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БУ «Нижневартовский политехнический колледж» 

Расписание уроков на 28.05.2020. 

Дистанционное обучение 

Оглавление (расписание уроков) 

№п/п Наименование Преподаватель страница 
1 История Гумерова Индира 

Данисовна 

3 

2.  ЛПЗ информатика Хиндогина Мария 
Григорьевна 

6 

3. Общество Гумерова Индира 
Данисовна 

7 

4. Физика Буян Елена Валентиновна 8 

 
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 02 июня 

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 годы перестройки 

  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 § 101 

Задание 2. Письменно ответить на вопросы 

1) С каких мероприятий началась перестройка М.С.Горбачева? 
2) Как реформировалась экономика? 
3) Какие изменения произошли в политическом устройстве? 
4) Значение понятие «гласность». Каковы были последствия? 
5) Составьте хронологию событий, связанных с распадом СССР 

 
Задание 3. Выполните тестовые задания 

1. Укажите основную причину перехода СССР в середине 1980-ых годов к политике 

перестройки: 

1.резкое обострение международных отношений 
2.необходимость освоения территорий Сибири и Дальнего Востока 
3.затяжной экономический и политический кризис 
4.массовые демонстрации населения 

2. Назовите главное направление первоначального варианта экономических реформ, 
предложенных М. Горбачевым: 
1.переход к свободной рыночной экономике 
2.ускорение социально-экономического развития 
3.переход к регулярному рынку 

3. Решение о проведении политической реформы в СССР было принято на ... 
1.на XIX Всесоюзной конференции КПСС (1988 г.) 
2.I съезде народных депутатов СССР (1989 г.) 
3.28 съезде КПСС (1990 г.) 

4. Кто избрал М.С. Горбачева Президентом СССР? 
1.Верховный Совет СССР 
2.III Съезд народных депутатов СССР 
3.избран всенародным голосованием 

5. Последствием политики перестройки в СССР явилось: 
1.укрепление отношений центральных и республиканских властей 
2.стремление укрепить роль КПСС 
3.расширение промышленного производства 
4.обострение межнациональных отношений 

mailto:indirochka083@mail.ru
http://ufstor.edusite.ru/DswMedia/istoriya20180.pdf
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6. Попытка отстранить Президента СССР М.С. Горбачева от власти была предпринята 
в 1991 г.: 
1.Президентом России Б.Н. Ельциным 
2.членами ГКЧП 
3.Верховным Советом СССР 
4.Верховным судом СССР 

7. Распад СССР произошел в: 
1.1987 г. 
2.1990 г. 
3.1991 г. 
4.1997 г. 

8. Проводившаяся в России в начале 1990-х гг. правительством Е.Т.Гайдара 
экономическая политика называлась: 
1.расширенное воспроизводство 
2.национализация собственности 
3.переход к рыночной экономике 
4.новая экономическая политика 

9. Кто из российских лидеров участвовал в создании СНГ? 
1.М. Горбачев 
2.В. Путин 
3.К. Черненко 
4.Б. Ельцин 

10. По Конституции 1993 г. Россия является государством: 
1.унитарным 
2.федеративным 
3.конфедеративным 
4.основанным на принципе национальной автономии 

11. Организация Варшавского договора: 
1.распалась через год после избрания Горбачёва генеральным секретарём ЦК КПСС; 
2.была распущена в 1991 г.; 
3.стала важнейшим инструментом нормализации отношений с Западом; 
4.способствовала сохранению коммунистических режимов в Чехословакии и Польше. 

12. Беловежское соглашение 8 декабря 1991 г. о прекращении действия союзного 
договора 1922 г. подписали... 

1.Б. Ельцин, Н. Назарбаев, М. Горбачев, Л. Кравчук, С. Шушкевич, Г. Алиеев 
2.Б. Ельцин, Л. Кравчук, С. Шушкевич 
3.Б. Ельцин, М. Горбачев, Л. Кравчук, С. Шушкевич. 

13. К периоду перестройки относится… 
1. укрепление командно-административной системы; 
2. начало разоблачение культа личности И. В. Сталина; 
3. разработка Конституции «развитого социализма»; 
4. принятие закона «О кооперации». 

14. Авторами программы "500 дней" были: 
1.М. Горбачев; Л. Абалкин. 
2.С. Шаталин; Г. Явлинский. 
3.А. Аганбегян; Е. Гайдар. 

15. Реформирование российской экономики максимально быстро через «шоковую 
терапию» привело к серьезным социально-политическим последствиям, главные из 
которых: 
1.резкий взлет цен; 
2.рост безработицы; 
3.нарастание социального расслоения российского общества 



5 
 

4.рост коррупции и злоупотреблений служебным положением 
5.рост смертности населения 
6.сокращение расходов на науку, образование, медицину 
Варианты ответов: 
1.верны 1, 3, 4 
2.верны 2, 3, 5 
3.верны 1, 4, 5, 6 
4.все верны 

16. С именем какого советского лидера связано окончание «холодной войны»? 
1.Л.И. Брежнев 
2.Н.С. Хрущев 
3.М.С. Горбачев 
4.Ю.В. Андропов 

17. «Новое политическое мышление» – это… 
1. внешнеполитический курс М. С. Горбачева; 
2. реализация «Программы 500 дней» Г. Явлинского и С. Шаталина; 
3. реформа политической системы; 
4. программа перехода к рыночным отношениям 
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ЛПЗ ИНФОРМАТИКА 

 

Преподаватель: М.Г. Хиндогина 

 

Выполнить  до 04 июня.  

