
 

ЗАДАНИЯ ПО ДИСТАНЦИОННОЙ ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ 

ДЛЯ СТУДЕНТОВ ГРУППЫ АТ-08-19 

с 04.05.2021г. по 07.05.2021г. 

 

1. Производственное обучение 

2. Обществознание 

3. Технология 

4. Основы безопасности жизнедеятельности 

5. ТПВАК В и С 

6. Иностранный язык 

7. Математика 

 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБУЧЕНИЕ В МАСТЕРСКОЙ 

Преподаватель Дубаков Сергей Григорьевич 

Работу сдать до 12.05.2021 

Тема: «Устройство, сборка, разборка КШМ» 

Задание: 

1. Разборка двигателя ВАЗ 2106.  

2. Измерение каленчатого вала микрометром. 

3. Сборка двигателя. 

4. Составить технологическую карту. 

https://nsportal.ru/sites/default/files/2019/03/31/itk_grm_i_kshm_vaz_2106.docx 

 

 

 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

 4 мая. Практическая работа Тема: Безработица 

Инструкция по выполнению практической работы 

1. Внимательно прочитайте задания для практического занятия 

2. Запишите в тетради название практической работы 

3. Выполните задания, ответы запишите в тетрадь 

 

1. Прочтите отрывок из работы Пола Самуэльсона «Экономикс» и ответьте на вопросы 

Безработица — центральная проблема современного общества. Высокий уровень безработицы 

означает недоиспользование ресурсов и низкие доходы населения. 

Экономические потери периода безработицы значительно больше, нежели потери, связанные с 

монополизацией, тарифами или квотами. В 70—80-е годы они составили 1 трлн. долл. 

Отметим, что вынужденная незанятость отрицательно влияет на нравственный облик человека, 

вредит его психике. Потеря работы — это психическая травма, уступающая по уровню 

вызванного стресса только смерти ближайшего родственника или заключению в тюрьму. 

Мы различаем три вида безработицы. 

1 .Фрикционная безработица порождена постоянным движением населения из одного региона в 

другой, от профессии к профессии, а также сменой этапов жизни (учеба, работа, рождение и 

уход за ребенком для женщин, пенсия). Фрикционная безработица существует даже при полной 

занятости. В силу движения от профессии к профессии и поиска лучшей работы фрикционная 

безработица часто рассматривается как добровольная. 

2. Структурная безработица имеет место в случае, когда спрос и предложение на рабочую силу 

не совпадают, причем соотношение между этими показателями для различных видов труда и в 

различных регионах и секторах экономически неодинаково. 

3. Циклическая безработица порождена общим низким спросом на рабочую силу во всех 

отраслях, сферах, регионах. Так, во время спада 1982 г. уровень безработицы вырос в 48 из 50 

штатов США. Только наличие циклической безработицы свидетельствует об ухудшении 

состояния рынка рабочей силы. Особо отметим, что подростковая безработица носит 

преимущественно характер фрикционной. Подростки часто меняют место работы, 

продолжительность работы на одном месте у них в 12 раз короче, чем у взрослых. Достигнув 

https://nsportal.ru/sites/default/files/2019/03/31/itk_grm_i_kshm_vaz_2106.docx


зрелого возраста, они стабилизируют свою занятость. Уровень безработицы различен также в 

зависимости от расовой принадлежности. Так, для взрослых рабочих негров этот показатель в 2 

раза выше, чем у белых. 

Естественный уровень безработицы. Это такой уровень, при котором факторы, повышающие и 

понижающие цены и заработную плату, находятся в равновесии. В современной экономике, 

обремененной высоким уровнем инфляции, естественный уровень безработицы 

характеризуется как предельно низкий (допустимый). 

Отметим, что если в начале 60-х годов естественный уровень безработицы в США составлял 

4%, то в 80-х он составил 6—7%. Такой рост — одна из наиболее неприятных тенденций 

экономического развития. Причин тому несколько: в состав рабочей илы все активнее 

вовлекаются подростки, женщины и представители национальных меньшинств. 

