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БУ «Нижневартовский политехнический колледж» 

Расписание уроков на 21.05.2020. 

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 

7 

4. Физика Буян Елена Валентиновна 9 

 
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 26 мая 

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: СССР в 1950-х- начале 1960-х гг 

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

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

Задание 1. Прочитать § 98 

      Задание 2. Письменно ответить на вопросы 

1) Какие перемены произошли после смерти Сталина? 
2) Какие реформы были проведены в области экономики? 
3) Какие мероприятия были проведены  для повышения благосостояния народа? 
4) Почему эпоха правления Н.С. Хрущёва называется «оттепелью», а политика 

«управляемой десталинизацией»? 
Задание 3. Работа с документами 

1. Из Постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР 

о развитии жилищного строительства в СССР. 31 июля 1957г. ЦК КПСС и Совет 

Министров СССР считают, что в настоящее время дальнейшее развитие жилищного 

строительства, имеющего всенародное значение, является одной из важнейших задач 

всех партийных, советских, профсоюзных, хозяйственных органов, всего советского 

народа. План жилищного строительства на шестую пятилетку, установленный 

Директивами XX съезда Коммунистической партии Советского Союза, должен быть 

не только выполнен, но и перевыполнен. Партия и правительство систематически 

занимаются изысканием дополнительных средств и материальных ресурсов для 

максимального развития жилищного строительства в стране. Государственные 

капитальные вложения в жилищное строительство по сравнению с пятой пятилеткой 

возрастают в 1956 – 1960 гг. на 78 млрд. руб. и еще больших размерах будут 

возрастать в последующие годы. КПСС в резолюциях и решениях съездов, 

конференции и Пленумов ЦК. Т. 7. М., 1971. С. 282. 

1. В чем, на ваш взгляд, стоит историческое значение данного Постановления? 

2. Какими причинами, на ваш взгляд, объясняется внимание КПСС и советского 

правительства к жилищному вопросу в 1905 – е гг.? 

Об образовании Высшего совета народного хозяйства СССР Совета Министров СССР. 

В целях дальнейшего улучшения руководства развитием промышленности и 

строительства и координации работы Госплана СССР, Совнархоза СССР, Госстроя 

mailto:indirochka083@mail.ru
http://ufstor.edusite.ru/DswMedia/istoriya20180.pdf
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СССР и государственных отраслевых и производственных комитетов Центральный 

Комитет КПСС и Совет Министров Союза ССР постановляют: 

 

2. Образовать Высший совет народного хозяйства СССР Совета Министров СССР 

(ВСНХ СССР) как высший государственный орган по руководству промышленностью 

и строительством в стране... 

Установить, что решения Высшего совета народного хозяйства СССР по вопросам, 

входящим в его компетенцию, являются обязательными для исполнения всеми 

государственными органами независимо от их подчиненности. ...В состав Высшего 

совета народного хозяйства входят Председатель Совета, его заместители, 

председатели Госплана СССР, Совнархоза СССР, Госстроя СССР, Государственного 

комитета по координации научно-исследовательских работ СССР, Государственного 

комитета Совета Министров СССР по вопросам труда и заработной платы, 

председатели государственных отраслевых производственных комитетов и другие 

руководящие работники. 

Хрестоматия по истории отечественного государства и права. 1917— 1991 гг. - М., 

1997. - С. 421-422. 

 

Вопросы: 

1) В чем было обусловлено образование ВСНХ СССР? 

2) Зачем на рубеже 50—60-х гг. создается такое количество различных комитетов и 

комиссий? 

Задание 4. Выполните тестовые задания Обязательно ответить!!! 

1.Причиной попытки отстранения Н.Хрущева от власти стало 
1)недовольство провозглашенным на XX съезде внешнеполитическим курсом СССР 
2)стремлением военных занять руководящие посты в ЦК КПСС 
3) недовольство «сталинской гвардии» начавшимися процессом десталинизации 
4) стремление провести в стране серьезные демократические преобразования 
2.Маршал Г.Жуков был отправлен в отставку с поста министра обороны СССР 
1) в 1955 г.  
2) в 1958 г  
3) в 1962 г 
 4) в 1964 г 
3. «Полная и окончательная победа социализма в СССР» была провозглашена 
1) в 1956 г. на XX съезде партии 
2) в 1959 г. на XXI съезде партии 
3) в 1961 г. на XXII съезде партии 
4) в 1964 г. после отставки Н.Хрущева 
4. Что их названного относится к экономической политике Н.Хрущева? 
1) увеличение капиталовложений в сельское хозяйство 
2) ликвидация бирж труда 
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3)увеличение численности и оснащенности армии 
4)приоритетное развитие тяжелой промышленности 
5. Что из перечисленного является одним из езультатов политики Н.Хрущева? 
1 )прекращение «холодной войны» 
2) увеличение поставок зерна за границу 
3) увеличение объемов жилищного строительства 
4) прекращение гонки вооружений 
6. Что характерно для развития социальной сферы СССР в хрущевский период? 
1) увеличение цен на продукты питания 
2) прекращение обязательного приобретения облигаций, государственных займов 
3) разрешение свободной предпринимательской деятельности 
4) введение системы страхования рабочих 
7. Советы народного хозяйства (совнархозы) были созданы вместо отраслевых 
министерств 
1) в 1954 г  
2) в 1957 г.  
3) в 1961 г.  
4) в 1963 г. 
8. Какое событие произошло позже других? 
1) события в Новочеркасске 
2) ликвидация МТС 
3) денежная реформа 
4) попытка создать союзно- республиканские управления 
9 Начало «кукурузной эпопеи» 
1)н.5 0-х гг.  
2) 2 пол. 50-х гг.  
3) н. 60-х гг.  
4) 2 пол. 60-х гг. 
10. Лозунг «Догнать и перегнать США!» был выдвинут в 
1) 1956 г. 
 2) в 1959 г. 
 3) 1961 г.  
4)1963 
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ЛПЗ ИНФОРМАТИКА 

 

Преподаватель: М.Г. Хиндогина 

 

Выполнить до 28 мая.  

