когда при приобретении нового гражданства допускается возможность сохранения прежнего 



гражданства, либо в тех случаях, когда лицо не выполнило необходимые требования, связанные с 

выходом из прежнего гражданства, до получения нового. 

Автоматическое предоставление гражданства суп руге-иностранке в связи с заключением 

брака с гражданином страны. Подобные положения можно встретить в законодательстве о 

гражданстве ряда стран Азии, Африки, Латинской Америки. Число стран, в которых супруге-

иностранке автоматически предоставляется гражданство в случае заключения брака с гражданином 

страны, сокращается. Это связано с изменением международно-правовых стандартов в данной сфере. 

В настоящее время принцип добровольного выбора гражданства заинтересованным лицом все больше 

вытесняет принцип единства гражданства семьи. Кроме того, положения об автоматическом 

предоставлении гражданства мужа супруге рассматриваются как определенная дискриминация по 

половому признаку. В соответствии с законами Российской Федерации заключение брака между 

гражданином России и иностранкой не влечет за собой изменения гражданства этих лиц.  

Предоставление гражданства ребенка, родившемуся в смешанном браке. Исторически 

гражданство ребенка определялось по отцу. Однако в настоящее время подобные подходы не 

являются общепризнанными. Законы о гражданстве большинства государств являются нейтральными 

по отношению к полу, они допускают предоставление гражданства как по отцовской, так и по 

материнской линии. Соответственно дети, родившиеся от смешанных браков, получают право на 

гражданство как отца, так и матери. 

Рождение ребенка у родителей иностранцев на территории государства, предоставляющего 

гражданство в соответствии с принципом почвы. В США, Канаде, государствах Латинской Америки 

гражданами признаются лица, родившиеся на территории страны. Исключения, как правило, касаются 

детей иностранцев, находящихся на государственной службе своих государств или работающих в 

международных организациях. 

Определенные затруднения, связанные с двойным гражданством, могут возникать в связи с 

прохождением этими лицами воинской службы, уплатой налогов, обращением за дипломатической 

защитой, рассмотрением дел в судах третьих стран, когда требуется применение национального 

закона. 

В международных судах при возникновении споров, связанных с наличием множественного 

гражданства, применяется принцип эффективного гражданства, т. е. лицо рассматривается как 

гражданин той страны, с которой он имеет более тесные связи. Свидетельством подобных связей 

может служить постоянное проживание или место жительства, нахождение на государственной 

службе, прохождение воинской службы и т. д. 

Приобретение гражданином России иного гражданства не влечет за собой прекращение 

гражданства, вместе с тем государственные органы рассматривают этого человека только как 

гражданина нашей страны. По данным Всероссийской переписи населения 2002 г., из общей чис-

ленности граждан России 44 тыс. человек имеют двойное гражданство. 

Статус лица без гражданства возникает в том случае, если человек утрачивает по каким-то 

причинам гражданство страны происхождения и не приобретает гражданства другой страны. Лица без 

гражданства не могут рассчитывать на дипломатическую защиту страны своего прежнего гражданства 

и полностью подчиняются законодательству страны, на территории которой они находятся. Эта страна 

выдает им удостоверения личности и проездные документы. Как правило, в стране пребывания лицам 

без гражданства предоставляется статус, соответствующий статусу иностранцев. 

По данным Всероссийской переписи населения 2002 г., на территории нашей страны проживает 

0,4 млн лиц без гражданства. Наша страна поощряет приобретение гражданства России лицами без 

гражданства, проживающими на ее территории. В Законе «О гражданстве Российской Федерации» 

закрепляется ряд положений, способствующих сокращению случаев без гражданства. Так, гражда-

нство России приобретает ребенок, родившийся на территории нашей страны у лиц без гражданства. В 



случае рождения в смешанном браке, заключенном между гражданином России и лицом без 

гражданства, ребенок становится гражданином нашей страны независимо от места своего рождения. 

Граждане иностранных государств 

Иностранцы — лица, обладающие гражданством определенного государства, но не являющиеся 

гражданами страны пребывания. В силу этого они одновременно подчиняются законодательству 

собственной страны и государства пребывания. Иностранцы обязаны соблюдать законы этой страны, с 

уважением относиться к обычаям и традициям ее народа. В свою очередь, любая страна должна 

обеспечивать иностранцу, находящемуся на ее территории, возможность связаться с консульским или 

дипломатическим представительством страны гражданства. 

В законах государств предусматриваются различные правила, касающиеся положения 

иностранцев. Одни страны предоставляют этим лицам установленный минимум прав и свобод, в 

частности гарантии защиты личности и имущества. В других странах положение иностранцев оп-

ределяется исходя из принципа взаимности, т. е. зависит от отношения к гражданам этого государства 

в стране государственной принадлежности иностранца. 