Кроме отмеченных ранее причин на занятость влияет экономическая политика. В течение 26 

недель безработный получает 0% прежней заработной платы в форме государственной 

страховки и освобождается от налогов, что в сумме эквивалентно 60—70% прежнего заработка. 

Естественно, что в таких обстоятельствах рабочие более разборчивы и неторопливы в выборе 

новой работы, избегают низкооплачиваемых должностей. 

В качестве итога перечислим меры, которые могли бы способствовать снижению естественного 

уровня безработицы: улучшение информированности населения о возможностях занятости; 

совершенствование профессиональной подготовки по дефицитным специальностям; снижение 

уровня государственной защищенности безработных; проведение общественных работ. 

 

Пол Самуэльсон. Экономикс 

Вопросы. 

1. Почему автор считает безработицу центральной проблемой современного общества? 

2. Назовите три вида безработицы, которые выделяются автором. Приведите по 1 конкретному 

примеру из современной экономической ситуации в России по каждому виду безработицы. 

3. Укажите три причины, которые, по мнению автора, влияют на уровень безработицы. 

Решите ситуативную задачу 

Численность трудоспособного населения составляет 80 млн. чел., из них 

студенты дневного отделения – 4 млн. чел.; пенсионеры – 6 млн.чел.; домохозяйки – 2,5 

млн.чел.; бродяги – 0,5 млн.чел.; дети до 16 лет – 9 млн.чел.; заключенные – 0,7 млн.чел.; 

заняты неполный рабочий день и ищут работу – 0,8 млн.чел.. Общая численность уволенных и 

уволившихся 10 млн.чел, из них 5% отчаялись и прекратили поиск работы; 0,2 млн. чел. уже 

нашли работу, но еще не приступили к ней; 0,1 млн.чел. ждут восстановления на работе. Кроме 

того, 3 млн. чел. впервые появились на рынке труда. 

Определите: 

1) общую численность безработных; 

2) численность, не включаемых в рабочую силу. 

 

Решите ситуативную задачу 

В стране в августе было 10 млн. человек безработных и 90 млн. занятых. 

Определите численность рабочей силы в стране, уровень безработицы и уровень занятости. 

В сентябре этого же года из 90 млн. человек, имевших работу, было уволено 0,5 млн. человек. 

При этом дополнительного найма на работу в течение сентября зарегистрировано не было. 

Определите численность занятых в новой ситуации. 



В течение сентября 1 млн. человек из числа безработных прекратили поиски работы, поскольку 

им постоянно отказывали, потому что у них карие глаза. Определите численность рабочей 

силы, количество безработных и уровень безработицы в стране в сентябре. 

 

 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

5 мая.  

Тема: Рынок труда. Безработица 

Запишите в тетрадь основные понятия 

1. Рабочая сила — способность человека трудиться, т. е. физические и умственные 

возможности, а также навыки, позволяющие человеку выполнять определенные виды работ, 

обеспечивая при этом необходимый уровень производительности труда и качества изго-

тавливаемой продукции. 

2. Рынок труда — это сфера формирования спроса и предложения рабочей силы (трудовых 

услуг). Через рынок труда большинство работающего населения получает работу и доходы. 

Рынок труда регулируется спросом и предложением рабочей силы. 

производительность труда; 

—  использование современных технологий; 

—  состояние экономики и ее отдельных отраслей; 

— спрос на потребительские товары, необходимые обществу. 

—  численность трудоспособного населения; 

—  уровень квалификации; 

—  уровень и структура зарплаты; 

— социальная и налоговая политика государства. 

В результате взаимодействия спроса и предложения на труд на рынке 

устанавливается равновесная цена рабочей силы и определяется уровень занятости в 

экономике. 

Особенности рынка труда 

• На рынке труда покупаются только трудовые услуги, а не сам индивид. 