          Выполненное задание отправить в виде скриншота на электронную почту      

sulko1984@yandex.ru.  

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

 
Тема: Сетевые информационные системы. 

 

Задание: Составить кроссворд по теме.  
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Обществознание. 

Задания выполнить до 26 мая 
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:   Трудовые споры и порядок их разрешения 

Нормативную основу разрешения трудовых споров составляют Конституция РФ и 

федеральные законы, прежде всего ТК РФ. В соответствии с Конституцией РФ (ч. 2 ст. 45, 

ч. 1 

ст. 46) в ТК РФ (абз. 15 ст. 2) получил свое выражение основной (отраслевой) принцип 

обеспечения права каждого на защиту государством его прав и свобод (включая судебную 

защиту), который, дополняясь гарантиями, проявляется в нормах ТК РФ, прежде всего, в 

ч. V 

разд. XIII ТК РФ, охватывающих защиту трудовых прав и свобод всеми способами, не 

запрещенными законами. 

В число основных способов этой защиты входит судебная защита, которая 

осуществляется 

всеми субъектами судебной системы – от Конституционного Суда РФ – до судов общей 

юрисдикции. Право на защиту своих трудовых прав и законных интересов всеми 

незапрещенными законом способами является одним из основных прав работника (ст. 21 

ТК РФ). 

Другой основной принцип (абз. 16 ст. 2 ТК РФ) – принцип обеспечения права на 

разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, а также права на 

забастовку в порядке, установленном ТК РФ и иными федеральными законами, 

основанный на положениях Конституции РФ (ст. 37, 4), дополняется гарантиями и 

выражается в ряде норм ТК РФ (гл. 60, 61). 

К числу основных прав работника также отнесено его право на разрешение 

индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая право на забастовку в 

установленном федеральным законом порядке (ст. 21 ТК РФ). В главе 60 ТК РФ 

установлен порядок рассмотрения и разрешения индивидуальных трудовых споров, в гл. 

61 – порядок рассмотрения и разрешения коллективных трудовых споров, в том числе 

проведения забастовки в целях разрешения коллективного трудового спора. 

mailto:indirochka083@mail.ru
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Задание 1 Дайте характеристику различным видам трудовых споров, заполнив 

таблицу: 

Виды трудовых 
споров 

Стороны спора и их 
представители 

Предмет спора Порядок 
разрешения 

Индивидуальные     
Коллективные     
 

Задание 2. ситуационные задачи 

1.Гражданин Прохоров обратился к мировому судье с исковым заявлением к организации, 

в отделе кадров которой ему необоснованно, по его мнению, отказали в приеме на работу. 

Судья отказал в приеме заявления на основании того, что Прохоров не был связан с 

данной организацией какими-либо предварительными обязательствами. 

Правомерно ли поступил судья? Какие категории индивидуальных трудовых споров 

рассматриваются непосредственно в судах? Какова подсудность индивидуальных 

трудовых споров? 

2.Техник Светлова Н.Г. была принята на работу в строительную организацию. До 

подписания трудового договора она не была ознакомлена под расписку с правилами 

внутреннего распорядка организации, с коллективным договором и иными локальными 

актами, непосредственно связанными с её функциональными обязанностями и с 

условиями осуществления её трудовой деятельности. О режиме работы она узнала со слов 

сотрудников, которые сообщили ей, что у них на работе нет строгого соблюдения времени 

начала и окончании работы. За опоздание на работу на 15 минут без уважительных 

причин Светлова Н.Г. была привлечена к дисциплинарной ответственности – ей объявили 

в приказе «замечание». Данное решение работодателя Светлова Н.Г. решила обжаловать. 

Куда должна обратиться Светлова? Какое решение вынесет орган, рассматривающий 

трудовые споры? Какими статьями трудового кодекса регулируется данное 

правоотношение? 
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ФИЗИКА 

 

Выполнить до 25 мая.  

Выполненное задание отправить сообщением в  

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

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

Тема: Постулаты теории относительности 

Задание: 

1. Просмотреть видеоматериал по теме https://infourok.ru/videouroki/389, 

https://www.youtube.com/watch?v=IsuwQsDYJrk&feature=emb_logo, теоретический 

материал  http://лена24.рф/Физика_11_кл_Мякишев/86.html §§ 75, 7. 

2. Записать основные понятия: 

– постулат; 

– сформулировать постулаты теории относительности. 

3. Ответить на вопросы: 

– В чем заключались противоречия между механикой и электродинамикой? 

– Какие события называют одновременными? 

– В чем заключается парадокс близнецов? 

 

 

https://vk.com/s.sun2017
https://infourok.ru/videouroki/386
https://www.youtube.com/watch?v=IsuwQsDYJrk&feature=emb_logo
http://%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b024.%d1%80%d1%84/%d0%a4%d0%b8%d0%b7%d0%b8%d0%ba%d0%b0_11_%d0%ba%d0%bb_%d0%9c%d1%8f%d0%ba%d0%b8%d1%88%d0%b5%d0%b2/54.html
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