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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 



ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

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

заданиями отправить на E-mailivanovaLarisa59@mail.ru,Viber или WhatsApp 

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

сдачи работы 09.04. 2020. 

 

Тема: «Уголовное право» 

Задание 1. Прочитать текст, ответить на вопросы и выполнить задания. Ответы 

записать в тетрадь.  

Преступление - такое поведение человека, которое специально предусмотрено в 

диспозициях статей Особенной части УК.  

УК 1996 г. впервые на законодательном уровне классифицировал преступления в 

зависимости от характера и степени общественной опасности деяния.   

Преступлениями  небольшой тяжести признаются умышленные и неосторожные деяния, 

за совершение которых максимальное наказание, предусмотренное УК, не превышает 2 

лет лишения свободы.  

Преступлениями средней тяжести признаются умышленные деяния, за совершение 

которых максимальное наказание, предусмотренное УК, не превышает пяти лет лишения 

свободы  

Тяжкими преступлениями признаются умышленные деяния, за совершение которых 

максимальное наказание, предусмотренное УК, не превышает десяти лет лишения 

свободы.  

Особо тяжкими преступлениями признаются умышленные деяния, за совершение 

которых УК предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок свыше десяти лет.  

Стадии совершения преступления:  

 приготовление к преступлению - приискание, изготовление или приспособление 

лицом средств или орудий совершения преступления, приискание соучастников 

преступления, сговор на совершение преступления либо иное умышленное 

создание условий для совершения преступления, если при этом преступление не 

было доведено до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам.  

 покушение на преступление - умышленные действия (бездействие) лица, 

непосредственно направленные на совершение преступления, если при этом 

преступление не было доведено до конца по не зависящим от этого лица 

обстоятельствам;  

 оконченное преступление – деяние, в котором содержатся все признаки состава 

преступления, предусмотренного Уголовным Кодексом.  

Добровольный отказ — это прекращение лицом приготовления к преступлению либо 

прекращение действий (бездействия), непосредственно направленных на совершение 

преступления, если лицо осознавало возможность доведения преступления до конца.  

  

Виды преступлений в зависимости от объекта посягательства:  

 Преступления против личности;   

 Преступления в сфере экономики;   

 Преступления против общественной безопасности и общественного порядка;   

 Преступления против государственной власти;   

 Преступления против военной службы;   

 Преступления против мира и безопасности человечества.    

 

Соучастие в преступлении  

file:///G:\���������\31.03\ivanovaLarisa59@mail.ru,


Соучастием в преступлении признается умышленное совместное участие двух или более 

лиц в совершении умышленного преступления.  

Исполнитель — лицо, непосредственно совершившее преступление либо непосредственно 

участвовавшее в его совершении совместно с другими лицами  

Организатором признается лицо, организовавшее совершение преступления или 

руководившее его исполнением, а равно лицо, создавшее организованную группу или 

преступное сообщество (преступную организацию) либо руководившее ими.  

Подстрекателем признается лицо, склонившее другое лицо к совершению преступления 

путем уговоров, подкупа, угрозы или другим способом.  

Пособником признается лицо, которое содействовало совершению преступления.  

  

Обстоятельства, исключающие преступность деяния  

 Необходимая оборона  

 Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление   

 Крайняя необходимость  

 Физическое или психическое принуждение  

 Обоснованный риск  

 Исполнение приказа или распоряжения  

Вопросы 

1. Раскройте содержание понятия преступление. 

2. В каких случаях лицо, причинившее вред при задержании лица, совершившего 

преступление, освобождается от уголовной ответственности? 

3. Назовите стадии совершения преступления 

4. Чем отличается преступление от других видов правонарушения? 

5. Назовите виды преступлений 

 Задание 2. 

А) Проанализируйте ситуацию и определите, являются ли эти действия 

преступлением? Обоснуйте свой ответ. 

Водитель автомобиля, на котором перевозилась пшеница с поля, совершил 

кражу пшеницы на сумму 115 тыс. руб. 

 Б) Проанализируйте ситуацию и определите, может ли быть прекращено уголовное дело 

Лобачевой на основании ч.2 ст.14 УК РФ, так как никаких вредных последствий не 

наступило? 

Лобачева, желая избавиться от старого мужа, с которым она находилась в неприязненных 

отношениях, решила отравить его. С этой целью она достала яд-мышьяк. Опасаясь, что в 

случае скоропостижной смерти мужа преступление будет раскрыто, Лобачева 

систематически подсыпала мышьяк в пищу, которую подавала мужу. Оказалось, что она 

давала мышьяк в медицинских полезных дозах, и муж не только не умер, а стал 

чувствовать себя лучше. 

