
Расписание занятий 

1. Физика 

2. Основы безопасности жизнедеятельности 

3. Обществознание 

4. Обществознание 

5. Русский язык 

6. Русский язык 

7. Информатика 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ФИЗИКА 

 

Выполнить до 13 апреля. Выполненное задание отправить сообщением в " ВКонтакте" 

https://vk.com/s.sun2017. При отправлении файла указать свою фамилию и номер группы. 

 

Тема:Свободные и вынужденные колебания.  

Гармонические колебания 

Задание: 

1. Просмотреть видеоматериал по теме https://resh.edu.ru/subject/lesson/4908/main/96379/, 

теоретический материал §§ 18 – 22 http://лена24.рф/Физика_11_класс_Мякишев/index.html 

2. Ответить на вопросы: 

– Дать определение свободных и вынужденных колебаний. 

– Какие условия должны выполняться, что бы в системе возникли свободные колебания? 

– Почему со временем колебания затухают? 

– Что представляет собой математический мятник? 

– При каких условиях математический маятник совершает свободные колебания? 

– Какие колебания называют гармоническими? 

– Что называют амплитудой, периодом и частотой колебаний? (записать определения, формулы и 

единицы измерения) 

3. Решить задачи: 

№ 1. Груз массой 100 г совершает колебания с частотой 2 Гц под действием пружины. Определите 

жесткость пружины. 

№ 2. На рисунке дан график зависимости координаты 

материальной точки от времени. Какова частота 

колебаний? (Ответ дайте в герцах.) 

№ 3.Координата тела, совершающего гармонические 

колебания, меняется с течением времени в 

соответствии с уравнениемx=0,4sin5t, где все 

величины выражены в СИ. Какова амплитуда 

колебаний, период и частота? (х = xm sin ω0t –общий вид 

уравнения гармонических колебаний, xm – амплитуда колебаний,  – циклическая 

частота). 
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ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Срок выполнения: до 10.04.2020 

Выполненные задания направлять на почту: disobrnpk@mail.ru (при отправлении домашних заданий 

на электронную почту обязательно указывайте № группы и ФОИ). 

 

Тема: Понятие первой помощи. Понятие травм и их виды. 

Задание: Дать письменно ответ на пункты:  

- Понятие первой помощи  

- Понятие «травмы», «травматический шок» 

- Виды травм, оказание первой помощи при различных видах травм. 

- Какие травмы распространены по вашей специальности? 

Снять 30 секундный ВИДЕОРОЛИК с показом и пояснением на тему: «Моя безопасность в быту». 

Например: как соблюдать санитарно-гигиенические нормы из-за коронавируса; сделать ватно-

марлевую повязку в домашних условиях своими руками, меры безопасности при использовании 

электрических приборов и т.д.  

Ссылку на видео, или само видео отправлять на viber, whatsApp +79825293268 
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ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

 

Задания выполнить до 13 апреля 

Отправить файл, фотографию выполненного задания в личные сообщения ВКонтакте или на 

электронную почту indirochka083@mail.ru 

(При отправлении файла указать свою фамилию и номер группы) 

 

Тема 1: Правовая норма. 

Задание 1. Записать в тетрадь теоретические сведения 

 Социальная норма — установленное в обществе правило поведения, регулирующее отношения 

между людьми, общественную жизнь. 

Признаки правовой нормы 

— Единственная в ряду социальных норм, которая исходит от государства и является официальным 

выражением его воли. 

— Представляет собой меру свободы волеизъявления и поведения человека. 

— Издается в конкретной форме. 

— Является формой реализации и закрепления прав и обязанностей участников общественных 

отношений. 

— Поддерживается в своем осуществлении и охраняется силой государства. 

— Всегда представляет собой властное предписание государства. 

— Является единственным государственным регулятором общественных отношений. 

— Представляет собой правило поведения общеобязательного характера, т. е. указывает: каким 

образом, в каком направлении, в течение какого времени, на какой территории необходимо 

действовать тому или иному субъекту; предписывает правильный с точки зрения общества и потому 

обязательный для каждого индивида образ действий. 

Структура нормы права — это внутреннее строение нормы, которое раскрывает ее основные 

элементы и способы их взаимосвязи. 

Гипотеза- это структурный элемент правовой нормы, который указывает на жизненные 

обстоятельства вступления нормы в действие 

Диспозиция- это структурный элемент правовой нормы, который содержит само правило поведения 

участников регулируемых отношений, указывает на его суть и содержание, права и обязанности 

субъектов 

Санкция- это структурный элемент правовой нормы, определяющий неблагоприятные последствия 

для участников общественных отношений, наступающие в случае нарушения последними 

предписаний диспозиции 

mailto:indirochka083@mail.ru


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание 2.  