Иностранцам может предоставляться и национальный режим, в соответствии с которым они 

пользуются правами и обязанностями наравне с гражданами страны, кроме особых случаев, 

установленных законами или международными договорами. Такой режим предусмотрен в Конститу-

ции Российской Федерации (ч. 3, ст. 62). В соответствии с российским законодательством иностранцы 

не могут: 

— избирать и быть избраны в федеральные органы государственной власти и органы 

государственной власти субъектов Федерации; 

— участвовать в референдумах, которые проводятся на территории России и отдельных 

республик, краев, областей, городов федерального значения, автономных округов и автономной 

области; 

— быть приняты на гражданскую или военную службу на офицерские должности; 

— входить в состав экипажа судна, плавающего под Государственным флагом нашей страны; 

— быть командирами воздушного судна гражданской авиации и т. д. 

В законодательстве многих стран устанавливается режим наибольшего благоприятствования, т. 

е. предоставление максимального объема прав и свобод представителям определенных государств. На 

территории Российской Федерации такой режим предоставляется гражданам Республики Беларусь. В 

рамках Союза Беларуси и России приняты специальные акты о равных правах в сфере образования, 

медицинской помощи, трудоустройства, оплаты труда. 

В законах обычно выделяют группы иностранных граждан, правовое положение которых имеет 

определенные особенности, — это лица, обладающие дипломатическим иммунитетом, иностранцы, 

постоянно проживающие на территории государства или временно пребывающие на территории 

страны, беженцы. В Российской Федерации беженцами признаются лица, не являющиеся гражданами 

нашей страны, которые были вынуждены покинуть место своего постоянного жительства на 

территории другого государства вследствие совершения в отношении них насилия или преследования 

в иных формах либо существования реальной опасности подвергнуться насилию или иному 

преследованию по признаку расовой, национальной принадлежности, вероисповедания, языка, а также 

принадлежности к определенной социальной группе или политических убеждений. 

Проблема статуса иностранцев тесно увязана с проблемой гражданства. Политика России 

сориентирована на сокращение числа лиц без гражданства, проживающих на ее территории. Поэтому 

ребенок, родившийся в нашей стране у иностранных граждан, приобретает российское гражданство в 

том случае, если государства, гражданами которых являются его родители, не предоставляют ему 

своего гражданства. В случае рождения на территории нашей страны ребенка в смешанном браке, 

заключенном между гражданином России и иностранцем, этот ребенок приобретает гражданство 

России, если иначе он становится лицом без гражданства. 



Количество иностранцев, проживающих на территории Российской Федерации, в последние 

годы возросло. В России действует немало совместных предприятий и зарубежных фирм, все более 

широко используется иностранная рабочая сила. Иностранные студенты получают образование в 

вузах нашей страны. По результатам Всероссийской переписи населения 2002 г. в России проживает 

миллион граждан иностранных государств. Среди тех иностранцев, кто постоянно проживает в нашей 

стране, наиболее многочисленная группа — это граждане государств — участников СНГ, в первую 

очередь Украины, Азербайджана и Армении. 

 

Вопросы для самопроверки  

1) Что такое гражданство? Чем гражданин отличается от подданного?  

2) Какие гарантии предоставляет статус гражданина?  

3) Каковы основания приобретения гражданства?  

4) Что вам известно о требованиях, которым должен соответствовать человек, желающий 

получить гражданство РФ?  

5) Каковы основания прекращения гражданства РФ?  

6) Укажите обстоятельства, способствующие возникновению двойного (множественного) 

гражданства.  

7) Какие «неудобства» приносит статус двойного гражданства?  

8) Как решается вопрос о двойном гражданстве в РФ? 9) Что характеризует статус иностранца? 

 

 2. Выполнить задание. Ответ записать. 

 Иностранец, проживающий на территории России, решил стать гражданином нашей страны. В 

какой орган он должен обратиться с соответствующим заявлением? Какие аспекты его биографии 

являются значимыми при решении вопроса о предоставлении ему российского гражданства? Кто 

принимает решение о приеме в гражданство? 

  

3. Выполнить задание. Ответ записать. 

 

 Российский хоккеист, играющий в Канаде в клубе НХЛ, решил изменить свое гражданство. Ему 

было отказано в выходе из российского гражданства, так как он являлся свидетелем по уголовному 

делу, рассматриваемому в федеральном суде в Москве. Можно ли говорить о законности такого 

решения? 

  

 Критерии оценки   

Задание 1 – 3 балла 

Задание 2 – 1 балла 

Задание 2 – 1 балл 

   

 

  



ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Срок выполнения задания: до 06.04.2020 

Выполненное задание отправить. Штрикалкин С.М.viber 89222556146    

Тема: К.т. 4 (передача мяча сверху, снизу). Техника нападающего удара в волейболе. 

 Задание: 

1. Изучить теоретический материал; 

• Техника постановки рук и ног при передачи мяча. 

• Подводящие упражнения 

• Постановка ног и рук при нападении; 

• Ошибки. Техника выполнения.  

 

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!  

 

 

 

 

Информатика и ИКТ 

1. Задания выполнить до 07.04.2020 

2. Скачать файл https://yadi.sk/i/xtZianmbKCvzeg 

3. Выполнить задания 1-7 и отправить обратно данный файл по электронной почте 

iriska04121982@gmail.com, в теме письма не забываем писать ФИО, № группы 

 

https://yadi.sk/i/xtZianmbKCvzeg

