
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.Информатика 

2.Общество 

3.Общество 

4.Экология 

5.Основы энергосбережения 

6. Основы энергосбережения 

7.Техническое обслуживание 

8.Теоретическая подготовка водителей кат. В и С 

 

 

  



ИНФОРМАТИКА 

 

Срок выполнения: до 02.04.2020 

Форма контроля: Отчёт представляется 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 оформляется в тетради, на e-mail отправляете фотографию 

отчета, для выполнения отчета необходимо: написать тему, дату работы,выписать основные 

понятия, ответы на вопросы.  

Тема урока: Информационная культура 

Учебник:Информатика11 кл. Н.Д. Угринович (ссылка на 

учебник)https://drive.google.com/file/d/1BCDett6P0J-T_GjtQK46iQQdRYjpEVyS/view 

Задание: 

1. Изучить теоретический материал: 

Глава 4, параграф4.1.1.Информационная культура, страница 245. 

2. Основные понятия записать в тетрадь. 

3. Ответы на вопросы записать в тетрадь. 

 

 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

Тема: «Конституционное право» 

 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 02.04. 2020.   

 

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

Реализация конституционных прав в РФ 

 Специфика юридической природы конституционных прав, свобод и обязанностей как 

элемента правового статуса обусловливается и особым порядком их исполнения и обеспечения. 

 В статье 18 Конституции Российской Федерации предусмотрено, что права и свободы 

гражданина и человека являются непосредственно действующими. Однако основные права и 

свободы проявляют себя в качестве важнейшей формы выражения свободы личности только в 

процессе их реализации.  

Способы их реализации различны. 

 Первым таким способом является реализация в рамках самого конституционного статуса, 

то есть без дополнительной их конкретизации и, более того, их реализация не связана с личным 

трудовым вкладом человека. Например, пользование достижениями культуры, доступ к 

культурным ценностям (ст. 44 Конституции), право на охрану здоровья и медицинскую помощь 

(ст. 41 Конституции) и др. 

Второй способ - реализация основных прав, свобод и обязанностей путем конкретизации, 

когда объектами соответствующих прав являются такие блага, практическое использование 

которых ставится в прямую зависимость от тех или иных условий и обстоятельств, имеющих 

юридическое значение - достижение определенного возраста, личный трудовой вклад, 

состояние здоровья и др. Так, например, конституционное право на материальное обеспечение 

может быть реализовано лишь в строго установленных самой Конституцией случаях: возраст, 

https://drive.google.com/file/d/1BCDett6P0J-T_GjtQK46iQQdRYjpEVyS/view
mailto:marinakaragicheva@rambler.ru


болезнь, инвалидность, потеря кормильца, воспитание детей и в иных случаях, установленных 

законом. 

 Завершает данный способ реализации «доведение» конституционного статуса до 

конкретной жизненной ситуации, то есть до необходимости оформить требуемые документы. А 

это означает, что реализация конкретного конституционного права обеспечивается нормами 

того или иного отраслевого законодательства, призванного создать простые, удобные и 

эффективные процедурно-правовые правила реализации конституционных прав, свобод и 

обязанностей, их защиты в административном и судебном порядке. 

 Третий способ реализации конституционных прав, свобод и обязанностей обычно 

относят к гарантиям их осуществления. 

Под гарантиями основных прав, свобод и обязанностей следует понимать те условия и 

средства, которые обеспечивают их фактическую реализацию и охрану для каждого гражданина 

и человека. Иначе говоря, гарантии - это меры, обеспечивающие возможность реализации 

физическим лицом принадлежащих ему прав, свобод и обязанностей. 

  Юридические (правые) гарантии - это закрепленные в законодательстве средства, 

которые непосредственно обеспечивают правомерную реализацию и охрану прав и свобод 

гражданина и человека. 

