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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 

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 

 



 

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 

 



 

Информирование обучающихся о соблюдении правил безопасности 

жизнедеятельности 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

Ссылки на открытые источники 

 Противопожарная 

безопасность 

Инфографика 
http://www.grani21.ru/sites/default/files/Pozhar_2.jpg 

Видеоматериал  
www.youtube.com/watch?v=VNoF88M7SfQ 
www.youtube.com/watch?v=OJb4MdesXmo 
www.youtube.com/watch?v=6WIbMjnO0oo 
www.youtube.com/watch?v=tBvTcRps4q4 

 Соблюдение 

санитарно-

эпидемиологическо

го режима 

Инфографика 
https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news_time/news_details.php
?ELEMENT_ID=13566 
https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEM
ENT_ID=14085 
https://www.informburo.kz/img/inner/1014/67/pnev-4-1_1.jpg 
https://sun9-
67.userapi.com/75J2Yv3N8gDPVCVIvnQQDS0wA169IN2H65e2mg/6R
Hk6gx6enQ.jpg 
https://sun9-46.userapi.com/SES3C3suTSCzLEhBDuh-
vTFdKDnMbGGA-8m6QQ/v9KVLwI1rUI.jpg 

 Безопасное 

поведение на 

дорогах 

Инфографика 
https://pp.userapi.com/c834204/v834204270/bc4a/QflmcFy1JoY.jpg 
http://www.autogild.ru/wp-content/uploads/2015/11/info7-big.jpg 
http://bdd-eor.edu.ru/uploads/files/eor_file/334/plakat-a3-
maksimova-lidia-viktorovna.jpg 

Видеоматериал  
www.youtube.com/watch?v=Ds2mnE6xFrQ 
www.youtube.com/watch?v=U_b4A6wxLuY 
www.youtube.com/watch?v=aTW4KLyv-SA 
www.youtube.com/watch?v=27r0jx8SRywwww.youtube.com/watch?
v=mPTjxHa18bU 
www.youtube.com/watch?v=v2uDGSBA_cU 
www.youtube.com/watch?v=3pJwDFCBBN8 

 Безопасное 

поведение в лесном 

массиве 

Инфографика 
http://xn--80aaadgbh2c5adahbre.xn--
p1ai/images/foto/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%B
A%D0%B8_%D0%BB%D0%B5%D1%81/%D0%91%D1%83%D0%BA%D0
%BB%D0%B5%D1%82%201.jpg 
https://ciur.ru/dpt/DocLib40/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0
%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80
%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D
0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%2
0%D0%B2%20%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%83.jpg 
https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=%D0%91%D0%B
5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%

http://www.grani21.ru/sites/default/files/Pozhar_2.jpg
http://www.youtube.com/watch?v=VNoF88M7SfQ
http://www.youtube.com/watch?v=OJb4MdesXmo
http://www.youtube.com/watch?v=6WIbMjnO0oo
http://www.youtube.com/watch?v=tBvTcRps4q4
https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14085
https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14085
https://www.informburo.kz/img/inner/1014/67/pnev-4-1_1.jpg
https://sun9-67.userapi.com/75J2Yv3N8gDPVCVIvnQQDS0wA169IN2H65e2mg/6RHk6gx6enQ.jpg
https://sun9-67.userapi.com/75J2Yv3N8gDPVCVIvnQQDS0wA169IN2H65e2mg/6RHk6gx6enQ.jpg
https://sun9-67.userapi.com/75J2Yv3N8gDPVCVIvnQQDS0wA169IN2H65e2mg/6RHk6gx6enQ.jpg
https://sun9-46.userapi.com/SES3C3suTSCzLEhBDuh-vTFdKDnMbGGA-8m6QQ/v9KVLwI1rUI.jpg
https://sun9-46.userapi.com/SES3C3suTSCzLEhBDuh-vTFdKDnMbGGA-8m6QQ/v9KVLwI1rUI.jpg
https://pp.userapi.com/c834204/v834204270/bc4a/QflmcFy1JoY.jpg
http://www.autogild.ru/wp-content/uploads/2015/11/info7-big.jpg
http://bdd-eor.edu.ru/uploads/files/eor_file/334/plakat-a3-maksimova-lidia-viktorovna.jpg
http://bdd-eor.edu.ru/uploads/files/eor_file/334/plakat-a3-maksimova-lidia-viktorovna.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=Ds2mnE6xFrQ
https://www.youtube.com/watch?v=U_b4A6wxLuY
https://www.youtube.com/watch?v=aTW4KLyv-SA
https://www.youtube.com/watch?v=27r0jx8SRyw
https://www.youtube.com/watch?v=27r0jx8SRyw
https://www.youtube.com/watch?v=27r0jx8SRyw
https://www.youtube.com/watch?v=v2uDGSBA_cU
https://www.youtube.com/watch?v=3pJwDFCBBN8
http://���������������.��/images/foto/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BA%D0%B8_%D0%BB%D0%B5%D1%81/%D0%91%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%82%201.jpg
http://���������������.��/images/foto/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BA%D0%B8_%D0%BB%D0%B5%D1%81/%D0%91%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%82%201.jpg
http://���������������.��/images/foto/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BA%D0%B8_%D0%BB%D0%B5%D1%81/%D0%91%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%82%201.jpg
http://���������������.��/images/foto/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BA%D0%B8_%D0%BB%D0%B5%D1%81/%D0%91%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%82%201.jpg
https://ciur.ru/dpt/DocLib40/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%83.jpg
https://ciur.ru/dpt/DocLib40/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%83.jpg
https://ciur.ru/dpt/DocLib40/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%83.jpg
https://ciur.ru/dpt/DocLib40/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%83.jpg
https://ciur.ru/dpt/DocLib40/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%83.jpg
https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%20%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%B5&pos=19&img_url=http%3A%2F%2Fcheremushka29.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2013%2F09%2Fv_lesu_2.jpg&rpt=simage
https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%20%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%B5&pos=19&img_url=http%3A%2F%2Fcheremushka29.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2013%2F09%2Fv_lesu_2.jpg&rpt=simage


