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2. Литература 

3. Иностранный язык 

4. Химия 
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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 

Контактны

й 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 

 

 

 

 



ЛИТЕРАТУРА 

Выполнить задание до 26.03.2020. 

Выполненные задания (фото своей тетради) отправить на электронную почту 

преподавателя:        npk-nv-marina@mail.ru 

Важно! В теме письма указать: ФИО, № группы. 

 

Тема урока: Ч Айтматов. Роман «Плаха» 

История создания романа "Плаха". 

«Плаха», 1986г. 

В 1986г. появляется второй роман Айтматова «Плаха» — «роман-крик» об 

опасности восхождения на плаху всего человечества. 

Действующими лицами книги становятся собиратели анаши, молодой человек, 

изгнанный из духовной семинарии за ересь, бывшие зеки, "кулаки". Автор уделяет много 

внимания отношениям между людьми и природой. Это очень важно, потому что, чем 

больше мы узнаем о человеческих взаимоотношениях, о поступках людей, тем лучше мы 

понимаем друг друга, ведь каждый человек - это целый мир, который можно изучать 

вечно. 

Прочитав эту книгу, понимаешь, как сложно порой могут переплетаться судьбы 

людей, как сильно их жизни зависят от обстоятельств и от действий других людей. В 

романе "Плаха" можно выделить три основные сюжетные линии, связанные общей 

проблематикой. 

Первая линия - это судьба пары волков - Акбары и Ташчайнара. В этой книге с 

первых строк поражает то, что Айтматов начинает свое повествование с рассказа о 

волках, а не о людях. Но, продолжая читать, понимаешь, что автор сделал это 

намеренно. Судьбы людей не раз пересекаются с судьбой зверей. Волки были вынуждены 

покинуть степи после того, как люди устроили там гигантскую бойню - охоту на 

сайгаков, во время которой погибли их первые волчата. Пара волков ушла ближе к горам, 

к озеру, но и родившиеся там щенки погибли, когда люди подожгли камыши вокруг озера. 

Акбара и Ташчайнар перебрались в горы, надеясь, что там они спасутся от людей, но их 

последних четверых волчат украл из норы в горах человек. А когда волки начали мстить 

за своих детей, люди убили и их. 

Вторая сюжетная линия связана с судьбой Авдия Каллистратова - молодого 

человека, которого выгнали из духовной семинарии за ересь; после чего он стал 

корреспондентом газеты. Но Авдий чувствовал, что это не его призвание, и постоянно 

искал свое предназначение, смысл своего существования. Он решил поехать в 

Моюнкумские степи с группой "гонцов" (собирателей анаши), чтобы написать о них 

статью. Но газетный очерк был только официальным поводом; на самом деле он поехал, 

надеясь, что ему удастся уговорить этих молодых ребят, почти мальчишек, бросить их 

опасный промысел и покаяться. Ему это не удалось, как не смог он и напечатать свои 

"степные очерки". Разочарованный, Авдий возвращается в Жамгак-Саз, куда он ездил с 

"гонцами" и где он встретил и полюбил биолога Ингу Федоровну, которая так же, как и 

он, занималась проблемой борьбы с анашой. Но Авдий не застает еѐ в городе и идет на 

вокзал, где его подбирает для "сафары" (охоты на сайгаков) "Обер-Кандалов - бывалый 

человек... в прошлом военный, причем из штрафбата". 

Айтматов описал эту "сафару" так, что читателям становится ясна 

практическая невозможность мирного сосуществования человеческой цивилизации и 

дикой природы степей. Авдия, ставшего случайным свидетелем этой бойни и 
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пытавшегося уговорить Кандалова и его приспешников прекратить охоту и покаяться, 

связали и бросили в кузов машины, а потом распяли на дереве и оставили умирающего 

молодого человека одного. В третьей части появляются новые герои, чьи судьбы тесно 

переплетаются с судьбой Акбары и Ташчайнара. Бедный чабан Базар-бай нашел в горах 

логово волков и забрал оттуда четверых щенков. Этот его необдуманный поступок стал 

причиной многих бед в целом совхозе. Волки начали мстить людям: они задрали много 

овец и даже набрасывались на людей. Но больше всех пострадали Бостон и его жена 

Гулюшкан: они потеряли самое дорогое, что у них было, - сына Кенджеша. 

