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БУ «Нижневартовский политехнический колледж» 

Расписание уроков на 23.04.2020. 

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 6 

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 28 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: Новая экономическая политика. Образование СССР 

  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 § 87 

2. Письменно ответить на вопросы: 

1. Каковы причины перехода к нэпу? В чем состояла сущность нэпа? 

2. Проанализируйте положительные и отрицательные стороны нэпа 

3. Каковы были итоги нэпа? 

4. Проанализируйте причины и ход образования СССР 

       3. Выпишите  основные понятия темы и дайте им 

определения: денационализация, федерация, хозрасчёт, самоокупаемость; 

расшифруйте аббревиатуры: нэп, СССР, УССР, БССР, РСФСР, ЗСФСР. 

      4. Проекты образования СССР. Сопоставьте два проекта:  

1. Ленин.  Федеративное устройство- равноправие союзных республик. 

2. Сталин. Автономизация - вхождение республик в состав РСФСР. 

-В чем различия?  

-Какой проект наиболее соответствовал справедливому решению национального 

вопроса?  

-Какой проект наиболее удачный и почему? 

    5. Работа с историческим источником: 

Из Декларации об образовании СССР 

«Союз... является добровольным объединением равноправных народов… за каждой 

республикой обеспечено право свободного выхода из Союза… доступ в Союз открыт всем 

социалистическим советским республикам, как существующим, так и имеющим 

возникнуть в будущем… новое, союзное государство… послужит верным оплотом против 

мирового капитализма и новым решительным шагом по пути объединения трудящихся 

всех стран в Мировую Социалистическую Советскую Республику. 

 - На каких правах республики входили в СССР? Обладали ли они правом свободного 

выхода? Какая роль отводилась СССР? 

 

 

 

 

 

 

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

 

Преподаватель: М.Г. Хиндогина 

 

Выполнить до 30 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: Примеры сетевых информационных систем для различных направлений 

профессиональной деятельности. 

Контрольная работа №3. 

Задание: 

1. Изучить теоретическую часть по теме 

https://cloud.mail.ru/public/561j/5HsSFXxLd 

 

2. Найти в сетевых информационных системах курсы для дополнительного обучения по 

вашей специальности. Записать ссылки на курсы в тетрадь. 

3. Выполнить контрольный тест: 

1. Модем обеспечивает: 

а) ослабление аналогового сигнала 

б) усиление аналогового сигнала 

в) преобразование двоичного кода в аналоговый сигнал и обратно 

г) преобразование аналогового сигнала в двоичный код 

2. Что такое протокол сети? 

а) соглашение о способе обмена информацией 

б) файл на сервере 

в) устройство связи в сети 

г) сетевая программа 

3. Почтовый ящик абонента электронной почты представляет собой: 

а) область на жестком диске почтового сервера, отведенную для пользователя 

б) специальное электронное устройство для хранения текстовый файлов 

в) некоторую область оперативной памяти файл-сервера 

г) часть памяти на жестком диске рабочей станции 

4. Web-страницы имеют расширение: 

a) *.htm б) *.www в) *.txt г) *.web 

5. Служба FTP в Интернете предназначена: 

а) для создания, приема и передачи web-страниц 

б) для обеспечения функционирования электронной почты 

в) для приема и передачи файлов любого формата 

г) для обеспечения работы телеконференций 

6. Задан адрес электронной почты в сети Интернет: user_name@mtu-net.ru. Каково 

имя сервера? 

а) ш б) mtu-net.ru в) user_name г) mtu-net 

mailto:sulko1984@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/561j/5HsSFXxLd
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7. Группа компьютеров, связанных каналами передачи информации и находящимися в 

пределах здания называется: 

а) глобальной компьютерной сетью 

б) информационной системой с гиперсвязями 

в) локальной компьютерной сетью 

г) электронной почтой 

8. Программа просмотра гипертекстовых страниц WWW называется 

а) сервер б) протокол в) HTML г) браузер 

9. Обмен информацией между компьютерными сетями, в которых действуют разные 

стандарты представления информации (сетевые протоколы), осуществляется с 

использованием: 

а) хост-компьютеров в) магистралей 

б) шлюзов г) электронной почты 

10. Модем передает данные со скоростью 7680 бит/с. Передача текстового файла заняла 

1,5 мин. Определите, сколько страниц содержал переданный текст, если известно, что он 

был представлен в 16-битной кодировке Unicode, а на одной странице - 400 символов. 
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Обществознание. 

