
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 

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 

 

РАСПИСАНИЕ 

1. Техническое обслуживание автомобиля 

2. Теоретическая подготовка автомобиля категорий В и С 

3. Основы энергосбережения  

4. Основы энергосбережения 

5.ЛПЗ Информатика 

6.Техническое черчение 

7. Общество 

8. Общество 

9.Русский язык  

10. Литература 

 

  



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ АВТОМОБИЛЕЙ 

Задание выполнить до 12.05.20г. 

Форма отчета: фотографии или конспекты в форме WORD выполненной работы 

отправить на электронную почту.den15062000@mail.ru 

Подписать работу (ФИО, № группы). 

 Тема: Техническое обслуживание лакокрасочных покрытий. (Практическое занятие) 

https://extxe.com/16247/tehnicheskoe-obsluzhivanie-kuzovov-avtomobilej/ 

  

 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА ВОДИТЕЛЕЙ КАТЕГОРИЙ В и С. 

Задание выполнить до 12.05.20г. 

Форма отчета: скрин ответов онлай – билетов ГИБДД  выполненной работы отправить на 

ВАТСАП. 89028550676 

Подписать работу (ФИО, № группы). 

Тема: Уголовное право. Решение двух билетов онлайн ГИБДД  https://xn----

8sbkahkuskl1n.com/ 

 

 

ОСНОВЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ 

Задание выполнить до 8.05.20г. 

Форма отчета: фотографии выполненной работы отправить на электронную почту. 

Подписать работу (ФИО, № группы). 

Адрес электронной почты: ruzilya_abdullina_90@mail.ru 

Литература: Ю. Д. Сибинкин, М. Ю. Сибинкин. Технология энергосбережения. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=400962 

Тема: Глава 9.Перспективы развития ВИЭ. 

Домашнее задание: 

1.Изучить материал стр.251-253. 

2.Назовите основные причины развития ВИЭ. 

 

  

https://extxe.com/16247/tehnicheskoe-obsluzhivanie-kuzovov-avtomobilej/
https://пдд-экзамен.com/
https://пдд-экзамен.com/
http://znanium.com/bookread2.php?book=400962


ИНФОРМАТИКА (ЛПЗ) 

Срок выполнения: до 14.05.2020 

Форма контроля: Отчётпредставляется преподавателю Нестеренко Сабине 

Александровне в электронном виде на e-mail: Nests-npk@yandex.ru.  

В теме письма указать Фамилию Имя и номер группы. 

Требованию к отчёту: Отчёт скинуть на почту в виде скриншота, с кодом программы, и 

готовым результатом. 

Тема:Создание HTML-документа. 

Задание:Создание простейшего файла HTML 

1. Создайте личную папку, куда вы будете сохранять все файлы своего сайта. 

2. Запустите программу Блокнот (Notepad). 

3. Наберите в окне программы простейший файл HTML. 

<HTML> 

<HEAD> 

<TITLE>Учебныйфайл HTML</TITLE> 

</HEAD> 

<BODY> 

Расписание занятий на вторник 

</BODY> 

</HTML> 

4. Сохраните файл под именем RASP.HTML (обязательно укажите тип файла HTML при 

сохранении) в личной папке. 

5. Для просмотра Web-страницы используйте любую программу браузера (Internet 

Explorer,Opera, Mozilla Firefox или другую). Для этого, не покидая программу Блокнот 

(свернитеокно на панель задач), откройте личную папку и двойным кликом по файлу 

RASP.HTMLоткройте окно браузера. 

 

На экране вы увидите результат работы, изображенный на рисунке 1 

 

 

  



ЧЕРЧЕНИЕ 

1.Сдать работу 13 мая 2020 года. 

2.Выполнить чертеж на формате   

3.Отправить файл, фотографию выполненного задания на электронную почту 

rksmglv4@gmail.com . При отправлении файла указать свою фамилию и номер группы. 