Роман привлекает читателей не только содержанием, но и проблематикой. Автор 

затрагивает много важных проблем, которые находят свое отражение в разных частях 

книги. В их числе вопрос о том, что же делает человека человеком. Людям дан великий 

дар - способность мыслить, и она должна помогать людям полюбить мир, жизнь и все 

живое. Однако люди, которые лучше других должны понимать цену жизни, мучают и 

убивают не только диких зверей, но и друг друга, уничтожают жизнь, защита и охрана 

которой не обязанность, а призвание человека. "Гонцы" за анашой избили и сбросили с 

поезда Авдия, надеясь, что он не выживет. А когда этот молодой человек во второй раз 

попытался пойти против суровой действительности и остановить бессмысленное 

жестокое убийство сайгаков, это стоило ему жизни. Люди, распявшие Авдия, не 

пожалели его. Такие, как они, просто не знают, что такое жалость. Но Авдия пожалела 

волчица Акбара, которую он увидел за несколько мгновений до своей смерти. И у 

читателей возникает вопрос: в ком же тогда больше гуманности, человечности? Дикие 

животные способны жалеть нас, почему же тогда мы не можем понять и пожалеть 

их? Им ведь свойственны все те же чувства и переживания, что и людям. Люди 

сочувствовали Гулюшкан, которая, потеряв сына, выла так же, как Акбара, когда - у нее 

украли еѐ волчат. Но вой волчицы вместо жалости вызывал в людях только злость. 

Люди в совхозе не могли простить волков, убивающих скот и нападающих на людей, 

желая отомстить им за всех своих детенышей. Но мы можем понять Бостона, 

застрелившего Базарбая, которого он считал виновным в смерти своего сына. В романе 

много внимания уделяется человеческим взаимоотношениям. Айтматов показывает, до 

какой низости, до каких преступлений могут довести человека зависть и желание жить 

лучше других. Когда Авдий спросил у "гонцов", Бог или деньги для них важнее, даже 

маленький Ленька ответил, что деньги, потому что они дают возможность жить 

лучше, чем живут многие люди, зарабатывающие на жизнь честным трудом. Но честно 

работать можно тоже по-разному. Бостону, который вкладывал все силы в работу, 

многие бедные чабаны завидовали, некоторые даже ненавидели его за то, что у него все 

было лучше, чем у них. За это Бостона из "передовика производства" превратили в 

"кулака". А парторг Кочсорбаев старался помешать "кулаку" добиться большего. 

Все это происходило потому, что та же государственная идеология, которая не 

допускала возможности существования таких пороков, как наркомания, была против 

любого неравенства. Айтматов прекрасно понимал противоестественность ситуации, в 

которой для всеобщего равенства все должны жить и работать одинаково плохо, а не 

одинаково хорошо. 

Для поддержания такого порядка в государстве отдельных людей, пытавшихся 

бороться за справедливость, отправляли на плаху. Но автор показывает читателям, что 

государство и общество, которые коверкают жизни и судьбы людей и не обращают 

внимания на свои внутренние проблемы, из которых наркомания, возможно, не самая 

серьезная, сами идут к "плахе". Такая критика системы в то время, когда был написан 

этот роман, была очень смелым шагом. В наше время проблемы, затрагиваемые в романе 

"Плаха", уже не так злободневны, но многие из них все ещѐ актуальны. Поэтому я 



считаю, что ещѐ не одно поколение людей, среди которых всегда есть и стремящиеся 

собственным трудом добиться успеха, и старающиеся направить других на путь 

истинный, и просто желающие лучше понять человеческие взаимоотношения и 

характеры других людей, будут с большим интересом и удовольствием читать роман Ч. 

Айтматова "Плаха". 

Ч. Айтматов в своем романе, впрочем как и в каждой своей книге, всегда стремился 

показать человека, ищущего свое место в жизни, его пороки, ведущие к гибели всего 

человечества. Он поднимал такие проблемы, как наркомания — “чума XX века”, экология 

человеческой души, ее чистота и нравственность — извечное стремление людей к идеалу 

человека, и такую важную проблему в наше время, как природа, бережное отношение к 

ней. 

В своем произведении писатель хотел раскрыть все эти темы, донести их смысл до 

своего читателя, не оставить его равнодушным ко всему и бездейственным, так как 

время требует от нас их разрешения, быстрого и правильного. Ведь сейчас человек сам, 

каждую минуту, убивает себя. Он “играет с огнем”, сокращая свою жизнь, попросту 

прожигая ее драгоценные минуты, месяцы, годы одной выкуренной сигаретой, 

чрезмерным употреблением алкоголя, одной дозой наркотиков... Да и разве потеря 

нравственности для человека не самоубийство, ведь это будет бездушное существо, 

лишенное всяких чувств, способное разрушить гармонию природы, уничтожить ее 

создания: людей, животных, растения. 

Роман «Плаха» - очень популярное произведение, потому что в нем затронуты 

актуальные проблемы настоящего времени. Эта книга является результатом наблюдений, 

размышлений и тревог автора по поводу неспокойной, угрожающей будущему 

действительности. 

В «Плахе» Ч. Айтматов, как художник слова, выполняет миссию духовного 

наставника нынешнего поколения, который указывает современникам на трагические 

противоречия сегодняшнего дня. Писатель затрагивает вопросы экологии, 

нравственности, проблему угрозы наркомании. 

