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БУ «Нижневартовский политехнический колледж» 

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 здесьhttp://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 

 

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ 

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 



ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

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

заданиями отправить на E-mail ivanovaLarisa59@mail.ru,Viber или WhatsApp 

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

сдачи работы 01.04. 2020. 

 

Тема: «Административное право» 

 

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

Административное право как наука изучает отношения, возникающие в процессе 

государственного управления и функционирования органов исполнительной власти. 

Административное право как отрасль права состоит из норм, регулирующих общественные 

отношения, складывающиеся по поводу организации и деятельности исполнительной власти в 

Российской Федерации. 

Орган исполнительной власти — это часть государственного аппарата, осуществляющая 

деятельность по государственному управлению с целью исполнения законов, наделенная 

полномочиями распорядительного характера. 

В органах исполнительной власти работают государственные служащие. Под 

государственной службой законодательство понимает не просто работу по найму в 

государственном органе, а профессиональную деятельность по обеспечению полномочий го-

сударственных органов. Такая деятельность осуществляется за денежное вознаграждение, 

выплачиваемое за счет средств федерального бюджета или средств бюджета субъекта РФ. 

Государственные должности подразделяются на три категории. 

1. Государственные должности категории А. Это должности, установленные Конституцией 

РФ, федеральными законами, конституциями и уставами субъектов РФ для непосредственного 

исполнения полномочий государственных органов (Президент РФ.Председатель Правительства 

РФ, председатели палат Федерального Собрания РФ, депутаты, министры, судьи и др.). 

2. Государственные должности категории Б. Это должности, учреждаемые для 

непосредственного обеспечения исполнения полномочий лиц, занимающих должности категории 

А. 

3. Государственные должности категории В. Это должности, учреждаемые 

государственными органами для исполнения и обеспечения их полномочий. 

Статус лиц, занимающих должности категории А, регулируется Конституцией РФ, 

федеральными законами и уставами субъектов РФ. Поэтому законодательство не относит 

исполнение должностных обязанностей этими лицами к государственной службе. К 

государственной службе относится лишь исполнение должностных обязанностей лицами, 

замещающими государственные должности категорий Б и В. 

Прохождение государственной службы включает несколько этапов: поступление на 

госслужбу, собственно прохождение госслужбы, прекращение госслужбы. 

Законодательство устанавливает принцип равного доступа к государственной службе. 

Право поступления на государственную службу имеют граждане РФ не моложе 18 лет, 

владеющие государственным языком. Допускаются лишь требования к уровню подготовки, 

стажу, возрасту, здоровью. Предусматривается перечень ситуаций, когда гражданин не может 

быть призван на государственную службу: недееспособность, ограниченная дееспособность; 

решение суда, запрещающее занимать определенные должности; наличие заболевания, 

препятствующею исполнению должностных обязанностей; близкое родство или свойство с 

ivanovaLarisa59@mail.ru,


государственным служащим, если в отношении него существует связь с непосредственной 

подчиненностью или подконтрольностью; наличие гражданства иностранного государства и др. 

Способом замещения государственной должности служит назначение. После назначения на 

должность гражданин заключает трудовой договор на неопределенный срок либо на срок не 

более пяти лет. 

При прохождении государственной службы на гражданина распространяются нормы 

трудового права с особенностями, установленными федеральным законом о госслужбе. Так, 

например, этот закон устанавливает в качестве обязательного требования прохождение 

госслужащим аттестации не чаще одного раза в два года и не реже одного раза в четыре года. 

Другая особенность — расширенный по сравнению с трудовым законодательством перечень 

оснований для увольнения госслужащего по инициативе руководителя государственного органа. 

К ним относятся достижение госслужащим предельного возраста для нахождения на госслужбе 

(60 — 65 лет), прекращение гражданства РФ, несоблюдение обязанностей и ограничений, 

установленных для госслужащего, разглашение государственной и иной охраняемой законом 

тайны, возникновение обстоятельств, препятствующих продолжению госслужбы. 