 

  

mailto:rksmglv4@gmail.com


ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

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

заданиями отправить на E-mailivanovaLarisa59@mail.ruViber  или WhatsApp 

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

работы 14.05. 2020. 

Тема: «Трудовое право» 

 Прочитайте текст, посмотрите видеоурок, используя ссылку 

https://www.youtube.com/watch?v=HEjzUagr5_Uи ответьте на вопросы. Ответы 

запишите в тетрадь 

Трудовое право — это отрасль права, регулирующая отношения в процессе трудовой 

деятельности. 

Основные принципы трудового права: 

1) право на труд, право свободно распоряжаться своими способностями к труду, выбирать 

профессию и род деятельности; 

2) запрещение принудительного труда; 

3) защита от безработицы; 

4) право на справедливые условия труда, отвечающие требованиям безопасности и 

гигиены; 

5) право на отдых; 

6) равенство прав и возможностей работников; 

7) право на справедливое вознаграждение за труд; 

8) право на индивидуальные и коллективные трудовые споры, а также право на 

забастовку. 

Трудовое право как отрасль права состоит из различных нормативных актов. Все они 

являются источниками трудового права. 

Источники трудового права — это Конституция РФ (статья 37). Трудовой кодекс РФ, 

принятый 30 декабря 2001 г. (вступил в действие с I февраля 2002 г.), а также ряд 

федеральных законов («О порядке разрешения коллективных трудовых споров».«Об ос-

новах охраны труда в Российской Федерации», «О коллективных договорах и 

соглашениях» и др.). 

К источникам трудового права относятся указы Президента РФ и постановления 

Правительства РФ в трудовой сфере, акты органов местного самоуправления, документы, 

регулирующие внутренний трудовой распорядок на каждом предприятии. 

Субъектами трудового права выступают участники трудовых правоотношений — 

работники и работодатели. Кроме того, в некоторых случаях субъектами могут быть 

представители работников и работодателей, профсоюзные органы, органы занятости на-

селения, органы по рассмотрению трудовых споров, органы надзора за соблюдением 

трудового законодательства. 

Работодатель — это физическое или юридическое лицо, осуществляющее найм 

работника и вступающее с ним в трудовые отношения. Работник — это физическое лицо, 

вступившее в трудовые отношения с работодателем. Для того чтобы вступить в трудовые 

правоотношения, гражданин должен обладать трудовой правосубъектностью 

(праводееспособностью). Трудовая правосубъектность наступает по достижении 16 лет. 

Законодательство предусматривает возможность вступать в трудовые отношения и лицам, 

file:///H:/Documents%20and%20Settings/User/Рабочий%20стол/13.04.20/ivanovaLarisa59@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=HEjzUagr5_U


не достигшим 16-летнего возраста. Так, лица, получившие основное общее образование и 

достигшие возраста 15 лет, могут заключать трудовые договоры. С согласия родителей на 

работу может быть принят несовершеннолетний с 14 лет при условии его работы в 

свободное от учебы время (например, во время каникул). 

Документом, определяющим общие вопросы взаимоотношений работников и 

работодателя, служит коллективный договор. Он может включать в себя вопросы оплаты 

труда, компенсаций, рабочего времени и времени отдыха, социального страхования и т.д. 

Коллективный договор заключается на общем собрании трудового коллектива или 

профсоюза на срок от одного до трех лет. 

Трудовое правоотношение возникает на основании трудового договора. Трудовой договор 

— это соглашение между работодателем и работником, в соответствии с которым 

работодатель обязуется предоставить работнику работу по определенной 

специальности, квалификации или должности, обеспечить условия труда, предус-

мотренные законами, иными нормативно-правовыми актами, коллективным договором, 

своевременно и в полном размере выплачивать работнику заработную плату, а работник 

обязуется лично и добросовестно выполнять определяемые этим соглашением трудовые 

функции и соблюдать действующие в данной организации правила внутреннего трудового 

распорядка. 

