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БУ «Нижневартовский политехнический колледж» 

Расписание уроков на 16.04.2020. 

Дистанционное обучение 

Оглавление (расписание уроков) 

№п/п Наименование Преподаватель страница 

1 История Гумерова Индира Данисовна 3 

2.  ЛПЗ информатика Хиндогина Мария Григорьевна 4 

3. Общество Гумерова Индира Данисовна 5 

4. Физика Буян Елена Валентиновна 10 

 

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 здесь  

http://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 
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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 
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ИСТОРИЯ 

Задания выполнить до 21 апреля 

Отправить файл, фотографию выполненного задания в личные сообщения 

ВКонтакте  

или на электронную почту  indirochka083@mail.ru   

Вжно!!! (При отправлении файла указать свою фамилию и номер группы) 

Тема: Европа и США.  

  Учебник: Артемов В.В., Лубченков  Ю.Н. История: Учебник для студентов 

учреждений СПО. – М.: Академия,  2017 http://ufstor.edusite.ru/DswMedia/istoriya20180.pdf  

1. Прочитать § 80, 81 

2. Письменно ответить на вопросы: 

1) Опишите ход и результаты революционных событий в Европе после Первой 

мировой войны:  

- Революция в Германии 

- Революция в Венгрии 

-Революционное движение в Италии 

- Коммунистическое движение. 

     2) Раскройте суть кейнсианства 

     3) Что такое «Новый курс» Ф.Рузвельта? основные мероприятия и результаты этого 

курса 

     3. Подготовить сообщение о президенте Ф.Рузвельте (биография, политика) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:indirochka083@mail.ru
http://ufstor.edusite.ru/DswMedia/istoriya20180.pdf
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ЛПЗ ИНФОРМАТИКА 

 

Преподаватель: М.Г. Хиндогина 

 

Выполнить до 23 апреля.  

Выполненный отчет отправить в виде документа Word со скриншотами на 

электронную почту sulko1984@yandex.ru.  

Важно!  При отправлении файлов указать свою фамилию и номер группы. 

 

 

Тема: Сетевое программное обеспечение для организации коллективной 

деятельности 

 

 

Задание: 

1. Изучить теоретическую часть по теме. 

https://cloud.mail.ru/public/6DkF/28kXpE9Rp 

 

2. Выполнить задания 1, 2, 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:sulko1984@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/6DkF/28kXpE9Rp
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ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

Задания выполнить до 21 апреля 

Отправить файл, фотографию выполненного задания в личные сообщения 

ВКонтакте или на электронную почту indirochka083@mail.ru   

Важно! (При отправлении файла указать свою фамилию и номер группы) 

Тема:  Правовое регулирование общественных отношений 

Теоретическая часть 

Правонарушение - это общественно опасное виновное деяние, противоречащее нормам 

права и наносящее вред обществу. 

Правонарушение характеризуется следующими признаками. 

1) Правонарушение - это такое поведение человека, которое выражается в действии или 

бездействии. Правонарушениями не могут быть мысли, чувства людей, какими бы 

“черными” они не были, до тех пор, пока они не выразились в конкретных 

противоправных действиях. Бездействие является правонарушением в том случае, если 

человек должен был совершить определенные обязанности, предусмотренные нормой 

права, но не совершил (не оказал помощи лицу, находящемуся в опасном для жизни 

состоянии, если он обязан был это сделать, не выполнил служебные обязанности, не 

заплатил налоги и т.п.) 

2) Правонарушения противоречат нормам права и совершаются вопреки им. На что в 

конечном итоге посягает правонарушение? Прежде всего, на интересы других лиц, 

находящихся под защитой закона. Однако не все интересы человека охраняются законом, 

поэтому их нарушение не всегда может быть противоправным. Так, конкуренция умаляет 

чьи-то частные экономические интересы, но правонарушения здесь нет. 

3) Правонарушения совершаются только людьми. Это верно и тогда, когда 

ответственность несут организации, поскольку противоправные поступки от их имени 

совершают люди, находящиеся в коллективе организаций. Истории известны случаи, 

когда субъектами правонарушения признавали животных и судили их по всей строгости 

закона. Но это были времена средневековья. Однако не всякий человек может быть 

признан правонарушителем, а лишь тот, кто отдает отчет в своих действиях и может 

собой руководить. Не является поэтому правонарушением деяние, совершенное 

невменяемым (или недееспособным) лицом или малолетним. 