Прочитайте приведенный ниже текст, в котором пропущен ряд слов. Выберите из предлагаемого 

списка слова, которые необходимо вставить на место пропусков. 

  

«Для юристов одним из главных профессиональных качеств является умение применять 

правовые ___________ (А) на практике. Однако давно известно, что пренебрежение теоретическими 

вопросами права основывается, как правило, на 

потере уверенности в силе ___________ (Б). Для тех людей, которые устояли перед волной правового 

беспредела, ___________ В) стало одной из основ личного мировоззрения. Для современной России, 

возрождающей духовные традиции, очень важно формирование у граждан правовой 

___________ (Г). В связи с этим очень важно разобраться в изначальном смысле права, понять его 

общественную ___________ (Д). Одна из аксиом права заключается в том, что право, так же как и 

религия, мораль, относится к идеальной ценности. Право самым тесным образом связано с другими 

сферами общественной ___________ (Е). Например, связь и отношение политики и права легче всего 

просматривается через понятие ___________ (Ж)». 

Слова в списке даны в именительном падеже. Каждое слово (словосочетание) может быть 

использовано только один раз. 

Выбирайте последовательно одно слово за другим, мысленно заполняя каждый пропуск. 

Обратите внимание на то, что в списке слов больше, чем вам потребуется для заполнения пропусков. 

  

1) нормы 2) суд 3) право 

4) полиция 5) жизнь 6) власть 

7) ценность 8) культура 9) закон 

 

 

 

 



В данной ниже таблице приведены буквы, указывающие на пропуск слова. Запишите в таблицу 

под каждой буквой номер выбранного вами ответа. 

A Б В Г Д Е Ж 

              

Задание 3. Дайте понятия определениям: правовой обычай, прецедент, договор, нормативно-

правовой акт. 

Задание 4. Запишите в тетрадь Виды нормативных актов  

1) законы. 

Закон – это нормативный акт, принятый в особом законном порядке органами законодательной 

власти, регулирующий важнейшие общественные отношения и обладающий высшей юридической 

силой. 

Законы: 

а) могут приниматься только одним органом – парламентом, которому принадлежит законодательная 

власть в стране; 

б) принимаются в особом порядке, который называется законодательной процедурой; 

в) регулируют наиболее важные отношения в обществе. 

Законы делятся на три группы: 

1) основные законы (конституции), регулирующие основополагающие вопросы жизни государства; 

2) конституционные законы, регулирующие вопросы общественной жизни, отнесенные к предмету 

конституции; 

3) текущие (обычные) законы, принимаемые для регулирования всех остальных важных вопросов 

жизни общества. 

2) подзаконные акты. 

1) Указы (их издает президент). 

2) Постановления правительства. 

3) Инструкции министерств и ведомств. 

4)Нормативные акты законодательных (представительных) органов субъектов Федерации. 

5) Нормативные акты губернаторов краев, областей. 

6) Нормативные акты администрации краев, областей (правительств республик). 

7) Корпоративные (внутриорганизационные, внутрифирменные) нормативные акты. 

Задание 5. Расположите в иерархическом порядке законы: 

Гражданский кодекс, Уголовный кодекс, Уголовно-процессуальный кодекс, Федеральный закон «Об 

образовании»,Закон «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ», 

Закон «Об акционерных обществах», Закон субъекта Федерации, Постановления Правительства РФ, 

приказ директора колледжа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

 

1. Сдать работу 16 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: Имя прилагательное. Правописание имен прилагательных. 

Цель: обобщить знания об имени прилагательном как части речи, его морфологических признаках; 

отработать правописание -н- и –нн- в суффиксах имѐн прилагательных, правописание сложных имѐн 

прилагательных. 

Задание: 

1. Ознакомиться с материалом лекции №7 и ответить письменно на вопросы. 

https://vk.com/doc96622219_544328518?hash=8650c7ae6006918bcf&dl=62d9a21f86ef146678 

 

1. Дайте определение имени прилагательного. 

2. Назовите лексико-грамматические разряды прилагательных. 

3. Как образуются сравнительная и превосходная степени сравнения прилагательных? 

 

2. Выполнить задания практической работы. 

Практическое занятие №18 

1. Выпишите качественное прилагательное: зелѐное растение; лисья нора; золотая свадьба; 

институтское здание. 

2. Выпишите относительные прилагательное: стальной трос; серебряный шар; материнский 

инстинкт; белый снег. 

3. Выпишите притяжательные прилагательные: сердечная болезнь; лисья улыбка; морской воздух; 

бабушкины очки. 