По времени действия различают договоры, заключаемые на неопределенный срок и 

срочные трудовые договоры, которые заключаются на определенный срок, не 

превышающий 5 лет. Срочный трудовой договор может быть заключен только в случаях, 

когда трудовые отношения не могут быть установлены на неопределенный срок с учетом 

характера предстоящей работы или условий ее выполнения. При этом работодатель 

обязан указать в трудовом договоре конкретные обстоятельства, по которым трудовой 

договор не может быть заключен на неопределенный срок. Истечение срока 

срочного трудового договора считается основанием для его прекращения. Однако в 

случаях, когда срок договора истек, но ни одна из сторон не потребовала его расторжения, 

и работник продолжает работу и после истечения срока, трудовой договор считается 

заключенным на неопределенный срок. Независимо от вида договора, все они должны 

заключаться в письменной форме. 

Прием на работу оформляется приказом администрации предприятия, учреждения, 

организации, который должен быть объявлен работнику под расписку. Приказ должен 

издаваться после заключения трудового договора. Трудовой кодекс запрещает не-

обоснованный отказ в приеме на работу, не основанный на оценке деловых качеств. 

При поступлении на работу необходимо представить ряд документов: 

1) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

2) трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается 

впервые или работник поступает на работу на условиях совместительства; 

3) страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

4) документы воинского учета (для военнообязанных и лиц.подлежащих призыву на 

воинскую службу); 

5) при поступлении на работу, требующую специальных навыков или квалификации, 

документ, подтверждающий наличие этих навыков или квалификации у работника, 

например диплом о высшем или среднем специальном образовании. 

Содержание трудового договора определяется его сторонами и включает определенные 

условия. К существенным (необходимым) условиям относятся место работы, трудовые 

функции работника (специальность, квалификация, должность), дата начала (при срочном 



договоре — и окончания) работы, права и обязанности работника и работодателя, условия 

труда, режим рабочего времени и времени отдыха, условия оплаты труда и социального 

страхования. 

Помимо существенных в трудовой договор включаются и дополнительные условия, 

конкретное содержание которых зависит от соглашения сторон. Дополнительными 

условиями могут быть установление испытательного срока, неразглашение коммерческой 

тайны, предоставление места жительства на время работы и др. 

Недействительными признаются условия, ухудшающие положение работников по 

сравнению с предусмотренными законодательством о труде. 

Трудовой договор может быть расторгнут только по следующим основаниям: 

1) соглашение сторон; 

2) истечение срока трудового договора; 

3) расторжение трудового договора по инициативе работника; 

4) расторжение трудового договора по инициативе работодателя; 

5) перевод работника по его просьбе или с его согласия на работу к другому работодателю 

или переход на выборную работу (должность); 

6) отказ работника от продолжения работы в связи со сменой собственника организации 

либо ее реорганизацией; 

7) отказ работника от продолжения работы в связи с изменением существенных условий 

трудового договора; 

8) отказ работника от перевода на другую работу вследствие состояния здоровья в 

соответствии с медицинским заключением; 

9) отказ работника от перевода в связи с перемещением работодателя в другую местность; 

10) обстоятельства, не зависящие от воли сторон; 

11) нарушение установленных законом правил заключения трудовых договоров. 

При увольнении работника издается соответствующий приказ. В день увольнения 

работнику выдается трудовая книжка. 

Трудовое право подробно регулирует вопросы рабочего времени и времени отдыха. 

Рабочее время — это время, в течение которого работник в соответствии с законом, 

коллективным и трудовым договором, правилами внутреннего трудового распорядка 

организации должен выполнять порученную ему работу в установленном месте. 

Различают нормальное, сокращенное и неполное рабочее время. 

Нормальное рабочее время — это установленная законом общая продолжительность 

рабочего времени для работ с обычными (нормальными) условиями труда. Оно составляет 

8 часов в день при пятидневной рабочей неделе. 