 

Домашнее задание: 

1. Познакомиться с содержанием романа "Плаха". 

2. Ответить на вопрос: 

Какие проблемы поднимает автор? 

 

 

 

 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Задание: Прочитайте теорию, выполните задание по теме: «Виды придаточных 

предложений в английском языке ».  

Выполненные задания отправить на электронную почту преподавателям 

 Чумак В.А. chumak.vera@yandex.ru 

Иволиной  А.А.    aksyalla@yandex.ru 

 

Дата сдачи: 30.03.2020г. 

ВНИМАНИЕ!!!!! В теме письма прописать ФИО, группу!!!!! 

 

Тема занятия: Виды придаточных предложений в английском языке  (2 ч.). 
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Придаточные предложения в английском языке вводятся в состав 

сложноподчиненного предложения с помощью английских союзов, которых не так уж и 

мало. Основными являются that, because, as, if, whether, when, since, after, before, till, 

unless, though и другие. 

Типы придаточных предложений в английском языке 

Так как придаточные предложения в английском языке поясняют главное, они 

выполняют роль различных членов предложения, отсюда и появились их типы и названия. 

Итак, придаточные предложения бывают: 

Придаточными подлежащего (the subject clause), вводимыми 

союзами that (что), if / whether (ли), who (кто), what (что), which (который), when (когда), w

here (где), how (как), why (почему). 

Whether we met there or not does not mean anything now. – Встречались мы или нет, 

сейчас не имеет никакого значения. 

What she told me yesterday turned out to be the truth. – То, что она сказала мне вчера, 

оказалось правдой. 

Придаточными сказуемого (предикативное – the predicative clause), которое 

водится теми же союзами, что и предыдущее придаточное предложение в английском 

языке. 

The question is whether he knows about her betrayal or not. – Вопрос в том, знает ли он 

о ее предательстве или нет. 

The problem was that he treated us as unfamiliar people. – Проблема была в том, что он 

обращался с нами, как с незнакомыми людьми. 

Придаточными дополнительными (the object clause), которые присоединяются к 

главному предложению с помощью 

союзов that, if / whether, what, who, which, where, how, why. 

He told us that he had seen us buying a bouquet of flowers. – Он сказал, что видел, как 

мы покупали букет цветов. 

I do not understand what I must do now. – Я не понимаю, что я должна делать сейчас. 

Придаточными определительными (the attributive clause), и для работы с ними 

понадобятся такие союзы, 

как who (который), whose (чей), which / that (который), where (где), why (почему). 

The house where we once lived has been burnt. – Дом, в котором мы когда-то жили, 

сгорел. 

The woman who helped us was a doctor from our local hospital. – Женщина, которая 

помогла нам, была доктором из нашей районной больницы. 

Придаточными обстоятельственными (the adverbial clause) , которые имеют свою 

собственную классификацию. 

Прежде всего, это придаточные предложения места (the adverbial clause of place), 

которые, исходя из названия, требуют лишь союзов where (где, куда) и wherever (где бы 

ни, куда бы ни). 

The dog sleeps wherever he wants. – Собака спит там, где захочет. 

Do you know where he plays football? – Ты знаешь, где он играет в футбол? 

Затем, следуют такие придаточные предложения в английском языке, 

как придаточные обстоятельственные времени (the adverbial clause of time). 

Соответственно для них нужны союзы, определяющие временные 

параметры: when (когда), after (после того как), before (до того как), till (до тех пор, 

пока), while (в то время как), since (с тех пор как), as soon as (как только). 

She was still crying when he entered the room. – Она все еще плакала, когда он вошел в 

комнату. 
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By the time you get married, I will have a family with three children. – К тому времени, 

когда ты женишься, у меня уже будет семья и трое детей. 

Далее выделяем такую группу, как придаточные обстоятельственные 

причины (the adverbial clause of reason) и объясняем их союзами because (потому 

что), as / since (так как). 

I called you because I needed money. – Я позвонил тебе, потому что мне нужны были 

деньги. 

He can’t go to the party because he caught cold. – Он не может пойти на вечеринку, 

потому что он простудился. 

Плавно переходим к придаточным обстоятельственным цели (the adverbial clause 

of purpose). Запоминаем вводные союзы that (чтобы), so that / in order that (для того 

чтобы), lest (чтобы не...). 

She must speak louder so that everybody could hear her. – Она должна говорить громче, 

чтобы все ее слышали. 

He works hard in order that he can afford himself to buy a house of his dreams. – Он 

много работает, чтобы позволить себе купить дом своей мечты. 