• Компенсация за труд представлена не только заработной платой, но и дополнительными 

льготами (премиальные и денежные вознаграждения, стоимость жилья, социальное 

обеспечение, стоимость профессионального обучения, культурно-бытового обслуживания и т. 

д.) 

• Трудовые контракты кроме денежного аспекта, сделки включают: содержание и условия труда, 

микроклимат в коллективе и нормы субординации в руководстве, вероятность сохранения 

рабочего места и т.д. 

4.  На рынке труда работники могут отличаться, в частности, способностями, квалификацией, 

производительностью, опытом, а работы различаются по требуемой квалификации и условиям 

труда. 

5.  При покупке рабочей силы продолжительность контрактов продавца и покупателя имеет 

существенное значение: от нее зависит опыт работника, его производительность труда; 

работодатель вкладывает средства в обучение работников и прерывание контракта несет ущерб 

обеим сторонам. 



6.  На рынке труда присутствует большое число структур, представляющих интересы 

государства, бизнеса, профсоюзов. Каждая из них вносит свой вклад в разработку «правил 

игры» на рынке труда. 

7. Рынок труда имеет дело с особым ресурсом — «человеческим капиталом». 

Человеческий капитал — запас интеллектуальных способностей и практических навыков, 

полученных в процессе образования и практической деятельности человека, а в экономической 

науке – способность людей к участию в процессе производства. 

Сегодня считается, что самыми эффективными являются инвестиции именно в «человеческий 

капитал». 

8. Рынки труда бывают конкурентными и неконкурентными. 

Характерные черты конкурентного рынка труда 

1.      Значительное число покупателей и продавцов услуг труда. 

2.      Однородные услуги труда (работники с одинаковой квалификацией и 

производительностью труда). 

3.      Никто из покупателей и продавцов трудовых услуг не может повлиять на ставку 

заработной платы (отсутствие монополии). 

4.      Свободное вхождение в рынок и выход из него для обеих сторон. 

5.      Полная информированность участников рынка труда о спросе и предложении. 

6.      В поведении участников рынка труда преобладает экономическая мотивация. 

9. Заработная плата — форма материального вознаграждения за труд (часть стоимости, 

созданной и реализованной продукции, услуг), поступающего наемным работникам 

предприятий и учреждений. 

10. Факторы, влияющие на величину заработной платы 

• Стоимость жизненных благ, необходимых для воспроизводства рабочей силы 

• Минимальный уровень оплаты труда работников, соответствующий прожиточному минимуму 

• Уровень квалификации работников 

• Развитость экономических и социальных условий жизни населения 

• Спрос и предложение на рынке труда 

11. Различают номинальную и реальную заработную плату. 

Номинальная зарплата – вознаграждение за труд, которое назначается работнику в виде 

определенной суммы денег 

Реальная зарплата – сумма жизненных благ, которые можно приобрести за номинальную 

плату при данном уровне цен на товары и услуги 

Факторы реальной зарплаты: 

• Величина номинальной заработной платы 

• Уровень цен на предметы потребления и услуги 

• Размер налогового обложения 

12. Формы зарплаты 

• Постоянная (оклад) – вознаграждение за труд, не зависящее от каких-либо условий. 

• Повременная — вознаграждение за труд в зависимости от проработанного времени. 

• Сдельная — вознаграждение за труд в зависимости от количества изготовленных изделий 



• Смешанные формы — вознаграждение за труд в зависимости не только от количества 

отработанного работником времени, но и от финансового положения предприятия, итогов ра-

боты каждого работника и фирмы в целом. 

12. Структура системы заработной платы 

(Оплата квалифицированного труда (Минимальная зарплата (Прожиточный минимум))) 

Нижняя граница заработной платы – это прожиточный минимум, такой уровень доходов, 

который необходим работнику для приобретения количества продуктов питания не ниже 

физиологических норм, а также для удовлетворения его потребностей (на самом необходимом 

уровне) в одежде, обуви, транспорте, оплате коммунальных услуг. 