Сокращенное рабочее время короче нормального и устанавливается для определенных 

категорий работников. При сокращенном рабочем времени зарплата выплачивается в 

полном размере. Сокращенная продолжительность рабочего времени установлена для 

работников, не достигших 18 лет, занятых на работах с вредными или опасными 

условиями труда, инвалидов I и II группы, учителей, преподавателей высших и средних 

специальных учебных заведений, врачей и других медицинских работников и др. Рабочее 

время для таких категорий работников составляет 36 часов в неделю. 

По соглашению между работником и работодателем для первого может устанавливаться 

неполное рабочее время. Оно меньше нормальной продолжительности, но в отличие от 



сокращенного рабочего времени оплата труда производится пропорционально  

отработанному времени. 

Время отдыха — это период, в течение которого работники освобождаются от 

выполнения своих трудовых обязанностей. Выделяются следующие виды времени 

отдыха: 

1) перерывы в течение рабочего дня; 

2) междудневные (междусменные) перерывы; 

3) еженедельные выходные дни; 

4) праздничные дни; 

5) ежегодные отпуска. 

В течение рабочего дня работникам предоставляется обеденный перерыв. Он не 

включается в рабочее время и не оплачивается. Кроме обеденного перерыва в течение 

рабочего дня работникам могут предоставляться перерывы целевого назначения, которые 

включаются в рабочее время и оплачиваются (например, перерывы для обогревания при 

работе на открытом воздухе, перерывы для отдыха на погрузоразгрузочных работах, 

перерывы на работах с вредными условиями труда и др.). 

Междудневный перерыв — это перерыв в работе между ее окончанием в один день и 

началом в следующий день. Длительность ежедневного перерыва зависит от 

продолжительности рабочей смены и режима работы. Выходными днями считаются 

суббота и воскресенье. Если на предприятии сменный график, то выходные дни пре-

доставляются в различные дни недели поочередно каждой смене. 

Перечень федеральных праздничных дней установлен законодательством. Субъекты 

федерации могут устанавливать свои праздничные дни. В такие дни допускается только 

работа на непрерывно действующих предприятиях и предприятиях по обслуживанию 

населения. При совпадении выходного и праздничного дней выходной день переносится 

на следующий после праздничного рабочий день. 

Важный вид времени отдыха представляют отпуска. Они бывают ежегодные основные, 

ежегодные дополнительные и целевого назначения (по беременности и родам, по уходу за 

ребенком до достижения им трехлетнего возраста, учебные, творческие отпуска и др.). 

Ежегодный отпуск — это непрерывный отдых в течение нескольких дней подряд с 

сохранением места работы (должности) и среднего заработка. Продолжительность 

ежегодного оплачиваемого отпуска должна быть не менее 28 календарных дней. Удли-

ненные основные отпуска установлены для инвалидов, несовершеннолетних, работников 

научно-исследовательских и культурно-просветительских учреждений, судей, 

государственных служащих, прокурорских работников, учителей и преподавателей и др. 

Право на использование ежегодного отпуска в первый год работы возникает у работника 

по истечении 6 месяцев его непрерывной работы в данной организации. Законодательство 

предусматривает случаи, когда работодатель по заявлению работника обязан 

предоставить отпуск до истечения 6 месяцев, а именно: 

1) женщинам — перед отпуском по беременности и родам или непосредственно после 

него; 

2) работникам в возрасте до 18 лет; 

3) работникам, усыновившим ребенка (детей) в возрасте до 3 месяцев; 

4) в других случаях, предусмотренных законодательством. 



Некоторые работники имеют право на получение дополнительных отпусков. Их 

продолжительность колеблется от 6 до 36 рабочих дней в зависимости от оснований их 

предоставления. 

Ежегодные дополнительные отпуска предоставляются за работу с вредными условиями 

труда, за продолжительную непрерывную работу на одном предприятии, в организации, 

за работу с ненормированным рабочим днем, за работу в районах Крайнего Севера и в 

приравненных к ним местностях и др. 