В) Проанализируйте ситуацию и определите, можно ли действия Игнатова признать 

общественно опасными и противоправными? В чем заключается противоправность 

преступления? Игнатов, 17-ти лет, играя во дворе в футбол, по неосторожности причинил 

Заботину легкий вред здоровью, повлекший кратковременное расстройство здоровья. 

Г) Проанализируйте ситуацию и определите, правильное ли было принято решение? 

Всегда ли преступное деяние влечет за собой общественно опасные последствия? 

 Между соседками Чабаковой и Силантьевой часто возникали ссоры бытового характера. 

Во время одной из таких ссор Чабакова оскорбила Силантьеву нецензурной бранью. 



Силантьева обратилась в правоохранительные органы с просьбой привлечь Чабакову к 

ответственности за оскорбление. Однако суд, ссылаясь на ч.2 ст. 14 УК РФ, признал 

совершенное Чабаковой деяние малозначительным и отказал в возбуждении уголовного 

дела. 

 

Критерии оценки 

Задание 1 – 3 балла 

Задание 2 – 2 балла 

 

 

 

  



УСТАНОВКА И НАСТРОЙКА АППАРАТНЫЙ И ПРОГРАММНЫХ 

СРЕДСТВ ДЛЯ ДОСТУПА К СЕТИ ИНТЕРНЕТ(УИНАИПСИ) 
 

Тема :Утилиты удаленного администрирования. 

Выполнить :Задание в документе MSWord, в файле указать фамилию группу. 

Задания находятся по ссылке  (https://cloud.mail.ru/public/4VfE/2JLY7PX4S )в 

папке07.04.2020 . 

Форма отчета:Файл выполненного задания направлять на e-

mailakuchkildina@list.ru  (в теме письма указать фамилию и имя) . 

 Срок сдачи работы09.04. 2020. 

  

https://cloud.mail.ru/public/4VfE/2JLY7PX4S
mailto:akuchkildina@list.ru


РУССКИЙ ЯЗЫК 

1. Сдать работу 14 апреля 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. 

 

Практическое занятие 

Тема: Построение сложноподчиненных предложений. Пунктуация в 

сложноподчиненном предложении. 
Цель: находить и разбирать сложноподчиненные предложения, ставить знаки препинания 

и строить схемы СПП. 

Теоретический материал: 

Виды придаточных предложений. 

 

Вопросы 

определений 

Вопросы 

дополнений 

Вопросы обстоятельств 

Определительные Изъяснительные Обстоятельственные 

Средства связи 

Обычно союзные 

слова: который, 

какой, чей, где, 

куда, когда, что 

Союзы и союзные 

слова: кто, что, 

чтобы, будто, 

частица «ли» в 

значении союза 

1. образа действия, меры и степени (союзы и 

союзные слова: как, будто, как будто, сколько) 

2. места (союзные слова: где, куда, откуда) 

3. времени (союзы и союзные слова: когда, 

пока, с тех пор как, в то время как) 

4. причины (союзы: потому что, так как, оттого 

что) 

5. следствия (союз так что) 

6. цели (союзы: чтобы, для того чтобы) 

7. условия (союзы: если, если бы, раз ежели) 

8. уступки (союзы и союзные слова при 

частице «ни»: хотя несмотря на то, что, пусть, 

даром что, как (ни), что (ни).) 

 

Пунктуация в СПП 

Между частями СПП обычно ставится запятая. 

Запятая не ставится: Примеры 

1. в вопросительных или восклицательных 

предложениях после слов «знаешь», 

«видишь»; 

2. если перед подчинительным союзом 

стоит сочинительный; 

3. если придаточное предложение состоит 

из одного слова; 

4. после слов, в частности, то есть, а 

именно, например, а также; 

ЗАПОМНИ! При однородных 

придаточных, соединенных 

сочинительными союзами, пунктуация та 

же самая, как при однородных членах.  

1. А он знаешь какой красивый! 

 

 

2. Вспомните и что он сказал, и к кому он 

обратился. 

3. Трудно ответить почему. 

 

4. Лицо его засияло, особенно когда он 

увидел Наташу. 

Через несколько минут он уже не помнил, 

как ее зовут и откуда она приехала. 

 

Выполните задания: 

 



1.Перепишите, расставьте знаки препинания. Укажите вид придаточных 

предложений. 