4) Правонарушением признается только виновное поведение субъектов права. Если вина 

отсутствует, то деяние правонарушением не признается, хотя внешне оно и противоречит 

существующему правопорядку (например, случайное лишение жизни). Виновным человек 

будет признан, если установят, что в момент совершения  общественно опасного 

противоправного деяния у него был выбор: совершат его или воздержаться от этого, что 

свидетельствует о том, что лицо осознанно совершило правонарушение, разумно 

руководило в этот момент своими действиями. 

5) Правонарушения обладают общественно опасным характером, т.е. наносят вред или 

создают опасность такого вреда для личности, собственности, государства или общества в 

целом. Наиболее опасные из них признаются преступлениями. 

6) Правонарушение влечет за собой применение мер государственного принуждения 

  

Субъект, объект, субъективная, объективная стороны 

правонарушения. Юридический состав правонарушения – это совокупность 

необходимых и достаточных с точки зрения действующего законодательства условий 

или элементов (и их признаков) объективного и субъективного характера для 

квалификации противоправного деяния в качестве правонарушения. 

mailto:indirochka083@mail.ru
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Объективную сторону правонарушения образует противоправное деяние, выраженное 

вовне в форме фактических противоправных действий либо в противоправном 

несовершении предписанного законом поведения. Мысли, убеждения, намерения, внешне 

не проявившиеся, не признаются действующим законодательством объектом 

преследования. В этом находит проявление гуманистическая направленность права. С 

позиции правового подхода только действием (бездействием) либо в отдельных случаях 

вербальной активностью (оскорблением, клеветой) может быть причинен ущерб 

защищаемым правом интересам. 

К элементам объективной стороны правонарушения относятся причинная связь между 

деянием и наступившими последствиями и причиненный вред. 

Объектом правонарушения являются явления окружающего мира, на которые 

направлено противоправное деяние. Об объекте конкретного правонарушения можно 

говорить предметно: объектами посягательства являются жизнь человека, его здоровье, 

имущество гражданина, организации, атмосфера, загрязняемая правонарушителем, лес, им 

уничтожаемый, и т.п. 

Субъективная сторона правонарушения воплощена в понятии деликтоспособности 

правонарушителя. Это означает, что правонарушением признается  лишь виновное 

деяние, т.е. такие действия, которые в момент их совершения находились под контролем 

воли и сознания лица. Отсутствие свободной воли - возможности выбрать иной 

(правомерный) вариант действий вследствие невменяемости, малолетнего возраста, 

физического или психического воздействия и прочего - является юридическим условием, 

при котором деяние правонарушением не признается, даже если оно и имело вредные 

последствия. 

Для признания противоправных действий правонарушением законодательство 

предъявляет к их субъекту определенные требования. Это, прежде всего, наличие 

определенного возраста, с достижением которого физические лица становятся 

деликтоспособными. Так, уголовная ответственность (основанием которой является 

совершение преступления) наступает с 16 лет, а за отдельные виды - с 14, 

административная - с 16 и т.д. 

Не все вопросы, касающиеся субъекта правонарушения, решены в юридической теории и 

практике однозначно. Имеются расхождения в понимании субъекта правонарушения в 

уголовном и гражданском праве. 

Если в уголовном праве субъект преступления и субъект ответственности совпадают (т.е. 

ответственности подлежит физическое лицо, совершившее данное преступление), то в 

гражданском праве имущественную ответственность может нести не только совершивший 

гражданско - правовой деликт. Достаточно сложным является вопрос относительно 

признания субъектом правонарушения коллектива людей. В действующем уголовном 

праве этот вопрос решается однозначно - таковым является физическое лицо. Даже если 

преступление совершено группой лиц, то каждый его участник отвечает лишь за то, что 

совершил лично, и не связан солидарной ответственностью. Что касается иных отраслей 

права, то здесь мнения специалистов разделились. Одна группа ученых склонна 

признавать коллектив людей субъектом правонарушения, другая - исходит из 

противоположного мнения. В любом 

случае действия коллективных субъектов при определенных условиях могут признаваться 

противоправными и соответственно влечь за собой некоторые правоограничения. 

Юридическим составом правонарушения охватывается еще один компонент - 

установление в законодательстве санкций (неблагоприятных последствий) за совершение 

правонарушений, являющееся непременным условием применения к правонарушителю 

мер юридической ответственности. Справедливо замечено, что там, где не предусмотрена 

юридическая ответственность, там нет правонарушения. 
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Итак, правонарушение - это общественно вредное (или общественно опасное) 

противоправное и виновное деяние деликтоспособного субъекта, влекущее юридическую 

ответственность. 

  

 Виды правонарушений. Причины правонарушений. Виды правонарушений или их 

классификация - это деление правонарушений на группы, категории по определенным 

признакам: характеру регулируемых отношений, степени общественной опасности, 

субъектам, распространенности (по количеству, времени, регионам). 

