
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 занятий  

1. Техника и технология РДС 

2. Литература 

3. Физическая культура 

4. Математика 

5. Физика 

6. ОБЖ 

7. Биология 

 

 

                                           

    

  



ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЯ РДС 

 

Выполнить до 17 апреля 2020 г. Выполненное задание отправить на почту  

                 zosimov.1966@mail.ru При отправлении файла указать свою фамилию. 

 

Тема: Сварка стыковых соединений в горизонтальном положении. 

Задание: Изучить материал и ответить на вопросы 

1.Какие трудности возникают при сварке в горизонтальном  положении?. 

2.Назовите основные параметры сварки горизонтальном  положении 

3.В чём состоит различие между способом сварки «углом вперёд» и «углом назад»? 

 

 

Особенности сварки соединений по горизонтали 

Сварка горизонтального шва должна выполняться следующим образом: электрод 

надо держать под углом 90°.Нужно стараться держать электрод так, чтобы дуга горела с 

максимально большей глубиной проплавления изделия. Для того, чтобы добиться 

оптимальной ширины шва, обязательно контролируйте скорость сварки. Помимо этого сам 

сварочный процесс должен осуществляться посредством колебательных движений по 

направлению сварки, также нужно обращать внимание на шлак.Сварка горизонтальных 

швов на вертикальной поверхности производится по направлению справа налево и 

наоборот. Сварочная ванна будет опускаться вниз, поэтому как уже отмечалось, надо 

наклонять электрод под большим углом, чтобы этого не произошло. 

 

     Сварка горизонтальных швов включает в себя следующие этапы: 

Изначально надо сформировать первый валик шва на короткой дуге. Электрод 

перемещается без колебательных движений в поперечной плоскости. Электрод должен 

наклоняться к поверхности под углом 80°. Именно такая технология позволит максимально 

проплавиться стыку. 

Первый валик обычно создается на средней или высокой силе тока.Создавая второй 

шов,      используют небольшую силу тока. Направление электрода – «углом вперед» без 

колебательных движений. Ширина образовавшегося валика будет значительно больше, 

поэтому рекомендуется применять электрод с большим диаметром.Местом расположения 

третьего валика выступает участок между верхней плоскостью второго и границами кромки 
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раздела. В случае, если второй валик образовался с выступом, то третьим слоем надо 

заполнить пространство между предыдущим валиком и стенками раздела. Если же валик 

получился нужной формы, то третий слой создается таким образом: по очереди 

располагаются валики левой и правой кромок.Промежуток между примыкающими 

валиками третьего слоя нужно заполнить 4-ой наплавкой. Если это расстояние будет 

идентичным диаметру электрода, то четвертый валик формируется в один подход. В случае, 

когда предыдущие слои наплавки находятся друг от друга на большой дистанции, то 

образовавшийся между валиками стык надо заполнить, используя поперечные и 

продольные перемещения электрода. 

• Формирование остальных слоев осуществляется по такому же принципу, как 

и третий валик.  

Выполняя сварку горизонтальных швов, обращайте внимание на верхнюю кромку 

используемого металлического изделия, поскольку именно в этом месте обычно 

появляются различные изъяны. 
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ЛИТЕРАТУРА 

Выполненные задания присылать на почту sergeeva-ev1983@rambler.ru 

Срок выполнения – 13.04.2020 

Форма выполнения: 

1) от руки в тетради (разборчиво) 

2) Microsoft Word и вклеена в тетрадь (шрифт 12, Times New Roman, междустрочный 

интервал 1,15, поля: левое 3 см, правое 1 см, верхнее/нижнее 2 см) 

Тема: Футуризм. Творчество В.В. Маяковского 

Модернисты отстаивали особый дар художника, способного прогнозировать путь ново 

культуры, делали ставку на предвосхищение грядущего и даже на преображение мира 

средствами искусства. Особая роль принадлежит футуристам. 

Футуризм- авангардистское течение в Европейском и русском искусстве начала 20 века, 

отрицавшее художественное и нравственное наследие, проповедовавшее разрушение 

форм и условностей искусства ради слияния его с ускоренным жизненным процессом. 

Представители: В. Маяковский, В. Хлебников, братья Бурлюки, В. Каменский и др. 

Футуристы провозглашали себя художниками будущего. Их творчество отмечалось 

излишней активностью, бунтарством. 