Конечно, не забываем про такие придаточные предложения в английском языке, 

как придаточные обстоятельственные условия (the adverbial clause of condition), 

опирающиеся на союзы if (если), provided that / on condition that (при условии что). 

If you find the book I asked, I will fulfill my promise. – Если ты найдешь книгу, 

которую я просила, я выполню свое обещание. 

I won’t be free unless you tell me about this. – Я не буду свободным, пока ты мне об 

этом не скажешь. 

Еще остались подгруппы придаточных обстоятельственных образа действия (the 

adverbial clause of manner), сравнения (the adverbial clause of comparison) и уступки (the 

adverbial clause of concession). Первая и вторая подгруппы придаточных предложений в 

английском языке нуждаются в союзах as (как), as if / as though (как будто бы). А вот для 

третьей подойдут though (хотя), no matter how (как бы ни было), no matter what (чтобы то 

ни было, в любом случае). 

She is looking at her mother as if she doesn’t recognize her. – Она смотрит на мать так, 

как будто бы не узнает ее. 

He reads as quickly as he can. – Он читает так быстро, как может. 

No matter what he says, I do not believe him. – Что бы он ни говорил, я ему не верю. 

Задание 1. Переведите придаточные предложения на русский язык письменно. 

 

1. She met a woman who works on TV 

2. The thing that I like about Nick is his punctuality. It was the funniest book that I 

have ever read.  

3. What is the name of the perfume which you are wearing today?  

4. The hotel where they stayed was terrible.  

5. I don’t really know why she is crying.  

6. Amanda is my best friend who I can always rely on.  

7. My boss Ted, who is Spanish, plays the guitar.  

8. Who was that boy who you were talking to?  

9. The company which I work for is based in Italy.  

 

 

 

 



 

ХИМИЯ 

Задание  выполняется в рабочих тетрадях, отправить  необходимо в виде фото 

выполненной домашней работы до 30.03.2020, с указанием фамилии и номера группы 

студента  на электронный адрес abdolovna77@mail.ru   

Тема « Состав вещества. Измерение вещества», ответить на вопросы № 6,7,11,12   на 

стр. 15, параграф 1.1. (Габриелян О.С., Остроумов И.Г. «Химия» (для профессий и 

специальностей технического профиля) , Москва «Академия» 2016 г). 

https://docplayer.ru/41334012-Himiya-o-s-gabrielyan-i-g-ostroumov-dlya-professiy-i-

specialnostey-tehnicheskogo-profilya-uchebnik-professionalnoe-obrazovanie.html 

 

 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

Форма отчета. Ответы записать в тетрадь, фотографии страниц с выполненными 

заданиями отправить на E-mail marinakaragicheva@rambler.ru, Viber  или WhatsApp 

+79028581587. В теме письма или в сообщении написать группу и фамилию. Срок сдачи 

работы 27.03. 2020.  

Тема: «Конституционное право» 

1. Прочитать текст и ответить на вопросы. Ответы записать в тетрадь.  

Как вы уже знаете, единая система права делится на отрасли, выполняющие 

специфические функции в различных сферах общественных отношений. Однако среди них 

есть основная, определяющая отрасль — конституционное право. 

Конституционное право Российской Федерации — это ведущая отрасль 

российского права, представляющая собой систему правовых норм, регулирующих не 

просто ту или иную однородную группу общественных отношений (что характерно для 

иных отраслей права), а те общественные отношения, которые можно назвать основными 

или главными для российского общества и государства.   

Остановимся на характеристике вышеуказанных общественных отношений, раскроем 

их особенности, характерные приметы или признаки. 

Во-первых, эти общественные отношения складываются и существуют во всех 

сферах общественной жизни: политической, т. е. там, где функционирует Российское го-

сударство, его отдельные институты и процедуры; экономической, т. е. там, где 

осуществляется производство и покупка-продажа всех товаров и услуг; социальной, т. е. 

там, где реализуется наше право на образование и свобода преподавания (академическая 

свобода), право на здравоохранение, право на социальное обеспечение в старости, по 

случаю потери кормильца или наступления инвалидности и т. д.; духовной, т. е. там, где 

осуществляется право на доступ к культурным ценностям (в музеи, театры, библиотеки), 

свобода творчества, свобода совести или свобода исповедовать какую-либо религию или не 

исповедовать никакой. 

Во-вторых, эти общественные отношения являются наиболее значимыми или 

основными, т. е. именно в рамках этих взаимоотношений проявляются естественные права 

человека, позволяющие ему управлять государством и своим имуществом, свободно 

трудиться, создавать семью и т. п. Отношения иного плана, весьма важные для конкретного 

mailto:abdolovna77@mail.ru
https://docplayer.ru/41334012-Himiya-o-s-gabrielyan-i-g-ostroumov-dlya-professiy-i-specialnostey-tehnicheskogo-profilya-uchebnik-professionalnoe-obrazovanie.html
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человека, но не имеющие универсального, фундаментального характера, не регулируются 

нормами конституционного права. 