Решите задачи 

Задача № 1. В данном году фактический ВВП составил 4500 млрд. руб., фактический уровень 

безработицы – 8 %, а ее естественный уровень – 6 %. Определите потенциальный для 

экономики объем ВВП. 

 

Задача № 2. Имеется следующая информация: численность занятых 85 млн. чел.; численность 

безработных 15 млн. чел. 

 

 

ТЕХНОЛОГИЯ 

Уважаемые студенты, выполните домашнее задание в срок до 17 мая и отправьте 

выполненное задание на почту преподавателю: Дубаков С.Г. dubakov.cergei@yandex.ru В теме 

письма обязательно указать: № группы, Фамилию и Имя студента. 

Изучить материал, отметить в тетради основные термины определения. 

http://www.matrixplus.ru/index44-052.htm 

 

 

ОСНОВЫ  БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

преподаватель: Матюшева Людмила Анатольевна 

Работу сдать 11.05.2021 

1.Выполнить работу в тетради 

 Тема Изучение основных способов искусственного дыхания  

2. Домашнее задание: 

1.Что такое острая сердечная недостаточность, чем она характеризуется? 

2.Как оказать первую медицинскую помощь при острой сердечной 

недостаточности? 

3.Что такое непрямой массаж сердца и в каких случаях он проводится? 

 

 сайт     

https://infourok.ru/metodicheskoe-posobie-dlya-vipolneniya-prakticheskoy-raboti-sposobi-

provedeniya-iskusstvennogo-dihaniya-i-nepryamogo-massazha-se-1746362.html 

 

 

 

mailto:dubakov.cergei@yandex.ru
http://www.matrixplus.ru/index44-052.htm
https://shtab.su/konspekt/informirovanie/boevue_tradicii_vooruzghennuh_sil_rf.html
https://infourok.ru/metodicheskoe-posobie-dlya-vipolneniya-prakticheskoy-raboti-sposobi-provedeniya-iskusstvennogo-dihaniya-i-nepryamogo-massazha-se-1746362.html
https://infourok.ru/metodicheskoe-posobie-dlya-vipolneniya-prakticheskoy-raboti-sposobi-provedeniya-iskusstvennogo-dihaniya-i-nepryamogo-massazha-se-1746362.html


ТПВАК ВиС 

Уважаемые студенты, выполните домашнее задание в срок до 11 мая и отправьте 

выполненное задание на почту преподавателю: Исмагилов И.С. rksmglv4@gmail.com В теме 

письма обязательно указать: № группы, Фамилию и Имя студента. 

Решить билеты по ПДД раздел: «Основы безопасного управления транспортным 

средством» 

http://pddnew.ru/test/tema 

 

 

 

 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

 

Выполненные задания отправить на электронную почту преподавателям: 

Концевая О.Ф. kontsevayaolya@gmail.com 

Чумак В.А.  chumak.vera@yandex.ru 

В тексте письма укажите ФИО и номер группы. 

Дата сдачи: 10.05.2021 

 

Тема: Международные автомобильные выставки. 

Задание: Прочитайте текст и выполните задание. 

     

        Прочитайте текст и заполните пропуски A-F частями предложений, обозначенными 

цифрами 1-7. Одна из частей в списке 1-7 лишняя.  

The world of automobiles has made some dramatic changes in the past century. Each year brings 

more innovative improvements in car technology A___________. However, all that brightness might 

make someone feel a bit curious about how it all began. 

Way back in the 15th century, Leonardo Da Vinci was working diligently on designs and prototypes 

for transport vehicles B___________. It wasn’t until 1769 that an inventor in France built a working 

self-propelled vehicle. His name was Nicolas Cugnot, and the vehicle was a steam powered military 

tractor. 