  
 

Творчество В.В. Маяковского 

Посмотреть видеоурок. Составить конспект лекции, отразить этапы творчества, темы, 

образы, язык, лирический герой, приемы и.д. 

 

 

  

Футуризм (будущее) 

Манифест 

«Пощечина общественному вкусу»: 

«Мы отрицаем правописание»; 
«Мы расшатали синтаксис»; 
«Нами уничтожены знаки препинания» 
«Мы новые люди новой жизни» 

Сборники: 
«Рыкающий Парнас» 

«Дохлая Луна» 
«Доители изнуренных жаб» 

Группы: 
«Бубновый валет» 

«Ослиный хвост» 

«Будетляне» 
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Срок выполнения задания: до 13.04.2020 

Выполненное задание отправить. Штрикалкин С.М.viber 89222556146    

Тема: Техника подачи мяча снизу.  

 Задание: 

1. Изучить теоретический материал; 

• Техника подачи мяча; 

• Ошибки выполнения.  

 

Домашние задание: Снять ВИДЕОРОЛИК  выполнения комплекса общеразвивающих 

упражнений с показом и комментированием не более 1мин. (ссылку или само видео 

отправить на выше указанный адрес)!!! 

 

При отправлении выполненного задания в теме письма указать свою фамилию, номер 

группы, название дисциплины!  

 

  



МАТЕМАТИКА 

Выполнить 09.04 - 10.04.20 

В тетрадях написать тему урока, справочный материал, разобрать образцы решений и 

выполнить задание.  Сфотографировать выполненное задание и прислать мне на почту 

meleshko.nadya@list.ru , в теме письма указывая свою фамилию, имя и номер группы. 

Тема: Вычисление первообразных. 

Справочный материал: 

Определение (повторить): Функция  )(xF  называется первообразной функции )(xf  на 

заданном промежутке, если для всех х из этого промежутка выполняется равенство: 

)()( xfxF = . 

Таблица первообразных: (верхняя строка функция, нижняя – ее первообразная) 
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Общий вид первообразных для функции )(xf  на промежутке I есть CxF +)( , где C- 

произвольная постоянная, )(xF - одна из первообразных для функции f(x) на промежутке 

I. 

Образцы решения: 

1) Найти общий вид первообразной: 
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2) Найти одну из первообразных, график которой проходит через точку. 
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Самостоятельно выполнить задание: 

1. Найти общий вид )(xF , если xxf =)(  

2. Найти общий вид )(xF , если 4)( −=xf  

3. Найти одну из первообразных, если график функции проходит через точку М: 
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ФИЗИКА 

Преподаватель Козлов Юрий Павлович 

 Способы связи: по электронной почте fizika@nv-pk.ru 

 Срок предоставления не позднее 13.04.2020 

 Тема урока: Электрический ток в вакууме и газах 

 

Задание:  

1. Изучите материал темы https://resh.edu.ru/subject/lesson/3787/start/197482/ 

2. В тетради запишите тему урока, главные определения урока и формулы. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3787/conspect/197481/ 

3. Выполните тренировочные задания https://resh.edu.ru/subject/lesson/3787/train/197488/ 

оформите тренировочные задания в тетради.  

4. Выполнить контрольное задание:  

нечетные 1 вариант https://resh.edu.ru/subject/lesson/3787/control/1/ 

четные 2 вариант https://resh.edu.ru/subject/lesson/3787/control/2/ 

5. Направьте фотографию выполненных работ в тетради на адрес электронной почты. В 

теме письма указать Фамилию, Инициалы, группу.  

Задачи решать по следующему алгоритму:  

Дано СИ Рисунок 

1  Основная ФОРМУЛА 

2  Решение 

3  Ответ: с наименованием величин 

?   

 

Прошу ответ оформлять по одной странице в нормальной вертикальной ориентации. 

Фотографии выполнять при нормальном освещении, как на предложенном образце 
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ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Работу сдать до 17.04.2020 

1.Указать ФАМИЛИЮ, № группы 

2.Выполненую работу отправить в Viber  или WhatsApp на номер 8-922-655-22-82 

3. Ответить на вопросы:  

                                                

  Краткое историческое содержание вопроса о комплектовании Вооружённых Сил 

Российского государства /СССР/ до 1991года. 

  Особенности военной службы. 