Задания выполнить до 28 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:  Судебная система в РФ 

Судебная власть – обусловленный разделение властей вид государственной власти, 

связанный с осуществлением правосудия посредством конституционного, гражданского, 

административного и уголовного судопроизводства. 

Понятие «судебная власть» охватываются как органы, осуществляющие ее, так и их 

деятельность – правосудие. Правосудие – деятельность суда по вынесению правового 

суждения о законе и правах сторон. Следовательно, суд – это орган государственного 

принуждения к лицам, которые нарушают закон, место разрешения споров. 

Организация и порядок деятельности органов судебной власти определяются законами РФ 

и основываются на конституционных принципах: 

Принципы правосудия  

Осуществление правосудия только судом; 

Законность; 

Независимость судей; 

Коллегиальность; 

Состязательность и равноправие; 

Гласность судебного разбирательства; 

Принцип национального языка судопроизводства; 

Презумпция невиновности; 

Недопустимость повторного осуждения за одно и тоже преступление; 

Право пользования квалифицированной юридической помощью. 

Задание1. Откройте Конституцию РФ, главу 7-ю «Судебная власть», 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/d6bef34a4558b6614515a1ea4d2a40

773f237395/, перечислите статьи, относящиеся к 7 главе, а также какие три относительно 

самостоятельные судебные организации функционируют 

Задание 2. Ситуационные задачи: 

1)Председатель районного суда издал инструкцию о полномочиях судебных приставов 

своего суда. Наряду с другими туда вошли такие полномочия как, охрана здания суда 

круглосуточно; поддержание общественного порядка в помещении суда, проведение 

предварительного следствия по преступлениям, совершенным на территории суда. 

mailto:indirochka083@mail.ru
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/d6bef34a4558b6614515a1ea4d2a40773f237395/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/d6bef34a4558b6614515a1ea4d2a40773f237395/
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Судебные приставы суда отказались выполнять данную инструкцию, мотивируя тем, что 

они подчинены непосредственно службе судебных приставов республики - субъекту РФ. 

Оцените действия председателя суда и судебных приставов: 

- каковы обязанности и права судебных приставов? 

- какова правовая основа деятельности судебных приставов? 

- каковы гарантии правовой и социальной защиты судебных приставов? 

2)Кожевников, окончивший юридический факультет университета, встретился со своим 

школьным товарищем Семеновым. Из разговора выяснилось, что оба они работают 

судьями районных судов Э., но порядок избрания их на должность судей оказался 

различным. 

Кожевников, ранее работавший в торговле, был избран на должность судьи на заседании 

Эеской городской администрацией. Предварительно с ним беседовали в управлении 

юстиции и он получил рекомендацию к избранию от органа юстиции, хотя некоторые 

сомнения возникли в связи с его возрастом: Кожевникову недавно исполнилось 23 года, 

однако он производил впечатление человека делового, и для него было сделано 

исключение. 

Семенов же сдал квалификационный экзамен, был рекомендован квалификационной 

коллегией, назначен на должность распоряжением Президента. 

Различным оказался и срок полномочий. Если Семенов был назначен судьей на три года, 

то срок судейских полномочий Кожевникова неограничен. 

- Какой из двух предложенных вариантов назначения на должность судьи является 

правильным? В чем заключаются ошибки. 

Задание 3. Выполнить тест. Правосудие в современной России  

1. Помощью адвоката можно воспользоваться с момента: 

1) задержания; 2) заключения под стражу; 

3) предъявления обвинения; 4) во всех перечисленных случаях. 

2. Правосудие в РФ осуществляется: 

1) только судами; 2) Президентом РФ; 3) судами и Президентом РФ; 

4) судами и органами власти. 

3.Обвиняемый считается виновным: 

1) по фактам, представленным следователем; 

2) показанию свидетелей преступления; 

3) решению общественного суда; 

4) решению суда. 

4. Заключение под стражу допускается по решению: 

1) следователя; 2) прокурора; 3) суда; 4) администрации. 

5. Смертная казнь устанавливается в качестве: 

1) вынужденной меры наказания; 2) временного средства наказания; 

3) исключительной меры наказания; 4) справедливого наказания. 

6. В число органов судебной власти не входит: 

1) Конституционный Суд РФ; 2) прокуратура; 

3) окружные арбитражные суды; 4) военные суды. 

7. Какой принцип правосудия не предусмотрен Конституцией РФ? 

1) правосудие осуществляется в интересах государства; 

2) создание чрезвычайных судов недопустимо; 

3) судьи независимы, несменяемы, неприкосновенны; 

4) судьи подчиняются только Конституции РФ, Федеральным Законам. 