          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: Написать мини-сочинение на тему: «Зачем нужно изучать информатику?»  
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Обществознание. 

Задания выполнить  до 02 июня 
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:   Административная ответственность  

Задание 1. Запишите в тетрадь понятие административная ответственность 
Административная ответственность — это вид юридической ответственности, которая   
определяет   обязанности   лица   претерпевать   определенные   лишения государственно 
властного   характера   за   совершенное   административное правонарушение. 
Законодательство Российской Федерации об административной ответственности состоит 
из Кодекса РФ об административных правонарушениях и принимаемых в соответствии с 
ним законов субъектов РФ об административных правонарушениях. Кодекс   РФ   об   
административных   правонарушениях   принят   30  декабря   2001  г.  и введен в действие 
Федеральным законом №196Ф32 с 1 июля 2002 г.     
Административная   ответственность   характеризуется   следующими особенностями:    
основанием административной ответственности является административное 
правонарушение,    исключением   является   в   определенных   случаях   совершение 
преступления   —   в   случае   отказа   в   возбуждении   уголовного   дела   либо   его 
прекращения, но при наличии в действиях нарушителя признаков административного 
правонарушения последний подвергается административным наказаниям (ст. 4.5, п. 4 
КоАП РФ);   субъектами административной ответственности могут быть физические лица 
и юридические лица;    административные   наказания   являются   мерой   
административной ответственности и применяются за совершение административных 
правонарушений;    административные   наказания   применяются   широким   кругом   
полномочных органов и должностных лиц (гл. 23 КоАП РФ);    административные   
наказания   применяются   полномочными   субъектами   к неподчиненным им 
правонарушителям;   применение административного наказания не влечет судимости и 
увольнения с работы;    меры   административной   ответственности   применяются   в   
соответствии   с законодательством, регламентирующим производство по делам об 
административных правонарушениях. Таким   образом,   юридическая   ответственность   
предполагает,   что   нарушитель претерпевает неблагоприятные для себя последствия, т. 
е. происходит осуждение его поведения   со   стороны   государства.   Это   относится   и   
к   административной ответственности, наиболее характерными особенностями которой 
являются:   основание — административное правонарушение;   мера — административное 
наказание.  
Задание 2: Прочитать выдержки из «Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях» 
(http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/) и ответить на вопросы, 
указывая номер статьи:  

1) Кто подлежит административной ответственности? 
2) При каких условиях лицо, совершившее административное правонарушение, 

освобождается от ответственности? 
3) Какие органы уполномочены привлекать к административной ответственности? 

Задание 3. Подготовить 1 ситуационную задачу по теме «Административная 
ответственность»: подробно описать, предложить её решение  
Задание 4. Выполните тестовые задания  

1. Что из перечисленного не является административным наказанием 

mailto:indirochka083@mail.ru
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/
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A. Административный арест 

B. Административный штраф 

C. Предупреждение 

D. Исправительные работы 

2. В течение какого времени по общему правилу составляется протокол об 

административном правонарушении 

A. В течение 2 суток с момента выявлении административного правонарушения 

B. Немедленно 

C. В течение 10 суток с момента выявления административного правонарушения 

D. По окончании административного расследования 

3. Согласно общему правилу срок давности назначения административного наказания 

составляет: 

A. 3 месяца 

B. 6 месяцев 

C. 1 год 

D. 2 года 

4. На какой срок назначается дисквалификация 

A. От 6 месяцев до 3 лет 

B. До 15 суток 

C. До 1 месяца 

D. До 30 суток 

5. Каков порядок назначения административной ответственности 

A. Применение административного наказания к физическому лицу освобождает от 

ответственности юридическое лицо 

B. Применение административного наказания к физическому лицу не освобождает от 

ответственности юридическое лицо 

C. В случае привлечения к административной ответственности юридического лица, 

физическое лицо не привлекается к той же самой ответственности 

D. Юридическое лицо не подлежит административной ответственности 
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ФИЗИКА 

 

Выполнить  до 02 июня.  

Выполненное задание отправить сообщением в  

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

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

Тема:  Шкала электромагнитных излучений 

Задание:  

1. Просмотреть видеоматериал по теме https://infourok.ru/videouroki/392,   

теоретический материал 

 http://лена24.рф/Физика_11_кл_Мякишев/96.html §§ 84 – 86.  

 

2. Заполнить таблицу: 

 

№ Вид излучения 
Диапазон 

волн 

Р
асположен

ие в 
спектре 

Пример 
источников 
излучения 

Применение  

1 Инфракрасное     

2 Ультрафиолетовое     
3 Рентгеновское      

3. Ответить на вопросы:  

– Как устроена рентгеновская трубка? 

– Почему трудно изготовить рентгеновский микроскоп? 

 

 

 

https://vk.com/s.sun2017
https://infourok.ru/videouroki/392
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%b2/96.html
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