  Понятие о военном законодательстве. 

  Основные законодательные акты, регулирующие вопросы воинской обязанности и 

военной службы. 

 

Особенности службы в армии. 

Многие страны мира, на протяжении веков, стремились защититься от внешних 

завоевателей. Для этого применяли искусственные и естественные преграды. 

Великобритания и Япония использовали своё островное положение. 

Китай построил стену протяжённость 5 тыс. км; Франция возвела границу с Германией. 

Россия при отпоре врагам всегда рассчитывала, прежде всего, на патриотизм народа и 

могущество своей армии. (Просмотр телекадра из кинофильма «Александр Невский»). 

Всё это сказалось на формировании национального характера, на отношении россиян к 

своим защитникам и к военной службе. 

В нашей стране воиниздревне пользовался уважением и любовью народа, а трудная и 

опасная профессия «Родину защищать», всегда считалась одной из самой благородной. 

Начиная с незапамятных времён, русский солдат служит «не ради чести и славы своей, а в 

интересах государства Российского». (Просмотр телекадра из кинофильма «Полтавская 

битва»). 

Из поколения в поколение передаются примеры массового героизма и самопожертвования 

народов России. (… От «Петровских побед» до суровых испытаний в годы Великой 

Отечественной войны.) (Можно прослушать сообщения учащихся о «Днях воинской 

славы», «Героях калужанах»). 

 

1.Краткая историческая справка комплектования Вооружённых Сил России 

(СССР)…. 

  Середина 16 в. правительство Ивана 4 провело реформу, упорядочена служба дворян и 

создано стрелецкое войско (комплектовалось путём вербовки свободного посадского 

населения и вольных охочих людей всякого чина). Служба стрельцов была наследственной 

и пожизненной. 

  Начало 18 в. складывается единая система комплектования войск. Указом Петра 1 в 1705 

г. Получает законодательное закрепление рекрутская воинская повинность. Ежегодно в 

армию и на флот набирали годных к военной службе мужчин в возрасте от 20 до 30 лет. 

Служба была пожизненной. 



  Военные реформы конца 19 в. проводимые под руководством военного министра Д.А. 

Милютина утверждали новый порядок комплектования Вооружённых Сил России, вместо 

устаревших рекрутских наборов вводилась всесословная воинская повинность. Все 

мужчины, достигшие 20 лет, независимо от социального положения, подлежали призыву в 

армию. Значительно сокращался срок службы, существовали некоторые ограничения по 

категориям мужского населения. 

  Закон СССР об обязательной военной службе 1925 г. Это первый общесоюзный закон о 

воинской обязанности советских граждан.Закон устанавливал смешанную (сочетание 

кадровой с территориально — милиционной) систему устройства Вооружённых Сил на 

мирное время и определял, «что защита страны с оружием в руках должна осуществляться, 

только трудящимися». 

  Закон СССР о всеобщей воинской обязанности 1939 г.Снимал классовые ограничения в 

военной службе, закреплял перевод армии на единую кадровую систему устройства, 

определял порядок призыва граждан по мобилизации. 

  Закон СССР о всеобщей воинской обязанности 1967 г.Закон предусматривал 

повсеместное проведение с юношами допризывного и призывных возрастов начальной 

военной подготовки без отрыва от учёбы и работы.Устанавливал единый призывной 

возраст (18 лет) и новые сроки действительной военной службы. 

  Закон РФ о воинской обязанности и военной службе 1998 г. (с последующими 

изменениями) имеет свои особенности. 

2.Особенности военной службы. 

Военная служба — важнейший вид деятельности граждан по вооружённой защите 

Отечества. В силу значимости военной службы государство законодательно определяет 

основные вопросы её содержания прохождения, права, обязанности и ответственность 

военнослужащих. Государство осуществляет систему различного рода мероприятий 

политического, военного, правового характера. Однако надо иметь в виду, что защита 

государства, это дело всего народа. Напомним, что Вооружённые Силы РФ предназначены 

для отражения агрессии, направленной против РФ, для вооружённой защиты целостности 

неприкосновенности её территории, а также для выполнения задач в соответствии с 

Международными договорами. Отсюда, в — первых, комплектование ВС РФ — это 

сложная система установленных государством мероприятий по обеспечению кадра и запаса 

ВС РФ личным составом, как в мирное, так и в военное время. Во — вторых, правильное 

распределение лиц по видам и родам войск, соединениям и частям, кораблям, а также по 

должностям в зависимости от деловых, морально - психологических качеств, состоянию 

здоровья, физического развития, образования. В — третьих, подготовка — «военно-

обученного» состава запаса и зачисление граждан на военную службу в процессе 

комплектования ВС РФ, предусмотрено по двум основаниям: 

  На основе обязательного призыва /по призыву/; 

  На основе добровольного поступления на военную службу /по контракту/. 