In Scotland, around 1839, Robert Anderson took a ride in his creation, C___________. Today’s 

modern hybrid cars use technology based upon the ideas first dreamed of almost 170 years ago! 

But the legitimate title of Automobile Inventor would have to go to German inventor, Karl Friedrich 

Benz. It was in 1886 that he received a patent on the world’s first gasoline powered 

automobile, D___________. 

In the United States, the first patent issued for an automobile was granted in 1789, to Oliver Evans. 

He performed an amazing demonstration of his vehicle in 1805, E___________. Proudly crowned the 

first amphibious vehicle, it never quite made it to production for the public. 

It was in 1893 that Charles Edgar Duryea, and his brother Frank introduced to America the first 

gasoline powered car that worked the way it was supposed to. These two engineering brothers also 

started the first American automobile manufacturing plant. 

A common belief is that Henry Ford invented the first car. However, Henry created his first car only 

in 1896. He had formed and lost two car manufacturing plants by 1903, F___________. His most 

famous contribution to the automotive industry was that he invented the first assembly line conveyer 

belt that revolutionized the manufacturing of automobiles. 
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1) which had a combustion engine and three wheels 

2) when he showed the crowd that his automobile was able to travel on land, and in 

3) because automotive companies are planning to do a lot of scientific research 

4) when he started The Ford Motor Company 

5) but, unfortunately, none ever came into being 

6) the water by using a paddle wheel 

7) so the future looks bright for both car buyers and car manufacturers 

8) which he called the Electric Carriage 

 

 

МАТЕМАТИКА 

 

Выполнить контрольную работу и отправить выполненные задания по почте 

iriska04131982@gmail.com до 12.05.2021 

 

1. Найдите значение выражения . 

2. Найдите значение выражения 7,9 · 10-2 + 4,5 · 10-1. 

3. Клиент взял в банке кредит 12 000 рублей на год под 16%. Он должен погашать кредит, внося 

в банк ежемесячно одинаковую сумму денег, с тем чтобы через год выплатить всю сумму, 

взятую в кредит, вместе с процентами. Сколько рублей он должен вносить в банк ежемесячно? 

4. Длина биссектрисы  проведенной к стороне c треугольника со сторонами a, b и c, 

вычисляется по формуле . Треугольник имеет стороны 9, 18 и 21. 

Найдите длину биссектрисы, проведённой к стороне длины . 

5. Найдите значение выражения  

6. Одного рулона обоев хватает для оклейки полосы от пола до потолка шириной 1,6 м. Сколько 

рулонов обоев нужно купить для оклейки прямоугольной комнаты размерами 2,3 м на 4,1 м? 

7. Найдите корень уравнения  

8. На рисунке изображён колодец с «журавлём». Короткое плечо 

имеет длину 2 м, а длинное плечо — 6 м. На сколько метров 

опустится конец длинного плеча, когда конец короткого 

поднимется на 0,5 м? 

 

9. Установите соответствие между величинами и их возможными значениями: к каждому 

элементу первого столбца подберите соответствующий элемент из второго столбца. 

  

ВЕЛИЧИНЫ   ВОЗМОЖНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ 

А) объём воды в Азовском море 

Б) объём ящика с инструментами 

В) объём грузового отсека транспортного 

самолёта 

Г) объём бутылки растительного масла 

  

1) 150 м3 

2) 1 л 

3) 76 л 

4) 256 км3 
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В таблице под каждой буквой, соответствующей величине, укажите номер её возможного 

значения. 

A Б В Г 

        

10. В торговом центре два одинаковых автомата продают кофе. Вероятность того, что к концу 

дня в автомате закончится кофе, равна 0,3. Вероятность того, что кофе закончится в обоих 

автоматах, равна 0,12. Найдите вероятность того, что к концу дня кофе останется в обоих 

автоматах. 