8. Основная деятельность Конституционного Суда РФ заключается: 

1) в надзоре за деятельностью Генеральной Прокуратуры РФ; 

2) в надзоре за деятельностью Федерального Собрания РФ; 
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3) в надзоре за деятельностью всех других судов РФ; 

4) в разрешении дел о соответствии федеральных законов, нормативных актов высших 

органов государственной власти Конституции РФ. 

9. Какой суд является высшим судебным органом по экономическим вопросам? 

1) Конституционный Суд РФ; 2) Верховный Суд РФ; 

3) Высший Арбитражный Суд РФ; 4) все перечисленные. 

10. Судебная власть характеризуется: 

1) независимостью; 2) особым статусом судей; 

3) наличием властных полномочий; 4) всем перечисленным. 
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ФИЗИКА 

 

Выполнить до 27 апреля.  

Выполненное задание отправить сообщением в  

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

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

 

  Лабораторная работа: Изучение зависимости периода математического маятника от 

длины нити 

Цель работы: Изучить колебательное движение нитяного маятника и определить его 

период и частоту, выяснить как эти характеристики зависят от длины маятника. 

Основные теоретические положения 

Рассмотрим колебания нитяного маятника, т.е. небольшого тела (например, 

шарика), подвешенного на нити, длина которой значительно превышает размеры самого 

тела. Если шарик отклонить от положения равновесия и отпустить, то он начнет 

колебаться. Сначала маятник движется с нарастающей скоростью вниз. В положении 

равновесия скорость шарика не равна нулю, и он по инерции движется вверх. По 

достижении наивысшего положения шарик снова начинает двигаться вниз. Это будут 

свободные колебания маятника. 

Свободные колебания – это колебания, которые возникают  в системе под 

действием внутренних сил, после того, как система была выведена из положения 

устойчивого равновесия. 

Колебательное движение характеризуют амплитудой, периодом и частотой 

колебаний. 

Амплитуда колебаний – это наибольшее смещение колеблющегося тела от 

положения равновесия. Обозначается А, единица измерения – метр [1м]. 

Период колебаний – это время, за которое тело совершает одно полное 

колебание. Обозначается Т, единица измерения – секунда [1с]. 

Период колебаний математического маятника зависит от его длины, определяется 

по формуле 

 

 

 

 

 

Частота колебаний – это число колебаний, совершаемых за единицу времени, 

обозначается ν, единица измерения – герц [1Гц]. 

Ход работы 

 

ВНИМАНИЕ! 

В домашних условиях вместо груза можно взять гайку или болт. Нить подвесить, 

например, к линейке, укрепленной на краю стола. 

https://vk.com/s.sun2017
http://fizmat.by/kursy/kolebanija_volny/kolebatelnoe#kolebatelnoe_3
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1. Установите штатив и укрепите маятник. 

2. Для первого опыта установите длину маятника 10 см (длина маятника 

измеряется от точки подвеса до середины шарика). Отклоните шарик от положения 

равновесия на небольшую амплитуду (1 – 2 см) и отпустите. Измерьте промежуток 

времени t, за который маятник совершит 30 полных колебаний.Результаты измерений 

запишите в таблицу. Проведите ещё 2 опыта так же, как и первый для длин маятника 20 и 

30 см. 

3. Для каждого из трех опытов вычислите и запишите в таблицу значения 

периода Т колебаний маятника. Tэксп = t/N. 

4. Вычислите теоретическое значение T нитяного маятника по формуле. Ускорение  

g = 9,8 м/с2. 

5. Для каждого из трех опытов рассчитайте значения частоты ν колебаний 

маятника по формуле: ν = 1/Тэксп . 

6. Полученные результаты внесите в таблицу. 

 № 

опыта 
l, см N t, c Tэксп, c T, c νэксп, Гц 

1. 
10 

     

2. 
20 

     

3. 
30      

 

7. Сделайте вывод. 

Пример: https://vk.com/video-149531159_456239416 

Порядок выполнения отчета по лабораторной работе 

Отчет по лабораторной работе должен содержать: 

1. тему работы; 

2. цель работы; 

3. оборудование; 

4. ход работы (включает рисунки, схемы, таблицы, основные формулы для определения 

величин, а также расчетные формулы для определения погрешностей измеряемых 

величин); 

5. расчеты; 

6. вывод. 

 

 

 

 

https://vk.com/video-149531159_456239416