Военная служба заключается в повседневном выполнении конкретных воинских 

обязанностей в ВС РФ и других войсках. В Вооружённых Силах — это непосредственное 

участие в боевых действиях, повседневная боевая подготовка, выполнение других уставных 

обязанностей в соответствии с распорядком дня. Выполнение обязанностей военной 

службы, предусмотренное и осуществляемое в составе государственных военных 

организаций, есть выполнение государственной обязанности. Вместе с тем, военная 

служба, в силу специального предназначения Вооружённых Сил, других военных 

формирований, характера обязанностей военнослужащих, имеет существенные отличия и 

особенности по сравнению с другими видами государственной службы: 



  Требует от военнослужащих полной самоотдачи; 

  Высокой профессиональной подготовки; 

  Особой ответственности; 

  Повышены требования к состоянию здоровья, образования, морально — 

психологическим качествам, физическим качествам; 

  По вопросу приёма на службу работает специальная призывная комиссия, которая 

принимает конкретное решение о призыве граждан в конкретный вид ВС, род войск, другие 

войска, о направлении на альтернативную гражданскую службу, о предоставлении 

отсрочки от призыва, об освобождении от службы, о зачислении в запас; 

  Особенностью военной службы является обязательное принятие Военной присяги 

каждым призывником. Гражданин даёт клятву на верность своей Родине — Российской 

Федерации. Клянётся свято соблюдать Конституцию РФ и её законы, строго выполнять 

воинские уставы, приказы командиров и начальников; 

  Отличительной особенностью военной службы является её обязательный характер и 

высокая степень ответственности каждым военнослужащим за выполнение своих 

обязанностей. За нарушения, допущенные при исполнении своих обязанностей или при 

уклонении от их исполнения, предусмотрены более строгие наказания, в том числе и 

уголовная; 

  Характерная особенность военной службы — беспрекословное подчинение. На этом 

основан принцип строительства ВС РФ, которым является — единоначалие; 

  Отличительной чертой военной службы является установление взаимоотношений между 

военнослужащими, которые по степени подчинённости характеризуются, как по 

должности, так и по воинскому званию. Военнослужащие могут быть по своему 

служебному положению, как начальниками, так и подчинёнными; 

  Для военнослужащих установлена военная форма и знаки отличия, которые 

утверждаются Президентом страны; 

  Военнослужащие , в соответствии с установленным порядком, имеют право на хранение, 

ношение и применение оружия; 

В зависимости от уровня военной подготовки, характера занимаемой должности и воинских 

званий все военнослужащие различаются по составу: 

  Солдаты и матросы; 

  Сержанты и старшины; 

  Прапорщики и мичманы; 

  Офицеры — младшие, старшие, высшие. 

 

3.Понятие о военном законодательстве. 

Организация и исполнение обязанностей военной службы как составной части воинской 

обязанности граждан строго регламентированы федеральными законами и другими 

нормативно — правовыми актами РФ, касающимися обороны государства. 

Законодательство РФ по вопросам обороны основывается, прежде всего, на Конституции 

РФ. Конституцией установлено, что защита Отечества является долгом и обязанностью 

гражданина РФ (ст. 59). Из формулировки данной статьи вытекает, что обязанность защиты 

Отечества занимает особое место среди других конституционных обязанностей граждан. 

Долг — это не пожелание, а непременное требование государства, которое должно быть 



выполнено при любых обстоятельствах. Исполнение конституционной обязанности 

защиты Отечества предполагает личное участие в этом каждого гражданина России. 

Данную обязанность нельзя исчерпать едино начальным или даже многократным 

действием. Долг защищать Отечество существует постоянно, пока лицо является 

гражданином РФ. 