 

Вопросы и задания 

1. Какие отношения регулирует трудовое право? Каковы его принципы? 

2. Назовите субъектов трудовых правоотношений. 

3. Что такое трудовой договор? Каково его содержание? Каковы виды трудовых 

договоров по времени действия? Как оформляется прием на работу? 

4. Каковы условия трудового договора? Каковы основания расторжения трудового 

договора? 

5. Какие виды рабочего времени существуют? Каковы виды времени отдыха? 

 

Критерии оценки 

1 вопрос – 1 балл 

2 вопрос – 1 балл 

3 вопрос – 1 балл 

4 вопрос – 1 балл 

5 вопрос – 1 балл 

 

  



РУССКИЙ ЯЗЫК 

Выполнить задание до 08.05.2020. 

Выполненные задания (фото своей тетради) отправить на электронную почту 

преподавателя: npk-nv-marina@mail.ru 

Важно! В теме письма УКАЗАТЬ: ФИО, № группы, предмет. 

Тема урока: ПОСТАНОВКА ЗНАКОВ ПРЕПИНАНИЯ  

В БЕССОЮЗНОМ СЛОЖНОМ ПРЕДЛОЖЕНИИ 

Порядок выполнения практической работы: 

1. Дайте ответы на контрольные вопросы. 

2. Выполните обязательные задания 1-4. 

Краткие сведения по теории 

Бессоюзное предложение – это такое предложение, в котором образующие его части 

(простые предложения) связаны между собой по смыслу, интонационно, порядком 

расположения частей. 

Различаются две основные разновидности БСП: 

- предложения, приближающиеся по выражаемым ими значениям к ССП (в них 

выражаются отношения сопоставления, противопоставления действий, 

последовательность событий идр); 

- предложения, которые в смысловом отношении приближаются к СПП (в них выражены 

причинно-следственные, условные, определительные отношения и т.д.). 

Между предложениями  в составе сложного бессоюзного ставится: 

1. ЗАПЯТАЯ, когда предложения невелики по объему и тесно связаны по смыслу:                      

Редел на небе мрак глубокий, ложился день на темный дол, взошла заря. 

2. ТОЧКА С ЗАПЯТОЙ, если части более распространены и не так тесно связаны по 

смыслу:  Уже вечерело; солнце скрылось за небольшую осиновую рощу, лежавшую в 

полуверсте от сада; тень от нее без конца тянулась через неподвижные поля. 

3. ТИРЕ                     4.   ДВОЕТОЧИЕ 

 

 

ТИРЕ В БЕССОЮЗНОМ СЛОЖНОМ ПРЕДЛОЖЕНИИ 

Примеры Значение Можно вставить союзы 

Семь раз отмерь – один раз отрежь. Противопоставл

ение 

 а,  но 

Сыр выпал – с ним была плутовка такова. быстрая смена 

событий 

И 

Взойдет красно солнышко – прощай, светел 

месяц. 

Временное Когда 

Лучше вспашешь – больше хлеба возьмешь. Условное Если 

Молвит слово – соловей поет. Сравнительное Как, словно 

Мелкий дождик сеет с утра – выйти 

невозможно. 

Следственное Поэтому, следовательно 
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ДВОЕТОЧИЕ В БЕССОЮЗНОМ СЛОЖНОМ ПРЕДЛОЖЕНИИ 

Примеры Значение Можно вставить союзы 

Любите книгу: она поможет вам 

разобраться в пестрой путанице мыслей, 

она научит вас уважать человека. 

Причинное Потому что, так как 

В осеннюю пору хорошо в лесу: воздух 

особенно свеж, разносится запах прелых 

листьев и оттаявшей земли. 

Пояснительное А именно, как-то 

Сами видите: все вокруг в могущественном 

движении. 

Дополнительное Что, как 

Посмотрю на юг: нивы зрелые, что камыш 

густой, тихо движутся. 