Органы исполнительной власти вынуждены в своей деятельности применять меры 

административного принуждения с целью заставить обязанных лиц выполнять предписанные 

законом действия. Выделяют административно-предупредительные меры, цель которых — 

предупреждение возможных правонарушений. Они носят профилактический характер (досмотр 

вещей, личный досмотр, проверка документов, введение карантина и др.). Применяются также 

меры административного пресечения, которые направлены на прекращение противоправных 

деяний и предотвращение их последствий (требование прекратить противоправное поведение, 

применение физической силы, специальных средств, оружия, административное задержание и 

др.). Выделяются административно-восстановительные меры, связанные с восстановлением в 

правах, возмещением ущерба (снос самовольно возведенных строений, выселение из самовольно 

занятых помещений и др.). 

Основную роль в системе мер административного принуждения играют меры 

административной ответственности. Административная ответственность — это вид 

юридической ответственности, которая выражается в применении уполномоченным органом 

или должностным лицом административного взыскания к лицу, совершившему правонарушение. 

Документом, устанавливающим административную ответственность и регулирующим порядок 

ее применения, служит Кодекс об административных правонарушениях. 

Основанием административной ответственности служит административное 

правонарушение. Административное правонарушение (проступок) — это посягающее на 

государственный иди общественный порядок, собственность, права и свободы граждан, на 

установленный порядок управления противоправное, виновное действие или бездействие, и» 

которое законодательством предусмотрена административная ответственность. 

Признаки административного правонарушения: 

1) это деяние, выраженное в виде действия или бездействия. Мысли и убеждения не 

считаются правонарушением; 

2) это антисоциальное деяние. Административное правонарушение наносит вред 

общественным отношениям, отличается от преступления лишь характером и степенью 

общественной опасности и может в некоторых случаях перерасти в преступление; 

3) это противоправное деяние, так как оно нарушает нормы права; 

4) это виновное деяние, предполагающее наличие вины, выраженной в форме умысла или 

неосторожности. 



Прежде чем привлечь лицо к административной ответственности, необходимо убедиться в 

наличии состава правонарушения. 

Состав административного правонарушения — это совокупность закрепленных 

нормативно-правовыми актами признаков, наличие которых может повлечь применение мер 

административной ответственности. К ним относятся объект, объективная сторона, субъект, 

субъективная сторона административного правонарушения. 

Объект административного правонарушения — это общественные отношения, 

урегулированные нормами права и охраняемые мерами административной ответственности. 

Причинить вред общественным отношениям возможно путем причинения вреда субъекту 

общественных отношений (например, доведение несовершеннолетних до состояния опьянения): 

путем воздействия на вещь, по поводу которой возникло общественное отношение (уничтожение 

вещи); путем устранения себя из общественного отношения, что влечет неисполнение 

обязанностей (уклонение от подачи декларации о доходах). 

Объективная сторона административного правонарушения — это действие или 

бездействие, запрещенное нормами административного права, за которое установлена 

административная ответственность. 

Субъект административного правонарушения — это физические и юридические лица. 

Меры административной ответственности могут быть применены как к гражданам Российской 

Федерации, так и к иностранцам и лицам без гражданства. Возраст для административной 

ответственности установлен в 16 лет. Не несут ответственность лица, находившиеся в момент 

совершения правонарушения в состоянии невменяемости, т.е. те, кто не могли отдавать отчет в 

своих действиях, а также лица, обладающие иммунитетом (неприкосновенностью), — депутаты, 

судьи, прокуроры, дипломаты и др. 

Субъективная сторона административного правонарушения показывает психическое 

отношение нарушителя к деянию и его последствиям. Важной составляющей субъективной 

стороны выступает вина, которая проявляется в умысле или неосторожности. 

Законодательство выделяет различные виды административных правонарушений:  

1) посягающие на права и здоровье граждан (проведение агитации в день выборов, 

нарушение норм по охране труда, нарушение санитарных норм и т.д.);  

2) посягающие на собственность (мелкое хищение);  

3) правонарушения в области охраны окружающей среды, памятников истории и культуры 

(незаконная вырубка деревьев, засорение лесов, нарушение правил противопожарной 

безопасности в лесах, и др.);  

4) посягающие на общественный порядок (мелкое хулиганство). 

