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БУ «Нижневартовский политехнический колледж» 

Расписание уроков на 04.06.2020. 

Дистанционное обучение 

Оглавление (расписание уроков) 

№п/п Наименование Преподаватель страница 
1 История Гумерова Индира 

Данисовна 

3 

2.  ЛПЗ информатика Хиндогина Мария 
Григорьевна 

4 

3. Общество Гумерова Индира 
Данисовна 

5 

4. Физика Буян Елена Валентиновна 7 

 
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 

indirochka083@mail.ru   

Подготовиться к дифференцированному зачету: 

Повторить лекционный материал, даты и события, терминологию, тематику домашних 

заданий. 
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ЛПЗ ИНФОРМАТИКА 

 

Преподаватель: М.Г. Хиндогина 

Дифференцированный зачет  04.06.2020 время входа 14.00 

необходимо ответить на все вопросы и обязательно нажать выйти, иначе 

результаты будут нулевые. Если затрудняетесь с правильным ответом, 

выбрать любой. 

Продолжительность тестирования 70 мин 

Тестирование можно пройти только ОДИН раз!!!  

Если вошли раньше, не в коем случае не выходить, а пройти 

тестирование. 
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Обществознание. 

Задания выполнить  до 09 июня 
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:   Уголовная ответственность 

Задание 1. Изучить Раздел 5 Уголовная ответственность 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/7a39d28e99e13faaf5695f736fd5

e4d14c94a8a0/  и выписать особенности уголовной ответственности несовершеннолетних 

Задание 2. Выпишите виды наказаний несовершеннолетним (ст. 88 УК РФ) 

Задание 3. Ответьте письменно на вопросы 

1. В каком году вступил в силу новый Уголовный кодекс РФ? 

2. С какого возраста наступает уголовная ответственность в РФ? 

3. В каких случаях к уголовной ответственности привлекаются лица с 14-летнего 

возраста? 

4. Подлежат ли уголовной ответственности молодые люди 14 лет, совершившие 

преступление в состоянии алкогольного или наркотического опьянения? 

5. Является ли смягчающим обстоятельством для подростков тот факт, что они совершили 

преступление в состоянии алкогольного или наркотического опьянения? 

6. Равны ли перед законом лица, совершившие преступления, в зависимости от пола 

(девушка, юноша)? 

7. Возможен ли штраф несовершеннолетнему, если он обучается в школе? 

8. Какое самое строгое наказание для несовершеннолетнего? 

9. Какой максимальный срок лишения свободы? 

10. Могут ли освободить от уголовной ответственности несовершеннолетнего, если он 

впервые совершил преступление небольшой или средней тяжести? 

11. Что такое принудительные меры воспитательного воздействия? 

12. Какие принудительные меры воспитательного воздействия применяются к 

несовершеннолетним? 

13. Чем отличаются принудительные меры воспитательного воздействия от наказания? 

Задание 4. Ситуационные задачи  

mailto:indirochka083@mail.ru
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/7a39d28e99e13faaf5695f736fd5e4d14c94a8a0/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/7a39d28e99e13faaf5695f736fd5e4d14c94a8a0/
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1) Иванов 15 лет и Петров 12 лет анонимно позвонили в милицию и заявили о том, что 

школа заминирована. Дети и сотрудники были эвакуированы. Занятия прерваны. Но 

сообщенные данные не подтвердились. Злоумышленников установили. 

Будут ли Иванов и Петров подвергнуты уголовному наказанию? 

(Иванов – «да» – с 14 лет. Петров – «нет» – ему 12 лет) 

2) Дмитрий, 12 лет, был задержан за кражи в магазинах. Всего он совершил более 7 

мелких краж. Он стремился сделать денежные накопления и продавал краденые вещи. 

Деньги хранились у него дома, и ущерб был практически возмещен  
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ФИЗИКА 

 

Выполнить  до 08 июня.  

Выполненное задание отправить сообщением в  

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

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

Тема:  Лазеры 

Задание: 

1. Просмотреть видеоматериал по теме https://infourok.ru/videouroki/401, теоретический 

материал к уроку § 96  http://лена24.рф/Физика_11_кл_Мякишев/110.html 

2. Ответить на вопросы: 

 Какое излучение называют индуцированным? 

 Перечислите свойства лазерного излучения. 

 Опишите принцип действия лазера. 

 Чем отличается излучение лазера от излучения лампы накаливания? 

 

 

 

https://vk.com/s.sun2017
https://infourok.ru/videouroki/401
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%b2/110.html
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