Дополнительное (и вижу), что, как 

 

Практические задания: 

Задание 1. Спишите бессоюзные предложения, расставляя знаки препинания. 

Подчеркните грамматические основы. Обоснуйте выбор   пунктуационного знака. 

1. Выйдем сегодня тропою в поле волны пшеницы тянутся ввысь. 

2. От костра столбом поднимался дым красный свет прыгал по земле неровными 

пятнами. 

3. Через реку здесь опасно переправляться течение очень сильное. 

4. Все произошло без помехи он перелез через плетень и скрытно пробрался в беседку. 

5. Птиц не было слышно они не поют в часы зноя. 

6. Он пробовал пошевелить левой рукой она не двигалась. 

7. На дворе мороз в комнате температура близка к нулю все замерзают. 

8. Поспешишь людей насмешишь. 

9. В декабре радио принесло известие начался разгром фашистов под Москвой. 

10. Прислушаешься птицы поют, приглядишься сонные капли росы на траве и цветах. 

11. Чин следовал ему он службу вдруг оставил. 

12. Вдруг мужики с топорами явились лес зазвенел застонал затрещал. 

Задание 2. Замените сложноподчиненные и сложносочиненные предложения на 

бессоюзные.  Спишите, расставляя знаки препинания. Подчеркните грамматические 

основы.  

1. Пора ставать, потому что уже семь часов. 

2. Молвит слово, как соловей поет. 

3. Когда пашню пашут, руками не машут. 

4. Не было никакой возможности уйти незаметно, поэтому он вышел открыто. 

5. Уже совсем рассвело, и народ стал подниматься. 

6. Павел чувствует, как чьи-то пальцы дотрагиваются до его руки. 

7. Косили версту, а выкосили грош. 

8. Он подумал, понюхал и почувствовал, что пахнет медом. 



9. С беспокойством я выпрыгнул из кибитки и увидел, что матушка встречает меня 

на крыльце. 

10. Если вы раздвинете мокрый куст, то вас так и обдаст накопившимся теплым 

запахом ночи. 

Задание 3. Замените бессоюзные предложения на сложноподчиненные или 

сложносочиненные. Спишите, расставляя знаки препинания. Подчеркните 

грамматические основы.  

1. Я тебе определенно скажу: у тебя есть талант. 

2. Я поднял голову: перед огнем сидела мельничиха. 

3. Будет дождик – будут и грибки. 

4. Печален я: со мною друга нет. 

5. Служить бы рад – прислуживаться тошно. 

6. Меньше знаешь – крепче спишь. 

7. Поезд ушел быстро, его огни исчезли, через минуту не было слышно шума. 

 

 

ЛИТЕРАТУРА 

Выполнить задание до 08.05.2020. 

Выполненные задания (фото своей тетради) отправить на электронную почту 

преподавателя: npk-nv- marina@mail.ru 

Важно! В теме письма УКАЗАТЬ: ФИО, № группы, предмет. 

Тема урока: В.П.Астафьев. Новелла «Царь-рыба» 

Краткие теоретические, справочно-информационные и т.п. материалы по теме 

занятия:  

Русский язык и литература. Литература. Учебник для СПО в 2-х частях под редакцией 

Т.Ф. Курдюмова. Часть 2, стр.185-190. https://cloud.mail.ru/public/2MPz/29iWC74RR 

 

Выполнить задание и ответить на вопросы 

1. Прочитать новеллу «Царь-рыба». 

2. Ответить на вопросы: 

⎯ Какие проблемы поднимает автор в новелле «Царь-рыба»? 

⎯ Как решает В.П.Астафьев проблему человека и природы? 

3. Охарактеризуйте особенности художественной манеры В.П.Астафьева в его 

произведении «Царь-рыба». 

4. О каких нравственных и психологических последствиях деятельности человека 

заставляет задуматься автор в произведении «Царь-рыба»? 
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