Самым опасным видом правонарушений является преступление. Что есть преступление, 

определяет закон (Уголовный кодекс РФ), принимаемый высшим законодательным 

органом. Законодатель, решая вопрос, отнести ли деяние к категории преступлений, 

руководствуется следующими критериями: 

а) значимость общественного отношения, ставшего объектом посягательства (жизнь, 

здоровье, честь, достоинство личности, собственность, государственная безопасность, 

порядок управления обществом, основные права и свободы граждан и др.); 

б) размер причиненного ущерба. Так, если в результате дорожно-транспортного 

происшествия имеется имущественный ущерб, но нет причинения вреда жизни, здоровью 

людей, то деяние не будет считаться преступлением; 

в) способ, место и время совершения противоправного деяния; 

г) личность правонарушителя. 

Вторую очень многочисленную группу правонарушений составляют проступки. Они 

характеризуются меньшей степенью общественной опасности по сравнению с 

преступлениями. Проступки как разновидность правонарушений крайне неоднородны и в 

зависимости от сферы общественных отношений, на которые они посягают, делятся на 

восемь разновидностей. 

1) Административные проступки - это правонарушения, посягающие на установленный 

законом общественный порядок, на отношения в области исполнительной и 

распорядительной деятельности государства, не связанные с выполнением служебных 

обязанностей. 

2) Дисциплинарные проступки  - это правонарушения, которые совершаются в сфере 

трудовых отношений и нарушают порядок работы коллективов предприятий, учреждений, 

организаций. Ослабляя трудовую дисциплину (служебную, воинскую, учебную), 

дисциплинарные проступки способствуют дезорганизации работы организаций и 

снижению ее эффективности. Примерами таких проступков могут быть опоздания на 

службу, прогулы, невыполнение распоряжений администрации, нарушение 

технологических правил, недобросовестное выполнение трудовых обязанностей и др. 

3) Материальные проступки - правонарушения, имеющие место также в сфере трудовых 

правоотношений, но связанные с причинением вреда организации, в которой 

правонарушитель находится на службе (порча инструментов, недостача материальных 

ценностей, их неправильное хранение и др.) 

4) Гражданские проступки - правонарушения, совершаемые в сфере имущественных и 

таких неимущественных отношений, которые представляют для человека духовную 

ценность (честь, достоинство, авторство) и защищаются с помощью средств гражданского 

права. Гражданские правонарушения выражаются в нанесении организациям или 

отдельным гражданам имущественного или морального вреда (неисполнение договорных 

обязательств, причинение вреда источником повышенной опасности, распространение 

сведений, порочащих честь и достоинство гражданина, и др.) 

5) Финансовые проступки - правонарушения в области сбора и распределения денежных 

ресурсов государства (сокрытие налогов, недоплата налогов, нарушение финансовой 

отчетности и др.) 
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6) Семейные проступки - это правонарушения в области брачно-семейных отношений 

(невыполнение супружеских обязанностей, отказ от содержания или воспитания детей и 

др.) 

7) Конституционные проступки - это нарушения, выражающиеся, в частности, в  издании 

государственными органами таких нормативных актов, которые противоречат 

Конституции. 

8) Процессуальные проступки - это нарушения установленной законом процедуры 

осуществления правосудия, прохождения юридического дела в правоприменительном 

органе. Примером такого проступка может быть неявка свидетеля по вызову в 

следователя, прокурора, суда, за что может последовать наложение штрафа, или неявка 

подсудимого в суд, являющаяся основанием изменения меры пресечения на более 

суровую (например, вместо подписки о невыезде - арест). 

В.В. Лазарев в качестве особого вида правонарушений выделяет международные 

правонарушения. Он пишет, что это противоречащие нормам международного права или 

собственным обязательствам действия или бездействия субъектов международного права, 

причиняющие ущерб другому субъекту, группе субъектов международного права или 

всему международному сообществу. Различают международные преступления и 

международные деликты. К преступлениям относят работорговлю, пиратство, 

международный терроризм и др.; к иным международным деликтам относят неприятие 

мер по пресечению противоправных действий в отношении дипломатических 

представителей, нарушение торговых обязательств и др. 

Причины правонарушений делятся на: 

- социальные; 

- биологические. 

Социальные причины - это социальные явления, порождающие противоправное 

поведение. 

Биологические причины - это передаваемые по наследству (генетически) 

предрасположенности личности к совершению противоправных поступков. 

Виды социальных причин: 

1) Экономические: низкий уровень жизни (бедность) значительной части населения, рост 

безработицы и др. 

