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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 

  



2 

1. ТЕХНОЛОГИИ СОЗДАНИЯ И ОБРАБОТКИ ЦИФРОВОЙ 

МУЛЬТИМЕДИЙНОЙ ИНФОРМАЦИИ (ТСИОЦМИ) (2ч.) 

Дата урока: 07.04.2020 

Преподаватель: Петренко Г.Н.  

Выполнить задание в тетради в срок до 08.04.2020.  

Выполненную работу в виде скриншотов отправить на электронную почту 

petergal_2000@mail.ru. 

При отправлении файла в теме письма указать свою фамилию, название дисциплины и 

дату урока. 

Тема занятия: Рисование геометрических фигур в векторном редакторе Inkscape. 

Задание: 

1.Загрузите графический редактор Inkscape.  

2. Загрузите видеоурок https://cloud.mail.ru/public/5qLF/2v5dJ63qh «Как рисовать 

прямоугольники и квадраты в «InkScape». 

3. Выполните все упражнения, показанные в видеоуроке. 

4. Сделайте 10 скриншотов после каждого упражнения. Каждый файл со скриншотом 

назовите в соответствии с операцией, которую вы выполнили. 

5. Запишите в тетради тему занятия. На полях укажите дату урока  

6. Запишите в тетради ответы на вопросы: 

1) Как называется инструмент для построения прямоугольников и квадратов? 

Нарисуйте его в тетради. Какой клавишей его можно активизировать? 

2) При помощи какой клавиши рисуется квадрат? 

3) Как убрать обводку с нарисованного объекта (квадрата или прямоугольника)? 

4) Что можно регулировать с помощью маркеров (квадратиков), расположенных в 

левом верхнем и правом нижнем углу объекта? 

5) Что можно регулировать с помощью маркера (кружочка), расположенного в 

правом  верхнем углу объекта? 

6) В каком случае закругление объекта не будет равномерным? 

7) С помощью какой клавиши можно вернуть объекту равномерное закругление? 

8) С помощью какой панели можно регулировать ширину и высоту объекта? 

9) Какой командой можно преобразовать объект в контур? 

10) Каким инструментом можно редактировать узлы контура? Нарисуйте его в 

тетради. Какой клавишей его можно активизировать? 

7. Скриншоты вместе фотографией отчета выполненной работы отправить на 

электронную почту. 

 

 

  

mailto:petergal_2000@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/5qLF/2v5dJ63qh


3 

2. ИСТОРИЯ (2ч.) 

 

Дата урока: 07.04.2020 

Преподаватель: Иванова Л.Б. 

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 10.04. 2020. 

Тема: "Накануне мировой войны" 

Задание 1. Прочитайте текст и используя учебникАртемов В.В.,Лубченков Ю.Н. 

История: Учебник для студентов учреждений 

СПО.М.:Академия,2017http://ufstor.edusite.ru/DswMedia/istoriya20180.pdfс.350-352, 

ответьте на вопросы.Ответы запишите в тетрадь.  

Мир в конце 30-х гг. XX в. Еще при заключении в 1919 г. Версальского мирного 

договора многие политики говорили, что это не мир, а перемирие. Германия была 

поставлена в унизительное положение, но сохраняла при этом потенциал для попыток 

пересмотра договора. Были и другие силы, готовые развязать войну. В период кризиса 

1929—1933 гг. попытки решить проблемы с помощью войны усилились. В 1931 г. Япония 

захватила Маньчжурию, в 1935 г. Италия — Эфиопию.  

С приходом к власти в Германии А. Гитлера в 1933 г. эта страна стала главным 

источником военной опасности. Гитлер не скрывал своих намерений завоевать 

«жизненное пространство». Агрессивные государства — Германия, Италия и Япония с 

зависимыми от них странами составляли первый центр силы.  

Вторым центром являлись Великобритания, Франция и США, стремившиеся 

сохранить господствующее положение в мире, удержать власть над колониями. Однако 

при этом они не желали портить отношения со странами-агрессорами и по существу 

потворствовали им, лелея надежду направить агрессию против других - СССР, Китая.  

Третьим центром силы был Советский Союз. СССР стремился к союзу с 

Францией и Великобританией для совместного противодействия Германии. Но западные 

державы рассматривали Германию как противовес СССР и коммунистическому 

движению, которое считали опасностью номер один. Так, заместитель премьер-министра 

Великобритании лорд Галифакс в беседе с Гитлером в ноябре 1937 г. назвал Германию 

«бастионом Запада против большевизма». В свою очередь, советское руководство не 

доверяло лидерам западных стран, опасалось, что они, как и в Первую мировую войну, 

видят в России лишь поставщика «пушечного мяса».В результате с 1938 г. Гитлер 

перешел к решительным действиям, захватив Австрию, Судетскую область Чехословакии, 

а затем и всю Чехословакию. Вскоре Германия предъявила Польше требования о передаче 

ей путей через Польский (Данцигский) коридор (земли между основной частью Германии 

и Восточной Пруссией). 

