
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 

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 

 

РАСПИСАНИЕ 

1. Техническое обслуживание автомобиля 

2. Теоретическая подготовка автомобиля категорий В и С 

3. Основы энергосбережения  

4. Основы энергосбережения 

5.ЛПЗ Информатика 

6.Техническое черчение 

7. Общество 

8. Общество 

 

 



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ АВТОМОБИЛЕЙ 
 

Задание выполнить до 04.06.20г. 
Форма отчета: фотографии или конспекты в форме WORD выполненной работы 
отправить на электронную почту.den15062000@mail.ru 
Подписать работу (ФИО, № группы). 
 Тема: Техническое обслуживание после снятия с консервации. 
1. https://studopedia.su/19_125047_to-mashin-pri-hranenii-i-snyatii-ih-s-hraneniya.html 
2.https://studwood.ru/2175615/tehnika/perechen_rabot_vypolnyaemyh_sezonnom_tehnicheskom_ob
sluzhivanii_avtomobilya  

 
ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА ВОДИТЕЛЕЙ КАТЕГОРИЙ В и С. 

Задание выполнить до 29.05.20г. 
Форма отчета: скрин ответов онлай – билетов ГИБДД  выполненной работы отправить на 
ВАТСАП. 89028550676 
Подписать работу (ФИО, № группы). 
Тема: Правовые основы охраны окружающей среды.(Занятие № 2) 
https://uchebnikfree.com/hozyaystvennoe-pravo-uchebniki/pravovyie-osnovyi-ohranyi-okrujayuschey-
15847.html 

Решение двух билетов онлайн ГИБДД   
 https://xn----8sbkahkuskl1n.com/ 

 

Основы энергосбережения 

 
Задание выполнить до 04.06.20г. 

Форма отчета: фотографии выполненной работы отправить на электронную почту. 

Подписать работу (ФИО, № группы). 

Адрес электронной почты: ruzilya_abdullina_90@mail.ru 

Литература: Ю. Д. Сибинкин, М. Ю. Сибинкин.  

Технология энергосбережения. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=400962 

Тема: Глава 13.Экономика энергосбережения. 

Домашнее задание: 

1.Изучить материал гл.13.3-13.4 стр.312-320. 

2.Ответить на вопросы № 3, 4. 

 

ЛПЗ Информатика  
Срок выполнения: до 03.06.2020 
Форма контроля: Отчётпредставляется преподавателю Нестеренко Сабине Александровне 

в электронном виде на e-mail: Nests-npk@yandex.ru.  
В теме письма указать Фамилию Имя и номер группы. 
Требованию к отчёту: Отчёт скинуть на почту в виде скриншота, с кодом программы, и 

готовым результатом. 

Тема:Создание HTML-документа. 

Задание:Установка размера текущего шрифта 

https://studopedia.su/19_125047_to-mashin-pri-hranenii-i-snyatii-ih-s-hraneniya.html
https://studwood.ru/2175615/tehnika/perechen_rabot_vypolnyaemyh_sezonnom_tehnicheskom_obsluzhivanii_avtomobilya
https://studwood.ru/2175615/tehnika/perechen_rabot_vypolnyaemyh_sezonnom_tehnicheskom_obsluzhivanii_avtomobilya
https://studwood.ru/2175615/tehnika/perechen_rabot_vypolnyaemyh_sezonnom_tehnicheskom_obsluzhivanii_avtomobilya
https://uchebnikfree.com/hozyaystvennoe-pravo-uchebniki/pravovyie-osnovyi-ohranyi-okrujayuschey-15847.html
https://uchebnikfree.com/hozyaystvennoe-pravo-uchebniki/pravovyie-osnovyi-ohranyi-okrujayuschey-15847.html
https://%d0%bf%d0%b4%d0%b4-%d1%8d%d0%ba%d0%b7%d0%b0%d0%bc%d0%b5%d0%bd.com/
http://znanium.com/bookread2.php?book=400962


Тег шрифта <FONT> позволяет задавать размер текущего шрифта в отдельных местах 
текста вдиапазоне от 1 до 7 

 
1.  Внесите изменения в текст RASP.HTML 

 
2. Самостоятельно измените размер текста «занятий на вторник», используя 

тег<FONT>. 
3. Измените оформление текста HTML-документа, используя тег выделения 

фрагментов итег перевода строки и абзаца. 
 

 

ЧЕРЧЕНИЕ 
1.Сдать работу 01 июня 2020 года. 
2.Схематично начертить в тетради виды резьбовых соединений 
3.Отправить файл, фотографию выполненного задания на электронную почту 
rksmglv4@gmail.com. При отправлении файла указать свою фамилию и номер 
группы. 
Резьба, резьбовые изделия 
 

 

28.05 ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

 

 

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

заданиями отправить на E-mailivanovaLarisa59@mail.ru,Viber или WhatsApp 

+79129309545. В теме письма или в сообщении написать группу и фамилию. Срок 

сдачи работы 03.06. 2020. 