Большую группу составляют административные правонарушения против государства:  

1) правонарушения в области использования тепловой и электрической энергии (нарушение 

правил пользования газом);  

2) правонарушения на транспорте (нарушение правил дорожного движения, безбилетный 

проезд в общественном транспорте и др.);  

3) правонарушения в области жилищно-коммунального хозяйства (самовольное 

строительство и др.);  

4) правонарушения в области торговли (нарушение правил торговли);  

5) правонарушения, посягающие на порядок управления (неповиновение сотруднику 

милиции, проведение несанкционированных митингов, проживание без регистрации и др.). 

Субъекты РФ и органы местного самоуправления могут дополнять установленный законом 

перечень административных правонарушений. 



 

Вопросы и задания 

1. Дайте определение административного права. 

2. Что понимается под государственной службой? Какие категории государственных 

должностей существуют? Каков порядок прохождения государственной службы? 

3. Какие меры административного принуждения существуют? 

4. Каковы определение и признаки административного правонарушения? 

5. Охарактеризуйте состав административного правонарушения. Какова классификация 

видов административного правонарушения? 

 

Критерии оценки 

1 вопрос – 1 балл 

2 вопрос – 1 балл 

3 вопрос – 1 балл 

4 вопрос – 1 балл 

5 вопрос – 1 балл 

 

 

 

  



УСТАНОВКА И НАСТРОЙКА АППАРАТНЫЙ И ПРОГРАММНЫХ 

СРЕДСТВ ДЛЯ ДОСТУПА К СЕТИ ИНТЕРНЕТ(УИНАИПСИ) 
 

Тема : Настройка и приемы работы с EnternetExplorer. 

Выполнить : Задание в документе MS Word , в файле указать фамилию группу. 

Задания находятся по ссылке  (https://cloud.mail.ru/public/4VfE/2JLY7PX4S )  в 

папке 31.03.2020 . 

Форма отчета: Файл выполненного задания направлять на e-mail 

akuchkildina@list.ru  (в теме письма указать фамилию и имя) . 

 Срок сдачи работы 02.04. 2020. 

  

https://cloud.mail.ru/public/4VfE/2JLY7PX4S
mailto:akuchkildina@list.ru


РУССКИЙ ЯЗЫК 

1. Сдать работу 07 апреля 2020 года. 

2. Отправить файл, фотографию выполненного задания в личные сообщения 

ВКонтакте или на электронную почту missnpk@mail.ru. При отправлении файла 

указать свою фамилию и номер группы. 

 

Практическое занятие 

Тема: Пунктуация в сложносочиненном предложении. 

Цель: находить и разбирать сложносочиненные предложения, ставить знаки 

препинания и строить схемы ССП. 

Теоретический материал: 

Пунктуация в ССП. 

Обычно между частями ССП 

ставится запятая 

Слушайте тишину, и тогда осень 

покажет вам все богатства. 

Запятая не ставится: 

1. Есть общий второстепенный член; 

2. Есть общее придаточное 

предложение; 

3. Части ССП выражены назывными 

предложениями; 

4. Части ССП выражены безличными 

предложениями; 

5. Части ССП выражаются 

восклицательными, вопросительными или 

побудительными предложениями. 

1. Здесь краски не ярки и звуки не 

резки. 

2. Едва яркое солнце вышло из-за 

горы и стало освещать долину, волнистые 

облака рассеялись и стало жарко. 

3. Прогулка на лыжах и катание на 

коньках. 

4. Пасмурно и холодно. 

5. Как красиво кругом и как хорошо 

на душе! 

Где будет проходить экзамен и кто 

его принимает? 

Пусть светит солнце и поют птицы. 

Ставится тире 

Если вторая часть ССП передает 

неожиданное присоединение или 

противопоставление. 

Поднимешь руку – и достанешь 

звездочку. 

 

Выполните задания: 

Задание №1. Запишите предложения и расставьте знаки препинания. 

Обоснуйте ответ. 

1. Солнышко село и зорька погасла. 2. Ее провожают березы и ясень встречает в 

пути. 