4. Выпишите прилагательное, которое образовано от существительного при помощи суффикса -к: 

таджик; узбек; гигант; немец. 

5. Выпишите прилагательное, которое образовано от существительного при помощи суффикса -ск: 

институт; Череповец; казак; ткач. 

6. Выпишите прилагательное, которое имеет суффикс -ев-: игр_вый; юрод_вый; тен_вой; крас_вый. 

7. Выпишите прилагательное, которое имеет суффикс -евит-:глянц_ый; желт_ый; дом_ый; 

рыж_тый. 

8. Выпишите прилагательное, которое имеет суффикс -оньк-:красив_ий; лег_ий; тепл_ий; 

средн_ий. 

9. Выпишите прилагательное, которое имеет суффикс -н-:ледя_ой; каме_ый; исти_ый; весе_ий. 

10. Выпишите прилагательное, которое имеет суффикс -нн-:ветре_ый; деревя_ый; песча_ый; 

лебеди_ый. 

11. Раскройте скобки. Выпишите прилагательное, которое пишется слитно: 

(военно)морской;(англо) русский; (каше)образный; (желт..) синий. 

12. Раскройте скобки. Выпишите прилагательные, которые пишутся через дефис: 

(жаро)понижающий; (западно)сибирские реки; голубо(глазый); (официально)деловой. 

 

 

https://vk.com/doc96622219_544328518?hash=8650c7ae6006918bcf&dl=62d9a21f86ef146678


 

ИНФОРМАТИКА 

 

09.04.2020 г. выполнить задания 

Отчет о выполненной работе до 10.04.2020 г. в формате Access направить на электронную почту 

npk_shvab@mail.ru.  

При отправлении файла указать свою фамилию, имя и номер группы. 

 

Тема: Работа с данными с использованием запросов  в СУБД ACCESS. 

Цель:Изучение информационной технологии работы с данными при помощи запросов; групповые 

операции.  

Рекомендации по выполнению работы: 

1. Изучить теоретический материал. 

2. Основные понятия записать в тетрадь. 

3. Выполнить задание 

Запрос – результат обращения пользователя к СУБЗ для поиска данных, добавления, удаления 

и обновления записи данных. Результат поиска (выборки) данных представляется в табличном виде. 

Термином «запрос» называют также сами команды обращения к СУБД. 

Запрос — это набор инструкций, который можно использовать для обработки данных. Чтобы 

эти инструкции были выполнены, запрос следует запустить. Запрос не только возвращает 

результаты, которые можно сортировать, группировать и фильтровать с помощью запроса можно 

также создавать, копировать, удалять и изменять данные. 

Запустите программу СУБД MSAccess. Откройте вкладку Создание/радел Другие/Запрос. 

Запросы на выборку.  

Запрос на выборку - Запрос, в котором формулируются условия отбора данных, сохраняемых 

в таблицах, и возвращается в форме или в объекте в режиме таблицы набор записей без изменения 

данных. 

Перекрестные запросы  

Перекрестный запрос - Запрос, в котором подсчитывается сумма, среднее, число значений или 

выполняются другие статистические расчеты, после чего результаты группируются в виде таблицы 

по двум наборам данных, один из которых определяет заголовки столбцов, а другой заголовки строк. 

Данные запросы используются для извлечения и представления данных, а также для передачи 

данных в формы и отчеты. При выполнении запроса на выборку или перекрестного запроса в 

программе MicrosoftOfficeAccess результаты запроса отображаются в режиме таблицы. Режим 

таблицы - Окно, в котором данные из таблицы, формы, запроса, представления или хранимой 

процедуры выводятся в формате строк и столбцов. В режиме таблицы выполняется изменение 

значений полей, добавление или удаление данных и поиск данных. 

Выполнение запроса 

1. Найдите запрос в области переходов.  

2. Выполните одно из следующих действий:  

 Дважды щелкните запрос, который требуется выполнить.  

 Выберите запрос, который требуется выполнить, и нажмите клавишу ВВОД. 

Если запрос, который нужно выполнить, открыт в режиме конструктора. Режим конструктора - 

Окно, в котором отображается макет следующих объектов базы данных: таблицы, запросы, формы, 

отчеты, макросы и страницы доступа к данным. В режиме конструктора пользователь создает новые 

объекты базы данных или изменяет макеты существующих. Его можно запустить нажатием кнопки 

Выполнить (вкладка ленты Структура, группа Результаты). 



Задание . Откройте имеющуюся базу данных. Составить запрос на выборку по условию. Условия 

можно выбрать произвольные. (Например: Ф.И.О, Дата рождения, должность и т.д.) 

 

 