1) Бабушка расскажи мне сказку которую любила мама. 2) Он не знал что брат привез ему 

подарок. 3) Постарайся любить того кого ты не любил кто обидел тебя. 4) И если тебе 

удастся это сделать то сейчас же у тебя на душе станет хорошо и радостно. 5) Чтоб воду в 

ступе не толочь Душа обязана трудиться и день и ночь и день и ночь. 6) Небольшой домик 

куда приехал Лаврецкий и где два года тому назад скончалась Глафира Петровна был 

выстроен в прошлом столетии из прочного соснового леса. 7) Хотя он мог остаться у 

друзей Петр вернулся домой. 8) Тут увидишь ты столько золота сколько ни тебе ни мне не 

снилось. 9) Мне удалось поговорить с человеком которого я искал. 10) Один из романов 

задуман давно так что некоторые из действующих лиц уже устарели не успев быть 

написаны. 

 

2. Выполните тестовое задание. 

1. В предложении … количество частей: 

Так много возникает воспоминаний прошедшего, когда стараешься воскресить в 

воображении черты любимого существа, что эти воспоминания, как сквозь слезы, смутно 

видишь их. 

1) 4      2) 5      3) 2      4) 3. 

2. Правильно указаны все цифры, на месте которых должны стоять запятые, в 

варианте: 

Когда туман рассеялся (1) и серые облака поднялись вверх (2) и растаяли (3) когда солнце 

вышло из-за горы (4) и все вокруг засияло в его лучах (5) туристы прошли уже несколько 

километров. 

1) 1, 2, 3, 4, 5;      2) 1, 3, 4, 5;       3) 3, 5;          4) 3, 4, 5. 

3. Средством связи является союзное слово в предложении: 

1) Я посмотрел на клен и увидел, как осторожно и медленно отделился от ветки красный 

лист. 

2) Стало очевидным, что без интеллигенции сделать что-либо невозможно. 

3) Маша знала, как ему тяжело было признаться в своей нерешительности. 

4) Факты эти прежде всего свидетельствуют, что русский народ привержен письму. 

4. Знаки препинания правильно расставлены в предложении: 

1) Очевидно было что Савельич передо мною был прав и что я напрасно оскорбил его 

упреком и подозрением. 

2) Когда наша шлюпка направилась от фрегата к берегу, мы увидели, что из деревни 

бросилось бежать множество женщин и детей. 

3) В тишине отчетливо послышалось как простонал человек как тяжело захрустел наст 

под ногами медведя которого необычный гул и треск выгнали из леса. 

5. СПП предложение – это… 

1) неравноправные два и более предложения; 

2) предложения, которые соединяются подчинительными союзами; 

3) предложения, которые соединяются сочинительными союзами; 

4) равноправные и независимые друг от друга предложения. 

6. Части СПП называются:  

1) двусоставными; 

2) распространенными; 

3) главными; 

4) придаточными. 

7. Место придаточного предложения по отношению к главному: 

1) меняется; 

2) постоянно; 

3) зависит от типа придаточного; 

4) перед главным предложением, в середине или после него. 



8. Придаточное предложение присоединяется к главному: 

1) сочинительными союзами; 

2) подчинительными союзами; 

3) без союзов; 

4) подчинительными союзами или союзными словами. 

9. Союз и союзное слово можно различит так: 

1) союз можно опустить; 

2) союзное слово нельзя опустить; 

3) союзное слово – член предложения; 

4) союзное слово можно заменить другим словом. 

10. Придаточным обстоятельственным является предложение: 

1) В деревне, где мы отдыхали летом, стояла красивая церковь. 

2) Я долго не мог понять, где так весело смеялись ребята. 

3) Где раньше были чахлые кусты, там уже поднялся молодой лес. 

4) Где же вы теперь, друзья однополчане.  

 
 

  



ЛИТЕРАТУРА 

1. Сдать работу 14 апреля 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: Образ Авдия Каллистратова. 

Цель: вместе с писателем ответить на вопрос: как сохранить и умножить в себе высокую 

духовность, нравственную чистоту. 

Задания: 

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

https://vk.com/doc96622219_502983228?hash=0b63d41846bfc9109b&dl=6d0410c7f6892442b
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2. Ответить письменно на вопросы: 

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

жизненная позиция? 

2. Что значит “плаха” (смотри словарь С. И. Ожегова). В чѐм смысл заглавия? 

Аргументируйте, что Авдий идѐт на плаху во имя возрождения в человеке совести, во 

имя истины. 

3. Почему Авдий терпит поражение? В чѐм его трагедия? 

4. Правдоподобен ли образ Авдия? 

 

https://vk.com/doc96622219_502983228?hash=0b63d41846bfc9109b&dl=6d0410c7f6892442b7
https://vk.com/doc96622219_502983228?hash=0b63d41846bfc9109b&dl=6d0410c7f6892442b7