3. Еще минуту и Никита заплакал бы. 4. С кем вы были и кто вам помог? 5. С 

деревьев капало и вокруг пахло листвой. 6. Она любила детей и это было главным. 7. День 

прошел благополучно но в ночь Маша занемогла. 8. Мы долго искали сухое пристанище 

для ночлега и наконец наткнулись на костер 9. Какая диковинная вещица и как она 

блестит. 10. По словам лесника реки обмелели и вся рыба вывелась. 

 

 



Задание №2. Спишите, расставляя знаки препинания и распределяя 

предложения по схемам: 

 
Выделите союзы и сформулируйте правила о постановке знаков препинания в 

сложносочинённом предложении.  

1. Плакучие берёзы опустили вниз свои зелёные косы а в ёлках нависла синяя 

тишина. (Пришв.) 2. Дни поздней осени бранят обыкновенно но мне она мила читатель 

дорогой. (П.) 3. Среди дня пошёл крупный дождик и теперь обмытые листья тополей и 

каштанов блестели точно по-праздничному. (Купр.) 4. Ещё раз моргнуло и за решёткой 

явилось бледное пятно. (Пришв.) 5. А вот осень пришла и заботливый хозяин убирает 

свой урожай. (Пришв.) 6. Он заговорил а углы его губ дёргались странными злобными 

насмешливыми нечеловеческими улыбками и зловещий жёлтый блеск играл в его глазах 

под чёрными суровыми бровями. (Купр.) 7. На обратный путь нагрузились дровами но 

тяжесть их была мне уже не страшна. (Сол.) 8. Недвижим он лежал и странен был томный 

мир его чела. (П.) 9. Уж солнца раскалённый шар с главы своей земля скатила и мирный 

вечера пожар волна морская поглотила. (Тютч.) 10. Осенью непрерывно идут дожди и 

тусклое солнце лишь изредка показывается земле. 

 

  



ЛИТЕРАТУРА. 

1. Сдать работу 07 апреля 2020 года. 

2. Отправить файл, фотографию выполненного задания в личные сообщения 

ВКонтакте или на электронную почту missnpk@mail.ru. При отправлении файла 

указать свою фамилию и номер группы. 

 

Тема: Чингиз Торекулович Айтматов. Роман «Плаха» – многослойное произведение о 

человеке и природе. 

 

Цель: проанализировать идейные, композиционные и художественные особенности 

романа Ч. Айтматова «Плаха». 

Задания: 

1. Ознакомиться с содержанием произведения. 

https://vk.com/doc96622219_543185075?hash=d82e85fa059b0114cd&dl=66868d3e7e73432e4a 

2. Ознакомиться с материалом лекции № 126 (ВКонтакте, сообщество «НПК Русский-

Литература»). 

https://vk.com/doc96622219_502983226?hash=5e11f8a60ab49e9002&dl=7c8a743051aacf0217 

3. Переписать или распечатать и вклеить в тетрадь опорный конспект и словарь по теме 

(ВКонтакте, сообщество «НПК Русский-Литература») 

https://vk.com/doc96622219_502983236?hash=194165b35d65ae7f55&dl=3701fd87e11a27d9ec 

https://vk.com/doc96622219_502983221?hash=7ce2d248bfaf00abfa&dl=cf61aa81f023ff9cf3 

4. Составить кластер «Добро» и «Зло». 

Пройдите по ссылке и узнаете, как составить кластер: 

https://vk.com/doc96622219_542768961?hash=1e3a8b7b17f39afe48&dl=b7477ec78e564900d9 

 

 

https://vk.com/doc96622219_543185075?hash=d82e85fa059b0114cd&dl=66868d3e7e73432e4a
https://vk.com/doc96622219_502983226?hash=5e11f8a60ab49e9002&dl=7c8a743051aacf0217
https://vk.com/doc96622219_502983236?hash=194165b35d65ae7f55&dl=3701fd87e11a27d9ec
https://vk.com/doc96622219_502983221?hash=7ce2d248bfaf00abfa&dl=cf61aa81f023ff9cf3
https://vk.com/doc96622219_542768961?hash=1e3a8b7b17f39afe48&dl=b7477ec78e564900d9