Внимание!!! Следующий урок зачет 

 

Тема: «Уголовная ответственность» 

Задание 1. Прочитать текст, посмотреть видеоурок https://youtu.be/ZZicrIbeeWo, 

ответить на вопросы. Ответы записать в тетрадь. 

Уголовная ответственность — это форма юридической ответственности, предусмотренная 
законом за совершение преступления, наступающая для лица, его совершившего, после 
приговора суда и реализуемая в том или ином виде наказания.От других форм 
юридической ответственности уголовная отличается большей строгостью. Осуждение по 
уголовному делу всегда исходит от имени государства, а воздействие при этом 
совершается в виде определенных существенных лишений личного и имущественного 

https://youtu.be/ZZicrIbeeWo


характера. Уголовная ответственность влечет судимость, которая сохраняется за лицом и 
после отбытия наказания и осуществляется в рамках уголовно-правовых отношений. 
Уголовно-правовые отношения — это общественные отношения, регулируемые законом, 
между лицом, совершившим преступление, и государством. Эти отношения возникают в 
связи с юридическим фактом совершения преступления. С этого момента у лица, 
совершившего преступление, и органов правосудия, представляющих государство, 
появляются права и обязанности: государство имеет право применять к виновному меры 
принуждения, составляющие уголовную ответственность. 
Основание уголовной ответственности (ст. 8 УК РФ) — это необходимое и достаточное 
условие привлечения лица к уголовному наказанию. Различают два аспекта основания 
уголовной ответственности: фактическое и юридическое. Фактическим основанием 
является факт совершения лицом общественно опасного деяния. Юридическим 
основанием является наличие в этом деянии состава конкретного преступления.Виды 
уголовной ответственности: 1) штраф; 2) лишение права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью; 3) лишение специального, 
воинского или почетного звания, классного чина и государственных наград; 4) 
обязательные работы; 5) исправительные работы; 6) ограничение по военной службе; 7) 
ограничение свободы; 8) арест; 9) содержание в дисциплинарной воинской части; 10) 
лишение свободы на определенный срок;11) пожизненное лишение свободы; 12) смертная 
казнь. 

Обстоятельства, смягчающие наказание:1) совершение впервые преступления 
небольшой тяжести вследствие случайного стечения обстоятельств; 2) несовершеннолетие 
виновного;3) беременность; 

4) наличие малолетних детей у виновного;  5) совершение преступления в силу стечения 
тяжелых жизненных обстоятельств либо по мотиву сострадания;6) совершение 
преступления в результате физического или психического принуждения либо в силу 
материальной, служебной или иной зависимости;7) совершение преступления при 
нарушении условий правомерности необходимой обороны, задержания лица, 
совершившего преступление, крайней необходимости, обоснованного риска, исполнения 
приказа или распоряжения;8) противоправность или аморальность поведения 
потерпевшего, явившегося поводом для совершения преступления;9) явка с повинной, 
активное способствование раскрытию преступления, изобличению других соучастников 
преступления и розыску имущества, добытого в результате преступления. 

Обстоятельства, отягчающие наказание: 1) рецидив преступлений;2) наступление 
тяжких последствий в результате совершения преступления; 3) совершение преступления 
в составе группы лиц,  по предварительному сговору;4) особо активная роль в совершении 
преступления;5) привлечение к совершению преступления лиц, которые страдают 
психическими расстройствами либо находятся в состоянии опьянения, а также лиц, не 
достигших возраста, с которого наступает уголовная ответственность;6) совершение 
преступления по мотиву национальной, расовой, религиозной ненависти или вражды, из 
мести за правомерные действия других лиц, а также с целью скрыть другое преступление 
или облегчить его совершение;7)  совершение преступления в отношении лица или его 
близких в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности или 
выполнением общественного долга;8) совершение преступления в отношении 
женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности, а также в 
отношении малолетнего, другого беззащитного или беспомощного лица либо лица, 
находящегося в зависимости от виновного; 9) совершение преступления с особой 
жестокостью, садизмом, издевательством, а также мучениями для потерпевшего; 



10) совершение преступления с использованием оружия, боевых припасов, взрывчатых 
веществ, взрывных или имитирующих их устройств, специально изготовленных 
технических средств, ядовитых и радиоактивных веществ, лекарственных и иных химико-
фармакологических препаратов, а также с применением физического или психического 
принуждения;11) совершение преступления в условиях чрезвычайного положения, 
стихийного или общественного бедствия, а также при массовых беспорядках;12) 
совершение преступления с использованием доверия, оказанного виновному в силу его 
служебного положения или договора;13) совершение преступления с использованием 
форменной одежды или документов представителя власти. 
Освобождение от уголовной ответственностиУголовное законодательство 

предусматривает возможность освобождения от уголовной ответственности, т.е. от 

обязанности претерпевать лишения лицо, виновное в совершении преступления - при 

установлении, что это лицо можно исправить без применения к нему мер 

государственного принуждения, органы правосудия, руководствуясь принципами 

гуманизма, принимают соответствующее решение.Уголовный кодекс РФ называет четыре 

вида освобождения от уголовной ответственности: деятельное раскаяние, примирение с 

потерпевшим, изменение обстановки, истечение сроков давности. 