Германо-советский договор. В этих условиях Великобритания и Франция были 

вынуждены принять предложение СССР о заключении договора о взаимопомощи. Но в 

Москву отправили второстепенных чиновников, не имевших полномочий для заключения 

договора. Главным препятствием, однако, стала позиция Польши: советские войска могли 

ivanovaLarisa59@mail.ru,
http://ufstor.edusite.ru/DswMedia/istoriya20180.pdf
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вступить в борьбу с Германией, лишь пройдя через территорию этой страны, на что та 

категорически 

не соглашалась, а западные страны не предприняли ничего для изменения этой 

позиции. Переговоры были сорваны. В этих условиях СССР принял предложение 

Германии о переговорах. 23 августа 1939 г. в Москву прилетел министр иностранных дел 

Германии И. Риббентроп для переговоров с наркомом иностранных дел В. М. Молотовым. 

Вечером 23 августа был подписан советско-германский договор, получивший 

неофициальное название пакт Молотова — Риббентропа. Обе стороны обязались 

воздерживаться от нападения друг на друга. Согласно секретному протоколу к договору 

были разграничены сферы интересов в Европе. К сфере интересов СССР относились 

Эстония, Латвия и часть Польши, к сфере интересов Германии — часть Польши и Литва. 

Позже Литва! была отнесена к сфере интересов СССР. Именно в период заключения пакта 

шли советско-японские бои на реке Халхин-Гол. Вскоре японцы потерпели там 

поражение. Пакт Молотова — Риббентропа сорвал попытки Запада направить германскую 

агрессию исключительно против СССР. Одновременно он нанес смертельный удар по 

союзу Германии и Японии. 

Военно-политические планы сторон. Руководство Германии еще в 1937—1938 гг. 

взяло курс на развязывание большой войны. Однако среди лидеров рейха не было 

единства по ряду вопросов. Одни планировали напасть на СССР, заручившись 

поддержкой Запада. Другие считали ближайшей целью полную отмену Версальского 

договора, для чего нужно было нанести удар на Западе.Нацисты понимали, что для 

Германии война на два фронта неизбежно закончится поражением, поэтому надо было как 

можно быстрее разбить противника на одном из направлений. Это, а также нехватка 

ресурсов породили идею блицкрига — молниеносной войны. 

После поражений на озере Хасан и реке Халхин-Гол и заключения советско-

германского договора японское правительство предпочло «южный» вариант экспансии — 

захват владений США и европейских держав на Тихом океане и в Азии.Советское 

правительство прилагало все усилия для укрепления обороноспособности страны. Особое 

внимание уделялось ускоренному развитию военной промышленности. Создавались 

крупные государственные резервы, строились предприятия-дублеры на Урале, в 

Поволжье, Сибири, Средней Азии.Планы западных держав в основном были связаны с на-

деждой остаться в стороне в ходе столкновения агрессоров с СССР и другими странами. 

ВОПРОСЫ  

1.Охарактеризуйте расстановку сил в мире накануне Второй мировой войны. Что 

препятствовало обузданию стран-агрессоров? 

 2. Каковы были условия и последствия советско-германского договора 1939 г.? 

 3. Проанализируйте военно-политические планы сторон накануне войны. 

4. Историки спорят о том, какая сторона больше выиграла от советско-германского 

договора 23 августа 1939 г. Аргументированно выскажите свою точку зрения по данной 

проблеме. 

 

Задание 2. «Узнай политического лидера» Ответы запиши в тетрадь 
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1. «Родился 30 ноября 1874 года в родовом дворце герцогов Мальборо Бленхейм. С третьей 

попытки поступил в кавалерийское училище в военной школе Сендхерст. Получив звание 

лейтенанта, поступил на службу в 4-й гусарский полк. В июде1917 г. – пост министра военного 

снабжения. Его иногда называют «отцом танка». Сменил Чемберлена на посту премьер-министра в 

сентябре 1939 г.».  

2. «Родился в 1883 г. в семье деревенского кузнеца в провинции Форли области Эмилия-

Романья, в небольшой деревушке Довна. Управлял самолетом. Любил сравнивать себя с героями 

Древнего Рима, особенно с Юлием Цезарем. В марте 1919 г. собирает своих сторонников в «Союз 

борьбы». В 1936 году организует военно-фашистский мятеж в Испании».  

3. «Родился 20 апреля 1889г. Хотел стать художником. С 20 лет проявлял интерес к политике. 

Он стал завсегдатаем собраний, проводившихся правыми партиями и все больше превращался в 

убежденного националиста. В августе 1914 г. вступил добровольцем в германскую армию. В боях 

на Западном фронте был награжден железным крестом первого класса – орденом, которого низшие 

чины удостаивались в самых исключительных случаях. 8 – 9 ноября  1923 г. он и его сторонники 

предприняли попытку государственного переворота. Путч был подавлен. Был помещен в тюрьму 

Ландсберг в Баварии, где написал 1-й том книги «Майн кампф»(«Моя борьба»). Умер 30 апреля 

1945 г.»  