B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD
%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%20%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%B
D%D0%BE%D0%BC%20%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%
D0%B2%D0%B5&pos=19&img_url=http%3A%2F%2Fcheremushka29.r
u%2Fwp-
content%2Fuploads%2F2013%2F09%2Fv_lesu_2.jpg&rpt=simage 

Видеоматериал 

 Безопасное 

поведение на воде 

Инфографика 

Видеоматериал  
www.youtube.com/watch?v=ts6VvlVayOY 
www.youtube.com/watch?v=IoQoH3vcez4 
www.youtube.com/watch?v=ARGlxN2gEBo 
www.youtube.com/watch?v=N0kAR-6YX6k 
www.youtube.com/watch?v=oKtATOtdb1U 
www.youtube.com/watch?v=ts6VvlVayOY 
www.youtube.com/watch?v=m2UwVCaz2fU 

 Правила 

безопасности 

жизнедеятельности 

Информация,  размещенная на сайте колледжа 
http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-rabota.php 
Информация, размещенная на сайте МЧС 
https://www.mchs.gov.ru/deyatelnost/bezopasnost-grazhdan 

 

Математика 

1. Сдать работу 14 апреля 2020 года. 

2. Отправить файл, фотографию выполненного задания в личные сообщения на 

электронную почту USPEKH-20@yandex.ru. При отправлении файла в 

документе, т.е. в тетради над темой указать свою фамилию , номер группы и 

дату сдачи дом. работы. 

3. УМК (название учебника, автор, год издания) – Геометрия 10-11кл Л.С.Атанасян, 

В.Ф. Бутузов http://school-zaozernoe.ru/files/10-

11_kl._geometriya._atanasyan_l.s._i_dr_2013_-255s.pdf 

4. Презентация   

5. Урок рассчитан 2 часа 

Тема урока: ПЕРПЕНДИКУЛЯРНОСТЬ ПЛОСКОСТЕЙ И ПРЯМЫХ.  

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 2 

В а р и а н т  I (выполняют студенты с фамилией на А-М) 

1. Прямые a и b лежат в параллельных плоскостях α и β. Могут ли эти прямые быть: 

а) параллельными; 

б) скрещивающимися? 

Сделайте рисунок для каждого возможного случая. 

2. Через точку О, лежащую между параллельными плоскостями α и β, проведены 

прямые l и m. Прямая l пересекает плоскости α и β в точках А1 и А2 соответственно, 

прямая m – в точках В1 и В2. Найдите длину отрезка А2В2, если А1В1 = 12 см,  

В1О :ОВ2 = 3 : 4. 

3. Изобразите параллелепипед ABCDA1B1C1D1 и постройте его сечение плоскостью, 

проходящей через точки M, N и K, являющиеся серединами ребер АВ, ВС и DD1. 