Юридические гарантии конституционных прав, свобод и обязанностей закреплены в 

Конституции Российской Федерации. К их числу Конституция Российской Федерации относит: 

право защищать свои права, свободы и законные интересы всеми способами, не запрещенными 

законом (часть 2 статьи 45 Конституции); право на судебную защиту своих прав и свобод (часть 

1 статьи 46 Конституции); право на юридическую помощь (ст. 48 Конституции); право 

гражданина на справедливое и гуманное судопроизводство (статьях 49, 50, части 1 статьи 51, 

части 1 статьи 54 и части 3 статьи 15 Конституции); право на возмещение вреда (ст. 53 

Конституции); право на обращение в международные органы по защите прав человека и 

гражданина (часть 3 статьи 46 Конституции), то есть в такие органы, как Европейская комиссия 

по правам человека, Европейский суд по правам человека и др. 

Вопросы для закрепления теоретического  материала к практическому занятию 

1.  Каковы способы реализации основных конституционных  прав,  свобод и обязанностей? 

2. Что следует понимать  под гарантиями основных прав, свобод и обязанностей? 

3. Что такое юридические гарантии конституционных прав, свобод и обязанностей?  

4.  Что Конституция РФ относит к числу юридических гарантий конституционных прав, 

свобод и обязанностей? 

    2. «Нельзя жить в обществе и быть свободным от него».  

Задание. Объясните смысл крылатой фразы. Насколько это высказывание применимо к 

конституционному статусу личности? 

 3. В ряде стран участие в выборах является не только правом, но и обязанностью. 

Так, например, в Австралии за неявку с граждан берут штраф, а в Греции лишают 

паспорта. В России это только право.  

Задание. Возможно, опыт других государств стоит использовать и у нас? Выскажите свое 

отношение к проблеме. 

4. Защита Отечества согласно статье 59 Конституции России является не только 

обязанностью, но и долгом гражданина.  

Задание. Объясните, почему закон дает два определения — и долг, и обязанность. В чем 

тут различие?  

 



 Критерии  оценки 

Задание 1 – 2 балла 

Задание 2 – 1 балл 

Задание 3 – 1 балл 

Задание 4 – 1 балл 

 

 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

 

Задание  выполняется в рабочих тетрадях, отправить  необходимо в виде фото 

выполненной домашней работы до 03.03.2020, с указанием фамилии и номера группы 

студента  на электронный адрес abdolovna77@mail.ru   

Тема: «Межрегиональное сотрудничество в деле охраны окружающей среды и 

рационального природопользования» 

Составить характеристику одного  из живых объектов, занесенных в Красную книгу 

ХМАО-Югры по плану: 

-объект; 

-описание; 

-категория охраны объекта; 

-роль объекта для человека и округа  в целом. 

 

 

ОСНОВЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ 

 

Задание выполнить до 02.03.20г. 

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: Система определений и понятий вторичных энергетических ресурсов. 

Домашнее задание: 

1.Глава.10. 1. Изучить материал. 

2.Выписать основные термины и  понятия  ВЭР. 

 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ АВТОМОБИЛЕЙ 

 

Задание выполнить до 02.04.20г. 

Форма отчета: фотографии или конспекты в форме WORD выполненной работы 

отправить на электронную почту.den15062000@mail.ru 

Подписать работу (ФИО, № группы). 

 Тема: Техническое обслуживание трансмиссии вариаторного типа. 

Возможные причины неисправности данного узла. 
https://zapchasti.expert/kpp/korobka-peredach-variator.html 

mailto:abdolovna77@mail.ru
http://znanium.com/bookread2.php?book=400962
https://zapchasti.expert/kpp/korobka-peredach-variator.html


ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА ВОДИТЕЛЕЙ КАТЕГОРИЙ В и С. 

Задание выполнить до 03.04.20г. 

Форма отчета: скрин ответов онлай – билетов ГИБДД  выполненной работы отправить на 

ВАТСАП. 89028550676 

Подписать работу (ФИО, № группы). 

Тема: Движения по автомагистралям. 

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

 

 
 

 

 

 

 

https://пдд-экзамен.com/