В-третьих, эти общественные отношения обеспечивают единство и целостность 

российского общества и государства. Ярким примером выступают, пожалуй, отношения, 

складывающиеся в рамках реализации избирательного права, т. е. нрава каждого 

совершеннолетнего гражданина Российской Федерации избирать и быть избранным в 

представительные органы государственной власти и в органы местного самоуправления. 

Именно благодаря своей всеобщности эта группа общественных отношений позволяет 

сделать вывод о демократичности Российского государства. 

Предмет конституционного права 

Какие же общественные отношения отвечают названным признакам или, иными 

словами, каков предмет конституционного права Российской Федерации? 

Это - общественные отношения: 

• составляющие основы конституционного строя Российской Федерации, к числу 

которых Конституция России 1993 г. относит — признание и обеспечение государственной 

защиты естественных прав и свобод человека (ст. 2, 17, 18 и др.); 

— демократический характер Российского государства (ч. 1, ст. 1, 2 и др.); 

— правовой характер Российского государства (ч. 1, ст. 1); 

— признание принципа разделения властей на законодательную, исполнительную и 

судебную (ст. 10, 11 и др.); 

— республиканскую форму правления (ч. 1, ст. 1 и др.); 

— федеративный характер территориального устройства России (ч. 1, ст. 1, 5 и др.); 

— социальный характер Российского государства (ст. 7 и др.); 

— признание идеологического многообразия и многопартийности (ст. 13 и др.); 

— светский характер Российского государства (ст. 14 и др.); 

— признание и обеспечение местного самоуправления и отделение его от государства 

(ст. 12 и др.); 

• образующие основы правового статуса (положения) человека в Российской 

Федерации (эта группа весьма представительна, в российской Конституции содержится 

более 40 статей, в той или иной форме закрепляющих и создающих государственные 

гарантии самых различных прав и свобод человека и гражданина, основная часть норм 

расположена в главе 2 Конституции); 

• составляющие основы организации и деятельности Российского государства; в 

эту группу включаются две относительно самостоятельные подгруппы общественных 

отношений. Во-первых, отношения, связанные с функционированием России как 

федеративного государства (например, складывающиеся в процессе взаимодействия фе-

дерального центра — парламента Российской Федерации или ее Правительства с органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации). Во-вторых, отношения, 

связанные с организацией и деятельностью законодательной, исполнительной и судебной 

ветвей государственной власти; каждая из ветвей представлена различными органами, и 

каждый из государственных органов имеет свою структуру и компетенцию, порядок 

деятельности (соответственно этим проблемам посвящены главы 3—7 Конституции 

Российской Федерации); 

• образующие основы организации и деятельности местного самоуправления в 

Российской Федерации (гл. 8 российской Конституции). 

На основе классификации групп общественных отношений формируется система 

конституционного права. Приведенные выше группы дают представление и о субъектах 

конституционного права, участвующих в указанных общественных отношениях: к их числу 

необходимо отнести человека (иногда не каждого человека, а только обладающего тем или 



иным специальным правовым статусом, например депутата парламента или работника ор-

гана государственной власти — государственного служащего), орган государственной 

власти (парламент, правительство, суд), общественное объединение (например, 

политическую партию, религиозную организацию, а в ряде случаев и иные юридические 

лица), территориальное объединение (местное самоуправление) и, наконец, государство в 

целом — Российскую Федерацию и ее части — субъекты Российской Федерации. 

Субъектом конституционного права Российской Федерации может стать и 

иностранное государство, например в том случае, если оно решит войти в состав 

Российской Федерации, ведь в ходе этого процесса его статус иностранного государства 

какое-то время будет сохраняться. Таким образом, в отличие от иных отраслей российского 

права нормы конституционного права распространяются на всех субъектов общественных 

отношений — индивидуальных, коллективных, частных, публичных. 

Методы правового регулирования конституционного права 

Характеристика конституционного права России (как отрасли права) будет неполной, 

если не раскрыть содержание методов правового регулирования, присущих конс-

титуционному праву. В отличие от иных отраслей российского права конституционное 

право использует все методы правого регулирования общественных отношений, т. е. все 

способы или средства воздействия на соответствующие общественные отношения. 