Главой государства является Президент РФ, он принимает меры по охране суверенитета 

страны, её независимости и государственной целостности. При вступлении в должность 

Президент РФ приносит народу присягу, в которой клянётся при осуществлении своих 

полномочий уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать и 

защищать Конституцию, защищать суверенитет и независимость, безопасность и 

целостность государства, верно, служить народу (ст. 80,82). 

Конституцией РФ Президенту РФ дано право: 

  Формировать и возглавлять Совет Безопасности РФ; 

  Утверждать военную доктрину РФ; 

  Назначать и освобождать высшее командование Вооружённых Сил РФ (ст. 83). 

 

Президент РФ является Верховным Главнокомандующим ВС РФ и в случае агрессии 

против РФ или непосредственной угрозы агрессии вводит на территории страны или в 

отдельных местностях военное положение (ст. 87). Меры по обеспечению обороны страны 

и государственной безопасности осуществляет Правительство РФ. Итак, порядок 

прохождения военной службы устанавливается законодательством и другими нормативно 

— правовыми документами. 

Основными из них являются: 

  Конституция РФ; 

  Закон РФ «Об обороне» ; 

  Закон РФ «О воинской обязанности и военной службе» ; 

  Закон РФ «О безопасности» ; 

  Закон РФ "«О статусе военнослужащих» ; 

  Уставы ВС РФ, приказы МО РФ; 

  Указ президента РСФСР «О создании ВС» от 7 мая 1992 г. 

 

4.Основные законодательные акты… 

а) Базовым правовым актом военного законодательства является ФЗ РФ «Об обороне», 

принят 24 апреля 1996 г. 

Этим законом определяются: 

  Основы и организации обороны; 

  Полномочия органов государственной власти РФ в области обороны ; 

  Функции органов исполнительной власти субъектов РФ, органов местного 

самоуправления и организаций, обязанности должностных лиц, права и обязанности 

граждан в области обороны; 

  Предназначение Вооружённых Сил, их комплектование и руководство, функции МО и 

Генштаба; 



  Основные положения — состояния войны, военное положение, мобилизация, 

гражданская оборона, территориальная оборона; 

  Положение об ограничении деятельности политических партий и общественных 

организаций в Вооружённых Силах РФ.Раздел 4 закона называется «Вооружённые Силы 

Российской Федерации, другие войска, воинские формирования и органы». 

В статье 10(п.1) дано определение: 

Вооружённые Силы РФ — государственная военная организация, составляющая основу 

обороны Российской Федерации. 

Статья 11 рассказывает об общем составе ВС РФ. 

В статье 12 регламентировано руководство и управление ВС Ф и т.д. 

Раздел 5 называется «Состояние войны, военное положение, мобилизация, гражданская 

оборона, территориальная оборона». 

В статье 18 состояние войны объявляется в случае агрессии со стороны другого 

государства и в случае выполнения международных договоров нашей страны. 

В статье 19 даются указания на случай наступления военного положения, при котором 

объявляется мобилизация (общая или частичная), о которой сказано в ст. 20. 

Для гражданского населения организуется гражданская оборона (ст. 21). 

Очень важна в этом законе ст. 9 «Права и обязанности граждан Российской Федерации в 

области обороны». Граждане Российской Федерации: 

1. Исполняют воинскую обязанность в соответствии с Федеральным законом; 

2. Принимают участие в мероприятиях по гражданской и территориальной обороне; 

3. Могут создавать организации и общественные объединения, содействующие 

укреплению обороны; 

4. Предоставляют в военное время для нужд обороны по требованию федеральных 

органов исполнительной власти здания, сооружения, транспортные средства и другое 

имущество, находящееся в их собственности, с последующей компенсацией понесённых 

расходов в порядке, устанавливаемом Правительством РФ. 

б) ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» принят Госдумой в 1998 г. и определяет 

порядок воинского учёта граждан, подготовки их к военной службе, призыва на военную 

службу и её прохождения, а также нахождения в запасе. 

в) ФЗ «О статусе военнослужащих» принят Госдумой 6 марта 1998 г. и определяет права, 

свободы, обязанности и ответственность военнослужащих. Все эти нормы установлены для 

военнослужащих, граждан, уволенных в запас, а также членов их семей. 

На военнослужащих возлагаются обязанности по защите Отечества, которые связаны с 

необходимостью беспрекословного выполнения поставленных задач в любое время, в том 

числе с риском для жизни. В связи с особым характером деятельности им предоставляются 

льготы, гарантии и компенсации (ст.1). 