Освобождение от наказанияОсвобождение от наказания является самостоятельным 
институтом уголовного права, сущность которого заключается в освобождении лица, 
совершившего преступление, от: назначения наказания за совершенное преступление (ст. 
801, ч. 1 ст. 92 УК); реального отбывания наказания, назначенного приговором суда (ст. 
73, 81 УК); дальнейшего отбывания частично отбытого осужденным к этому времени 
наказания, назначенного судом (ст. 79 УК). 
Условное осуждение- суд, вынося обвинительный приговор, назначает осужденному 
конкретный вид наказания и определяет его размер, но не приводит его в исполнение под 
условием выполнения осужденным определенных требований;  

условно-досрочное освобождение – лицо подлежит условно-досрочному освобождению, 
если судом будет признано, что для своего исправления оно не нуждается в полном 
отбывании назначенного судом наказания. При этом лицо может быть полностью или 
частично освобождено от отбывания дополнительного вида наказания; 

тяжелая болезнь – у лица, совершившего преступление, возникло заболевание, которое  
препятствует отбыванию наказания.  Перечень заболеваний, который может быть 
использован в качестве основания для предоставления к освобождению от наказания 
осужденных к лишениюсвободы утвержденПриказом Минздрава России и Минюста 
России, для других видов наказания  этот перечень отсутствует; 

изменение обстановки – ситуация, при которой лицо или совершенное им преступление 
перестали быть общественно опасными; 

замена не отбытой части наказания более мягким видом наказания – лицу, 
отбывающему содержание в дисциплинарной воинской части или лишение свободы, суд с 
учетом его поведения в период отбывания наказания может заменить оставшуюся не 
отбытой часть наказания более мягким видом наказания после фактического отбытия 
осужденным к лишению свободы установленной части срока наказания; 

отсрочка исполнения наказания - беременной женщине, женщине, имеющей ребенка в 
возрасте до четырнадцати лет, мужчине, имеющему ребенка в возрасте до четырнадцати 
лет и являющемуся единственным родителем, кроме осужденных к ограничению свободы, 
к лишению свободы на срок свыше пяти лет за тяжкие и особо тяжкие преступления 



против личности, суд может отсрочить реальное отбывание наказания до достижения 
ребенком четырнадцатилетнего возраста; 

истечение сроков давности обвинительного приговора суда - истечение установленных в 
уголовном законе сроков (в зависимости от категории преступления), после чего 
вынесенный приговор не может быть приведен в исполнение и осужденный подлежит 
освобождению от назначенного ему наказания; 

амнистия - акт Государственной Думой Федерального Собрания РФ в отношении 
индивидуально не определенного круга лиц, по которому эти лица могут быть 
освобождены от наказания, либо назначенное им наказание может быть сокращено или 
заменено более мягким видом наказания, либо такие лица могут быть освобождены от 
дополнительного вида наказания; 

помилование - акт Президента РФ в отношении конкретного лица, по которому оно может 
быть освобождено от дальнейшего отбывания наказания либо назначенное ему наказание 
может быть сокращено или заменено более мягким видом наказания. 

 

 

Вопросы:  

1. Дайте определение уголовной ответственности, чем она отличается от других видов 
наказания 

2. Назовите виды уголовной ответственности. 
3.  Перечислите обстоятельства, смягчающие наказание. 
4.  Перечислите обстоятельства, отягчающие наказание 
5.  Определите различия между амнистией и помилованием. 

 
 

Задание 2. Выполните задания и ответы запишите в тетрадь. 

 
1. Когда студент-заочник Соколов возвращался домой, к нему на пустынной улице 
подошли двое его знакомых. Они попросили у него закурить и, получив отказ, 
избили Соколова. Тот побежал звать на помощь своих друзей. Через полчаса они 
нашли обидчиков и нанесли им телесные повреждения средней тяжести.Можно ли 
действия Соколова и его друзей назвать необходимой обороной? 
2. Лицо, предоставившее другому лицу фальшивых документов для проникновения 
на территорию хранилища и  транспорта для доставки похищенного, называется: 

а. Соисполнителем 
б. Организатором 
в. Подстрекателем 
г. Пособником 

3. Иванов совершил преступление, предусмотренное ч.1 ст.213 УК РФ. Санкция 
данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет 
лишения свободы. К какой категории относится данное преступление? 
4. В примере определите обстоятельства, смягчающие, отягчающие и исключающие 
ответственность:Королев совершилкражу по предварительному сговору группой лиц 
с Бычковым. На момент совершения преступления Королев достиг возраста 15 лет, а 
Бычков – 13 лет.  

Критерии оценки 

Задание 1 – 3 балла 



Задание 2 – 2 балла 

 

 

 