В зависимости от предписаний Конституции можно выделить следующие методы: 

— управомачивающий, т. е. метод наделения субъектов права теми или иными 

правомочиями (например, согласно ст. 73 субъекты Российской Федерации обладают всей 

полнотой государственной власти, находящейся вне пределов ведения Российской 

Федерации, а также полномочий Российской Федерации по предметам совместного ведения 

Российской Федерации и субъектов Российской Федерации); 

— метод дозволения, т. е. метод, позволяющий субъектам тот или иной тип 

поведения (например, в соответствии со ст. 28 каждый человек может как исповедовать 

индивидуально или совместно с другими любую религию, так и не исповедовать никакой); 

— метод запрета, т. е. формирование прямого запрещения осуществлять какую-либо 

деятельность (так, согласно норме ч. 2 ст. 29 запрещается пропаганда социального, 

расового, национального, религиозного или языкового превосходства); 

— метод обязывания, т. е. формирование непосредственно в тексте Конституции или 

закона нормы права, содержащей обязывающую диспозицию (например, согласно ст. 57 

каждый обязан платить законно установленные налоги и сборы, а согласно ст. 58 — 

сохранять природу, окружающую среду и бережно относиться к природным ресурсам). 

Таким образом, конституционное право и в этой части обладает признаком 

универсальности, его действие не только распространяется на все группы общественных 

отношений, на все виды субъектов права, но и реализуется при помощи всех 

существующих методов правового регулирования. 

Исходя из названных особенностей можно сформулировать общее понятие 

конституционного права Российской Федерации. Эта отрасль представляет собой сово-

купность правовых норм, регулирующих общественные отношения, которые складываются 

в сфере основ конституционного строя Российской Федерации, основ правового статуса 

(положения) человека в Российской Федерации, основ формирования и деятельности 

государственной власти в Российской Федерации, основ формирования и деятельности 

местного самоуправления. 

Конституционное право как отрасль юридической науки 

Приведенное выше понимание конституционного права будет неполным, поскольку 

конституционное право, как и любая другая отрасль права, является одновременно и 

отраслью юридической науки. В этом смысле конституционное право представляет собой 



совокупность взглядов и представлений, идей, концепций, или, в целом, совокупность 

научных знаний, о конституционном праве Российской Федерации как отрасли права и о 

регулируемых ею общественных отношениях. 

Наука конституционного права Российской Федерации весьма многогранна. Учитывая 

фундаментальный характер отрасли конституционного права, ее универсальность и 

многомерность, наука конституционного права тесно связана с философией, теорией 

государства и права. Конституционное право широко использует достижения срав-

нительного конституционного права и международного публичного права. Не менее тесно 

связано конституционное право с историей государства и права. Иные отрасли российского 

права также находятся в постоянном взаимодействии с конституционным правом, 

используя выработанные им понятия, категории и т. д. в качестве основополагающих для 

собственного развития. Этот процесс называется конституционализацией текущего 

законодательства, и после появления Конституционного Суда Российской Федерации он 

стал значительно более интенсивным. 

Особое место в науке конституционного права занимает учение о конституции — 

совокупность научных знаний о главных законах, существующих в подавляющем 

большинстве современных государств. Конституция является важнейшим источником не 

только конституционного, но и всего российского права. Наряду с Конституцией 

Российской Федерации систему источников конституционного права составляют 

федеральные конституционные законы, федеральные законы, решения Конституционного 

Суда Российской Федерации, акты Правительства Российской Федерации, нормативные 

акты субъектов Российской Федерации, а также международные договоры Российской 

Федерации и внутрифедеральные договоры. 

Конституция в юридическом смысле слова (т. е. как система логически 

расположенных правовых норм) представляет собой ядро всего конституционно-правового 

регулирования общественных отношений, составляющих его предмет. Конституция 

Российской Федерации принята, как вы знаете, 12 декабря 1993 г. на всенародном рефе-

рендуме, и в ней нашли отражение коренные изменения в общественном и государственном 

строе, произошедшие в начале 90-х гг. прошлого века. Иными словами, помимо собственно 

юридического содержания, Конституция имеет и политическое: именно этот акт — 

концентрированное выражение воли российского народа — учреждает ту или иную 

государственную форму на некоей территории. 

Российская Конституция имеет весьма простую структуру, ее текст понятен любому 

гражданину. Конституция содержит два раздела: первый — основной конституционный 

текст, второй — заключительные и переходные положения, которые обеспечили 

вступление новой Конституции России в силу и установили некоторые правила действия 

норм права, принятых до 12 декабря 1993 г., равно как и действия некоторых 

государственных органов, уже существовавших на момент принятия новой Конституции. 

Основной текст Конституции включает в себя девять самостоятельных глав, 

каждая из которых устанавливает правовой статус личности или отдельных органов 

государственной власти. Так, глава 1 определяет основы конституционного строя России, 

глава 2 — права и свободы человека и гражданина, глава 3 — основы федеративного 

устройства, а главы 4 — 7 — основы правового статуса соответственно Президента 

Российской Федерации, парламента Российской Федерации, Правительства Российской 

Федерации и судов. Глава 8 посвящена регулированию основ местного самоуправления в 

России. И только глава 9 не посвящена вопросам регулирования предмета 

конституционного права, она устанавливает процессуальные правила внесения в 

Конституцию Российской Федерации поправок и ее пересмотра. 