.  ЗАЧЕТ 

I вариант 

1. Дайте определения: 

https://www.youtube.com/watch?v=ts6VvlVayOY
https://www.youtube.com/watch?v=ts6VvlVayOY
https://www.youtube.com/watch?v=ts6VvlVayOY
https://www.youtube.com/watch?v=IoQoH3vcez4
https://www.youtube.com/watch?v=ARGlxN2gEBo
https://www.youtube.com/watch?v=N0kAR-6YX6k
https://www.youtube.com/watch?v=oKtATOtdb1U
https://www.youtube.com/watch?v=ts6VvlVayOY
https://www.youtube.com/watch?v=m2UwVCaz2fU
http://school-zaozernoe.ru/files/10-11_kl._geometriya._atanasyan_l.s._i_dr_2013_-255s.pdf
http://school-zaozernoe.ru/files/10-11_kl._geometriya._atanasyan_l.s._i_dr_2013_-255s.pdf


а) стереометрия 

б) параллельные прямые в пространстве 

в) пересечение прямой и плоскости в пространстве  

г) сонаправленные лучи 

2. Дайте названия следующим геометрическим телам: 

а)      б)   в)  

 

 

 

 

 

 

3.Для параллелепипеда укажите: 

       а) вершины 

       б) основания 

       в) боковые ребра 

       г) смежные грани   

       д) противоположные грани. 

4. Назовите все пары скрещивающихся (т.е. принадлежащих 

скрещивающимся прямым) ребер тетраэдра ABCD . Сколько таких пар 

ребер имеет тетраэдр? 

5. Изобразите тетраэдр ABCD  и постройте сечение этого тетраэдра плоскостью, 

проходящей через точку M , лежащую внутри грани ABD , параллельно плоскости грани 

ABC . 

6. В тетраэдре ABCD  точки M , N  и P  являются серединами ребер AB , BC  и CD , 

смAC 10 , смBD 12 . Докажите, что плоскость MNP  проходит через середину K  ребра 

AD . Найдите периметр четырехугольника, полученного при пересечении тетраэдра с 

плоскостью MNP . 

 

В а р и а н т  II (выполняют студенты с фамилией на Н -Я) 

1. Прямые a и b лежат в пересекающихся плоскостях α и β. Могут ли эти прямые быть: 

а) параллельными; 

б) скрещивающимися? 

Сделайте рисунок для каждого возможного случая. 

2. Через  точкуО,  не  лежащую  между параллельными плоскостями α и β, проведены 

прямые l и m. Прямая l пересекает плоскости α и β в точках А1 и А2 соответственно, 

прямая m – в точках В1 и В2. Найдите длину отрезка А1В1, если А2В2 = 15 см,  

ОВ1 :ОВ2 = 3 : 5. 

3. Изобразите тетраэдр DABC и постройте его сечение плоскостью, проходящей через 

точки M и N, являющиеся серединами ребер DC и BC, и точку K, такую, что K DA,  

АK :KD = 1 : 3. 

ЗАЧЕТ 

II вариант 

 

1. Дайте определения: 

а) стереометрия 

б) параллельные прямая и плоскость в пространстве 

в) скрещивающиеся прямые в пространстве  

г) параллельные плоскости в пространстве 

2. Дайте названия следующим геометрическим телам: 



а)      б)   в)  

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Для тетраэдра укажите: 

 

       а) вершины 

       б) основания 

       в) боковые ребра 

       г) боковые грани 

       д) противоположные грани 

 

 

 

4. Назовите все пары скрещивающихся (т.е. принадлежащих скрещивающимся прямым) 

ребер тетраэдра ABCD . Сколько таких пар ребер имеет тетраэдр? 

5. Изобразите параллелепипед 1111 DCBABCDA  и отметьте внутреннюю точку M  грани 

BBAA 11 . Постройте сечение параллелепипеда, проходящее через точку M  параллельно 

плоскости основания ABCD . 

6. В тетраэдре ABCD  точки M , N  и P  являются серединами ребер AB , BC  и CD , 

смAC 10 , смBD 12 . Докажите, что плоскость MNP  проходит через середину K  ребра 

AD . Найдите периметр четырехугольника, полученного при пересечении тетраэдра с 

плоскостью MNP . 

5. Итог урока 

В конце урока проверить решения тестов, выставить оценки. 

6. Домашнее задание 

№67, 52. Повторить теоремы и признаки из главы 1. 

 

 

ОСНОВЫ ПРОГРАММИРОВАНИЯ 

Фотографии материала и присылать на почту: alena_igorevna_npk@mail.ru.  

В теме письма указать № группы, ФИО, дисциплина, дата.  

Срок до 15.04.2020  

Примечание: Учебник в электронном виде предоставляется по запросу на почту.  