Статья 2 перечисляет граждан, имеющих звание «военнослужащих». К ним относятся 

контрактники, призывники и офицеры, проходящие военную службу по Указам Президента 

РФ. Льготы распространяются и на членов их семей. Военнослужащий приобретает этот 

статус с началом службы и теряет после её окончания. 

Военнослужащие пользуются теми же правами и свободами, как и все граждане РФ. Однако 

специфика деятельности военнослужащих, её особенности влекут за собой некоторые 

ограничения в сравнении с общегражданскими правами и свободами. Так, свобода 



передвижения и право на выбор места жительства зависит от необходимости поддержания 

боевой готовности воинских частей и своевременности прибытия военнослужащих к месту 

службы (ст.6). 

В статье 7 говорится, что военнослужащие имеют право на свободу слова, выражения 

своего мнения и убеждения, не имеют право на разглашение военной тайны, обсуждение и 

критику приказов командира. Их участие в митингах возможно в свободное время, без 

оружия, вне воинской части. И, конечно, военнослужащие не имеют право на забастовку, 

прекращение деятельности и исполнение своих обязанностей. 

Статья 8 позволяет военнослужащим участвовать в богослужениях (свободное время), 

осуществлять свои религиозные обряды на территории части (с разрешения командира). Но 

создание религиозных объединений на территории воинской части запрещено. 

Военнослужащие имеют много других прав и свобод. Например, избирать и избираться в 

органы государственной власти (ст. 9), имеют право не труд, который происходит по месту 

прохождения службы (ст. 10), имеют право на отдых (ст. 11), на денежное довольствие (ст. 

12), на жилище (ст. 15), на охрану здоровья и медицинское обслуживание (ст. 16). Но, кроме 

прав и свобод, у военнослужащих есть и обязанности, которые делятся на общие (ст. 26), 

должностные и специальные (ст.27), ответственность за правонарушения (ст.28) и другие. 

г) Закон РФ «О безопасности» принят в 1996 г., который закрепляет правовые основы 

обеспечения личности, общества и государства, определяет систему безопасности и её 

функции, устанавливает порядок организации финансирования органов безопасности, а 

также контроля и надзора за законностью их деятельности: личность — её права и свободы; 

общество — его материальные и духовные ценности; государство — его конституционный 

строй, суверенитет и территориальную целостность. 

д) Уставы ВС РФ… 

Повседневная деятельность военнослужащих, их жизнь, быт, несение службы, подготовка 

к выполнению должностных обязанностей регламентируются уставами, которые 

подразделяются на боевые и общевоинские. 

е) Среди актов, регулирующих вопросы военного строительства, большое значение имеет 

Указ Президента РФ »О создании Вооружённых Сил РФ» от 7 мая 1992 года. В Указе 

закреплены принципы строительства Вооружённых Сил: 

  Преемственность боевых и героических традиций; 

  Подконтрольность военных структур высшим органам государственной власти; 

  Соответствие организационной структуры, боевого состава и численности войск, 

концепции безопасности России; 

  Многонациональный характер кадровой армии, комплектуемой на основе сочетания 

военной службы по призыву и контракту; 

  Единоначалие; 

  Постоянная боевая готовность; 

  Учёт национально-исторических традиций, норм международного права, мирового 

военного строительства; 

  Выполнение взятых обязательств по международным договорам и соглашениям. 

 

 

  



БИОЛОГИЯ 

Задание  выполняется в рабочих тетрадях, отправить  необходимо в виде фото 

выполненной домашней работы до 10. 04.2020, с указанием фамилии и номера группы 

студента  на электронный адрес abdolovna77@mail.ru 

А.Г.Мустафин, В.Б. Захаров Биология (СПО), Глава 25 «Жизнь в сообществах» 

Тема: «История формирования сообществ живых организмов», п.25.1,  ответить в тетради 

на вопросы (4-5), стр.368 

 https://www.book.ru/view5/54a25ac36f4f7892bbe043d00235a4eb (с регистрацией на 

портале) 

 

 

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. 

 Перейти по ссылке. Вы зарегистрированы 

 

 

mailto:abdolovna77@mail.ru
https://www.book.ru/view5/54a25ac36f4f7892bbe043d00235a4eb