Верховенство Конституции в Российской Федерации 



Особая роль Конституции в обществе и государстве обусловлена рядом факторов. 

Конституция содержит правовые нормы общего характера, являющиеся 

основополагающими для всей правовой системы. Например, конституционный принцип 

признания и государственной защиты частной собственности (ст. 35) является отправным 

для целого ряда отраслей российского права: от гражданского (в нормах которого 

осуществляется детальное регулирование права собственности на имущественные и 

неимущественные объекты) до уголовного (нормами которого, в частности, осуществляется 

защита нарушенного права собственности). Этот конституционный принцип лежит в 

основе ряда норм жилищного, земельного, трудового, административного и многих других 

отраслей российского права. 

Как отмечалось выше, по предмету регулирования Конституция характеризуется и 

широтой содержания норм, или их универсальностью. Конституционные нормы 

охватывают своим регулированием практически все сферы жизни общества и государства: 

политическую, экономическую, социальную, духовную. 

Только Конституция обладает такими юридическими признаками (свойствами), как 

— высшая юридическая сила; 

— прямое действие; 

— верховенство. 

Конституция Российской Федерации согласно части 1 статьи 15 обладает высшей 

юридической силой. Это означает, что все законы, как федеральные, так и законы 

субъектов Российской Федерации (включая конституции (уставы) субъектов Российской 

Федерации), иные нормативные правовые акты, принимаемые в России, не должны 

противоречить Конституции Российской Федерации, а все органы государственной власти, 

государственные служащие, органы местного самоуправления и муниципальные служащие, 

граждане и их объединения обязаны соблюдать Конституцию Российской Федерации (ч. 2, 

ст. 15). В случаях выявления такого противоречия действуют нормы Конституции. Решение 

вопроса о соответствии норм законов и других нормативно-правовых актов Конституции 

Российской Федерации принимает Конституционный Суд Российской Федерации. 

В отличие от советских Конституций, современная Конституция 1993 г. является не 

декларацией, не красивой красной книжкой, а действующим актом, и это качество 

появилось благодаря закреплению принципа ее прямого действия. До 1993 г. не было 

возможности, ссылаясь на норму Конституции (а среди них были и очень демократические: 

например, статья 57 Конституции СССР 1977 г. провозгласила право граждан обжаловать 

действия должностных лиц Советского государства в суд), защитить нарушенное 

субъективное право. Защитить конкретное субъективное право можно было только в том 

случае, если оно нашло отражение в законе. Такие правовые нормы приводили, в 

частности, к тому, что обжаловать действия должностных лиц, Советского государства, 

нарушающих права граждан, практически было невозможно до 1988 г., поскольку только в 

1988 г. был принят закон, в котором были установлены основания для обжалования. 

Сегодня именно благодаря принципу прямого действия Конституции любой гражданин 

Российской Федерации, гражданин иностранного государства или лицо без гражданства, а 

также их объединения самого различного рода могут защитить субъективные права от лю-

бого посягательства на них, в том числе от посягательства государства. Защите подлежат 

как непосредственно закрепленные в Конституции права, так и иные общепризнанные 

права и свободы человека и гражданина (ч. 1, ст. 55 Конституции РФ). Органы 

государственной власти (как коллегиальные, так и единоличные), государственные 

служащие, органы местного самоуправления, муниципальные служащие обязаны 

соблюдать Конституцию и применять законы и иные нормативно-правовые акты, исходя из 

смысла и содержания конституционных норм. 



В соответствии с частью 1 статьи 15 и частью 2 статьи 4 Конституция Российской 

Федерации обладает верховенством на всей территории Российской Федерации. Иными 

словами, Конституция Российской Федерации применяется на всей территории Российской 

Федерации без исключения, и остальные акты, в данном случае в первую очередь акты 

субъектов Российской Федерации, действуют постольку, поскольку они не противоречат 

Конституции Российской Федерации. 

Учитывая особый, учредительный характер Конституции, обычно создаются 

специальные юридические механизмы, предохраняющие ее текст от случайных изменений, 

обеспечивающие ее стабильность. В России для этих целей установлен особый порядок 

изменения и дополнения Конституции Российской Федерации, связанный с не-

обходимостью получить согласие не только парламента и Президента Российской 

Федерации, но и не менее двух третей субъектов Российской Федерации. 

Охрану Конституции Российской Федерации, защиту ее норм от возможных 

отступлений от ее смысла и содержания на практике обеспечивает ряд органов государ-

ственной власти: Президент Российской Федерации, Конституционный Суд Российской 

Федерации, Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации, Прокуратура 

Российской Федерации. 