2) Нравственные - состоят в том, что в результате переоценки моральных ценностей стали 

“оправдывать” нарушение юридических норм для достижения каких-либо целей; 

3) Культурные - выражаются в формуле - чем ниже культурный уровень населения, тем 

выше статистический уровень правонарушений; 

4) Правовые - проявляются тогда, когда имеют место противоречия между требованиями 

юридических норм и объективными законами развития общества; 

5) Эффективность деятельности правоохранительных органов - проявляются в 

закономерности; чем ниже        эффективность, тем больше совершается правонарушений; 

6) Пьянство, наркомания, токсикомания 

  

 Понятие, основные признаки и виды юридической ответственности.  

Юридическая ответственность представляет собой возникшее из правонарушений 

правовое отношение между государством в лице его специальных органов и 

правонарушителем, на которого возлагается обязанность претерпевать соответствую-

щие лишения и неблагоприятные последствия за совершенное правонарушение. 

Признаки юридической ответственности: 

1. Имеет ретроспективный характер, то есть представляет собой реакцию на уже 

состоявшееся поведение, на поведение прошлое. 

2. Поведение должно содержать признаки правового нарушения, быть виновным 

поведением. Без вины не может быть и юридической ответственности. 
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3. Юридическая ответственность всегда связана с государственным и общественным 

осуждением (негативной оценкой) поведения правонарушителя. 

 4. Имеет штрафной характер. Правонарушение есть юридический факт, который 

вызывает появление охранительного правоотношения. 

5. Юридическая ответственность имеет особую обязанность - претерпеть лишения 

личного, имущественного и другого плана. 

6. Порядок возложения юридической ответственности регламентируется правом, то есть 

закон устанавливает определенные процедурные формы этого процесса. 

Выделяют следующие основные принципы юридической ответственности: 

1) справедливость, призванная соразмерно наказывать виновного; возлагать на виновного 

за одно нарушение лишь одно наказание; обеспечить возмещение причиненного 

правонарушением вреда (если он имеет обратимый характер) и т.п.; 

2) гуманизм; 

3) законность; 

4) обоснованность, заключающаяся в объективном, всестороннем и аргументированном 

исследовании обстоятельств дела, в установлении факта совершения лицом конкретного 

правонарушения и соответствующей нормы права, в принятии правоприменительного 

акта, закрепляющего порядок, вид и меру возможного наказания; 

5) неотвратимость наступления юридической ответственности; 

6) целесообразность, предполагающая соответствие наказания, избираемого 

применительно к правонарушителю, целям юридической ответственности, позволяющая 

индивидуализировать санкции. 

Виды юридической ответственности 

В зависимости от характера совершенного правонарушения различают дисциплинарную, 

административную, гражданскую и уголовную ответственность. Каждому виду 

юридической ответственности присущи специфические меры наказания и особый порядок 

их применения. 

Дисциплинарная ответственность. Заключается в наложении на виновное лицо 

дисциплинарного взыскания властью руководителя (начальника). Основными 

дисциплинарными мерами являются замечание, выговор, увольнение с работы. 

Административная. Выражается в применении органами исполнительной власти мер 

административного воздействия к виновным лицам (предупреждения, штрафа, 

административного ареста). 

Гражданско-правовая. Вытекает из нарушения имущественных и личных 

неимущественных прав граждан и организаций. Результатом ее наступления будет 

возмещение вреда в формах, предусмотренных санкциями гражданского права. 

Уголовная ответственность. Характеризуется наиболее жесткими мерами 

государственного воздействия. Она применяется в судебном порядке к лицу, виновному в 

совершении преступления. 

Материальная ответственность. Это возмещение имущественного вреда, нанесенного 

в результате неправомерных действий в процессе выполнения лицом своих служебных 

обязанностей. 

Задание 1. Письменно ответить на вопросы:  

1) Что такое правонарушение? 

2) Перечислите основные признаки правонарушения 

3) Дайте понятия определениям: субъект, объект, субъективная, объективная стороны 

правонарушения 

4) Перечислите основные виды правонарушения, их характеристика 

5) Виды проступков 

6) Понятие, основные признаки и виды юридической ответственности 

Задание 2 составить кроссворд по данной теме 
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ФИЗИКА 

 

Выполнить до 20 апреля.  

Выполненное задание отправить сообщением в  

" ВКонтакте" https://vk.com/s.sun2017.  

Важно! При отправлении файла указать свою фамилию и номер группы. 

 

Тема:  Переменный ток. Активное сопротивление. Конденсатор и катушка индуктивности 

в цепи переменного тока 

 

Задание:  см. за 15 апреля 2020 г. 

 

 

https://vk.com/s.sun2017