Тема: Базовые элементы языка С++.  

Задание: 1. Ознакомится с материалом.  

Учебник М.В. Огнева, Е.В. Кудрина «Программирование на языке С++: 

практический курс» Глава 1. Базовые элементы языка С++. Тема 1.6. Организация 

консольного ввода-вывода данных, страница 24-27.  

2. Записать операции форматирования выходного потока. 

3. Записать управление форматом вещественных типов данных. Записать примеры 

листингов. 

4. Записать основные манипуляторы данных на экране. Записать примеры 

использования манипуляторов. 

mailto:alena_igorevna_npk@mail.ru


Биология 

9.04.2020 

 

Отправить задание: в срок до 16 апреля в виде фото по whatsup по тел. 89090401700  

Подписать: в рабочей тетради перед выполнением работы дату, № группы, 

Фамилию Имя студента. 

Доступ в электронную библиотеку BOOK.RU 

 При Регистрации указать код доступа (046D-0000-0006-0F6C) 

 Логином является Email, 

 Указываете ФИО, 

 Для проверки вводится  капча с картинки. 

 Далее на электронный адрес направляется письмо, в котором указана ссылка. 

 Перейти по ссылке. Вы зарегистрированы! 

Мустафин А.Г., Захаров В.Б. год издания 2020 «Биология» (СПО) 

https://www.book.ru/view5/6c4e7d4fa0b75952d3d9b9989a9fcf84 

Тема: Онтогенез 

Цель: Изучить эмбриональный этап онтогенеза. Основные стадии эмбрионального 

развития. 

Задание: 

1. Прочитать параграф 11.4 

2. Ответить в тетради на вопросы для повторения и задания № 2,3,5,6,7 на стр. 146.  

 

ФИЗИКА 

Выполнить до 11 апреля. Выполненное задание отправить сообщением в " 

ВКонтакте" https://vk.com/s.sun2017. При отправлении файла указать свою фамилию 

и номер группы. 

 

Тема:Превращения энергии при гармонических колебаниях.  

Задание: 

1. Просмотреть видеоматериал по теме 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17144535013822007470&from=tabbar&parent-

reqid=1586109250680888-612018123131048211600237-production-app-host-man-web-yp-

116&text=Превращение+энергии+при+гармонических+колебаниях,https://www.youtube.co

m/watch?time_continue=15&v=sPggNG2HIvE&feature=emb_logo теоретический материал 

§§ 23 – 25 http://лена24.рф/Физика_11_класс_Мякишев/index.html 

2. Ответить на вопросы: 

– Чему равна полная механическая энергия колебательного движения? 

– Как изменяются кинетическая и потенциальная энергии при гармонических колебания? 

– Перечислите основные характеристики вынужденных колебаний. 

– Что называют резонансом? 

3. Решить задачи: 

№ 1. При свободных колебаниях груза на нити как маятника его кинетическая энергия 

изменяется от 0 Дж до 50 Дж, максимальное значение потенциальной энергии 50 Дж. 

Чему равна полная механическая энергия груза при таких колебаниях? 

https://www.book.ru/view5/6c4e7d4fa0b75952d3d9b9989a9fcf84
https://vk.com/s.sun2017
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17144535013822007470&from=tabbar&parent-reqid=1586109250680888-612018123131048211600237-production-app-host-man-web-yp-116&text=�����������+�������+���+�������������+����������
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17144535013822007470&from=tabbar&parent-reqid=1586109250680888-612018123131048211600237-production-app-host-man-web-yp-116&text=�����������+�������+���+�������������+����������
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17144535013822007470&from=tabbar&parent-reqid=1586109250680888-612018123131048211600237-production-app-host-man-web-yp-116&text=�����������+�������+���+�������������+����������
https://www.youtube.com/watch?time_continue=15&v=sPggNG2HIvE&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=15&v=sPggNG2HIvE&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=15&v=sPggNG2HIvE&feature=emb_logo
http://����24.��/������_11_�����_�������/index.html


№ 2. Математический маятник с периодом колебаний Т отклонили на небольшой 

угол от положения равновесия и отпустили без начальной скорости (см. рисунок 

1). Через какое время (в долях периода) после этого кинетическая энергия 

маятника в первый раз достигнет минимума? Сопротивлением воздуха 

пренебречь. 

№ 3.Груз колеблется на пружине, двигаясь вдоль оси ОХ. На рисунке 2 

показан график зависимости координаты груза х от времени t. В каких 

точках графика груз обладает максимальной кинетической энергией? 

 

 

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: 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. 

 
 