 

Вопросы   

1) Каковы особенности общественных отношений, регулируемых конституционным 

правом?  

2) Что является предметом конституционного права РФ?  

3) Назовите и охарактеризуйте субъекты конституционного права РФ.  

4) Какие методы правового регулирования использует конституционное право?  

5) Какие юридические факторы определяют особую роль Конституции в обществе и 

государстве?  

6) Чем Конституция РФ 1993 г. отличается от предшествующих ей советских 

конституций? 

 

2. Выполнить задание. Ответ записать в тетрадь 

  Американский государственный деятель А. Гамильтон (1757—1804) считал, что 

конституция должна состоять только «из общих положений по той причине, что они 

должны быть обязательно неизменными, потому что не могут предусмотреть возможного 

порядка вещей». Можно ли сказать, что история подтвердила правоту его слон? В обос-

нование своей позиции приведите несколько примеров. 

 

3. Выполнить задание. Ответ записать в тетрадь 

 

Существует мнение, что в содержании конституции должно быть отражено только то 

реальное, что достигнуто страной, государством к моменту ее принятия во всех сферах 

общественной жизни. Проанализируйте с этих позиций содержание Конституции РФ. 

  

 Критерии  оценки 

Задание 1 – 3 балла 

Задание 2 – 1 балл 

Задание 3 – 1 балл 

  

 



 

КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ (КИП) 

1. Изучить предложенный материал, сделать краткий конспект 

2. Повторить системы приборов и принцип их работы 

 3. Форма отчета, фотографии выполненной работы отправить на электронную 

      почту, подписать работу с указанием ФИО и номер группы. 

  4. Задание выполнить до 27.03.2020г. 

Отвечать на почту  www.dina_ergasheva@mail.ru  до 27.03.2020 

Не забываем написать в ответе ваши ФИО и номер группы 

 Преподаватель Эргашева Дина Амановна 

 

 

Тема урока: Измерение сопротивления, емкости и индуктивности 

Измерение сопротивлений 

          Часто при работе с электрическими установками или при наладке электронных 

схем необходимо производить измерение различных сопротивлений. Простейший способ 

измерения сопротивлений заключается в использовании двух измерительных приборов: 

амперметра и вольтметра. С их помощью измеряют напряжение и ток в сопротивлении R, 

подключенном к источнику питания, и по закону Ома находят величину искомого 

сопротивления: 

R= U/I. 

 

                  Рисунок 1. Схема для измерения сопротивлений методом амперметра и 

вольтметра  

          Однако этот способ измерения сопротивлений не позволяет получить 

результаты измерения с высокой точностью, так как на результаты измерения оказывают 

влияние собственные внутренние сопротивления амперметра и вольтметра.  Так как на 

приведенной схеме амперметр измеряет не только ток, проходящий через сопротивление, 

но и ток проходящий через вольтметр, чем вносит методическую погрешность измерений. 

Этим способом производят измерение обычно в тех случаях, когда нет специальных 

приборов – омметров. Схема омметра 
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                         Рисунок 2. Схема для измерения сопротивления с помощью омметра 

           Схема состоит из автономного источника питания Е, переменного резистора R 

и миллиамперметра магнитоэлектрического типа РА. В качестве источника питания 

обычно используются сухие элементы или батареи напряжением 1,4…4,5В. Если к 

выводам прибора подключить сопротивление Rх , величину которого необходимо 

определить, то по цепи пойдет ток, величина которого будет зависеть от величины 

сопротивления. Так как миллиамперметр измеряет этот ток, то его шкала может быть 

непосредственно отградуирована в омах. Шкала у такого омметра обратная, т.е. нуль 

находится в правой части шкалы, так как при сопротивлении на входе, равном нулю 

(режим короткого замыкания), через амперметр будет протекать максимальный ток. Если 

внешняя цепь разорвана, что соответствует бесконечно большому сопротивлению на 

входе, то стрелка миллиамперметра будет находится в самой левой части шкалы, где 

стоит знак ∞. Шкала такого омметра резко нелинейная, что в какой то мере затрудняет 

считывание результатов. Переменный резистор омметра служит для установки прибора на 

нуль перед началом работы с ним. Для этого замыкают выводы омметра накоротко и,  

вращая ручку переменного резистора, добиваются нулевых показаний прибора. Так как 

ЭДС элемента питания с течением времени за счет разряда уменьшается, такую установку 

нуля необходимо периодически контролировать. С помощью подобных омметров можно 

измерять сопротивления от нескольких омов до сотен килоомов. Измерение больших 

сопротивлений до 100Мом обычно производится с помощью мегоометров. Измерение 

малых сопротивлений (меньше 1 Ом), а также измерение других сопротивлений в 

широком диапазоне значений с высокой точностью могут проводится с помощью 

электрических мостов. 

 

 

 

 

 