4. «Выдающийся военачальник второй мировой войны и 34-й президент США, родился 14 

октября 1890 г. в г. Денисон, штат Техас. В 1910 г. стал кадетом Общевойскового училища в Вест-

Пойнте. В июне 1942 г. получает назначение на пост главнокомандующего всеми вооруженными 

силами США на европейском театре военных действий. С 1943 г. становится  главнокомандующим 

вооруженными силами союзников в Европе. В его задачу входила подготовка вторжения союзных 

войск во Францию. После капитуляции Германии был назначен главнокомандующим 

американскими оккупационными войсками в Германии, а в июне 1945 г. вернулся в США». 

 

Критерии оценки 

 Задание 1 – 3 балла 

Задание 2  – 2 балла 
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3. РУССКИЙ ЯЗЫК 

 

1 Дата урока: 07.04.2020 

Преподаватель: Сергеева Е.В. 

Пройти регистрацию на сайте https://www.yaklass.ru (пароли и логины выслала в личных 

сообщениях) 

Срок выполнения до 13 апреля 2020 г. 

Тема: Глагол. Правописание глаголов. 

Теоретический материал прочитать, записать в тетрадь. 

Выполнить предложенные задания 

 

  

https://www.yaklass.ru/
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4.ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА (2ч.) 

 

Дата урока: 07.04.2020 

Срок выполнения задания: до 09.04.2020 

Выполненное задание отправить на адрес: lisam@bk.ru и kinoshuk@yandex.ru 

Тема: Развитие координации и выносливости с использованием элементов танцевальной 

аэробики. 

Задание: 

1. Изучить теоретический материал. 

2. Подготовить письменное сообщение по вопросам: 

 Координация движений (характеристика). Составить и записать комплекс 

упражнений на развитие двигательной координации. 

 Характеристика выносливости, средства и методы развития. 

 

Домашние задание: Снять ВИДЕОРОЛИК выполнения комплекса общеразвивающих 

упражнений с показом и комментированием не более 1мин. (ссылку или само видео 

отправить на выше указанный адрес)!!! 

 

При отправлении выполненного задания в теме письма указать свою фамилию, номер 

группы, дату урока, название дисциплины!  

 

 

  

mailto:lisam@bk.ru
mailto:kinoshuk@yandex.ru
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5. ЛПЗ ИНФОРМАТИКА 

 

Дата урока: 07.04.2020 

Срок выполнения: до 14.04.2020 

Форма контроля:  

Отчѐт представляется: 

1 подгруппа – преподавателю Нестеренко Сабине Александровне в электронном виде на 

e-mail:  Nests-npk@yandex.ru 

2 подгруппа – преподавателю Петренко Галине Николаевне в электронном виде на e-mail:  

Petergal_2000@mail.ru 

 

В теме письма указать Фамилию Имя, номер группы, дату урока 

Требованию к отчѐту Отчѐт оформляется в текстовом редакторе MSOfficeWord для 

выполнения отчета необходимо: Написать тему, дату работы, сописанием каждого действия и 

скриншотом, как показано в примере.  

Тема урока: Файловая система Windows 

Задание 1. Работа с Диспетчером задач Windows 7. 

1. Запустите Windows 7 

2. Запуск диспетчера задач можно осуществить двумя способами: 

 нажатием сочетания клавиш ctrl+alt+del. при использовании данной команды не стоит 

пренебрегать последовательностью клавиш. появится меню, в котором курсором следует 

выбрать пункт «диспетчер задач». 

 переведите курсор на область с показаниями системной даты и времени и нажмите 

правый клик, будет выведено меню, в котором следует выбрать «диспетчер задач». 

3. Будет выведено окно как на рис. 1. 

 

Рис. 1. Диспетчер задач Windows 7. 

  

mailto:Nests-npk@yandex.ru
mailto:Petergal_2000@mail.ru
http://kfed.ru/wp-content/uploads/2013/01/21.png
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4. В диспетчере задач есть 6 вкладок, на каждую вкладку делаем скриншот с 

описанием вкладки что она отображает: 

 Приложения 

 Процессы 

 Службы 

 Быстродействие 

 Сеть 

 Пользователи 

Задание 2. Командная строка Windows. 

Запускаем командную строку  

 
Проверяем основные команды, делаем скриншоты на каждую команду, с описанием что 

выполняет эта команда. 

Schtasks — выводит выполнение команд по расписанию 

Tasklist — выводит информацию о работающих процессах 

Start — запускает определенную программу или команду в отдельном окне. (запуск 

командной строки) 

 

Задание 3. Самостоятельное задание, на каждое действие делаем скриншот с описанием 

действия.  

1. Отследите выполнение процесса explorer.exe при помощи диспетчера задач и 

командной строки.  

2. Продемонстрируйте преподавателю завершение и повторный запуск процесса 

explorer.exe из:  

o Диспетчера задач; 

o Командной строки. 

3. Выполнение задания включить в отчет по выполнению лабораторной работы. 

 