11. На графике изображена зависимость крутящего момента двигателя от числа его оборотов в 

минуту. На оси абсцисс откладывается число оборотов в минуту, на оси ординат — крутящий 

момент в Н  м. Скорость автомобиля (в км/ч) приближенно выражается формулой v = 0,036n, 

где n — число оборотов двигателя в минуту. С какой наименьшей скоростью должен двигаться 

автомобиль, чтобы крутящий момент был не меньше 120 Н  м? Ответ дайте в километрах в час. 

  

 

12. Керамическая плитка одной и той же торговой марки выпускается трёх разных размеров. 

Плитки упакованы в пачки. Требуется купить плитку, чтобы облицевать пол квадратной 

комнаты со стороной 3 м. Размеры плитки, количество плиток в пачке и стоимость пачки 

приведены в таблице  

  

Размер плитки  

(см х см) 

Количество 

плиток в пачке  
Цена пачки  

20х20 25 604 р. 

20х30 16 595 р. 20 к. 

30х30 11 594 р. 

  

  

Во сколько рублей обойдётся наиболее дешёвый вариант покупки? 



13. В сосуде, имеющем форму конуса, уровень жидкости достигает 

 высоты. Объём жидкости равен 70 мл. Сколько миллилитров жидкости 

нужно долить, чтобы полностью наполнить сосуд? 

 

14. На рисунке изображён график функции y = f(x). Числа a, b, c, 

d и e задают на оси x четыре интервала. Пользуясь графиком, 

поставьте в cоответствие каждому интервалу характеристику 

функции или её производной. 

  

 

  

ИНТЕРВАЛЫ   ЗНАЧЕНИЯ ПРОИЗВОДНОЙ 

А) (a; b) 

Б) (b; c) 

В) (c; d) 

Г) (d; e)   

1) производная отрицательна на всём интервале 

2) производная положительна в начале интервала и отрицательна в 

конце интервала 

3) функция отрицательна в начале интервала и положительна в конце 

интервала 

4) производная положительна на всём интервале 

  

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам: 

А Б В Г 

        

 

15. В треугольнике ABC известно на сторонах АВ и ВС отмечены 

точки М и К соответственно так, что ВМ : АВ = 1 : 2, а ВК : ВС = 4 : 5. 

Во сколько раз площадь треугольника ABC больше площади 

треугольника MBK? 

 

 

16. Объем параллелепипеда  равен 9. Найдите 

объем треугольной пирамиды  

 

 

 

 

17. Каждому из четырёх неравенств в левом столбце 

соответствует одно из решений из правого столбца. Установите 

соответствие между неравенствами и множествами их решениями. 

  

НЕРАВЕНСТВА   РЕШЕНИЯ 



А)  

Б)  

В)  

Г)  

  

 

  

Впишите в приведённую в ответе таблицу под каждой буквой соответствующую цифру. 

А Б В Г 

        

 

18. Автолюбителям известно, что если в присутствии инспектора ГИБДД проехать на красный 

свет, то штраф неминуем. Выберите утверждения, которые непосредственно следуют из этого 

знания. 

1) Если вас оштрафовал инспектор, то вы проехали на красный свет. 

2) Если вас не оштрафовали, вы не проезжали на красный свет 

3) Если вы не проезжали на красный свет, то вы не будете оштрафованы 

4) Если вы проехали на красный свет с непристёгнутым ремнём, то заметивший это 

инспектор ГИБДД вас оштрафует. 

  

В ответе укажите номера выбранных утверждений без пробелов, запятых и других 

дополнительных символов. 

 

19. Найдите наименьшее пятизначное число, кратное 55, произведение цифр которого больше 

50, но меньше 75. 

 

20. На палке отмечены поперечные линии красного, жёлтого и зелёного цвета. Если распилить 

палку по красным линиям, получится 15 кусков, если по жёлтым — 5 кусков, а если по зелёным 

— 7 кусков. Сколько кусков получится, если распилить палку по линиям всех трёх цветов? 

 


