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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 
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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 
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Информирование обучающихся о соблюдении правил безопасности 

жизнедеятельности 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

Ссылки на открытые источники 

 Противопожарная 

безопасность 

Инфографика 

http://www.grani21.ru/sites/default/files/Pozhar_2.jpg 

Видеоматериал  

www.youtube.com/watch?v=VNoF88M7SfQ 

www.youtube.com/watch?v=OJb4MdesXmo 

www.youtube.com/watch?v=6WIbMjnO0oo 

www.youtube.com/watch?v=tBvTcRps4q4 

 Соблюдение 

санитарно-

эпидемиологическо

го режима 

Инфографика 

https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news_time/news_details.ph

p?ELEMENT_ID=13566 

https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?EL

EMENT_ID=14085 

https://www.informburo.kz/img/inner/1014/67/pnev-4-1_1.jpg 

https://sun9-

67.userapi.com/75J2Yv3N8gDPVCVIvnQQDS0wA169IN2H65

e2mg/6RHk6gx6enQ.jpg 

https://sun9-46.userapi.com/SES3C3suTSCzLEhBDuh-

vTFdKDnMbGGA-8m6QQ/v9KVLwI1rUI.jpg 

 Безопасное 

поведение на 

дорогах 

Инфографика 

https://pp.userapi.com/c834204/v834204270/bc4a/QflmcFy1JoY

.jpg 

http://www.autogild.ru/wp-content/uploads/2015/11/info7-

big.jpg 

http://bdd-eor.edu.ru/uploads/files/eor_file/334/plakat-a3-

maksimova-lidia-viktorovna.jpg 

Видеоматериал  

www.youtube.com/watch?v=Ds2mnE6xFrQ 

www.youtube.com/watch?v=U_b4A6wxLuY 

www.youtube.com/watch?v=aTW4KLyv-SA 

www.youtube.com/watch?v=27r0jx8SRywwww.youtube.com/w

atch?v=mPTjxHa18bU 

www.youtube.com/watch?v=v2uDGSBA_cU 

www.youtube.com/watch?v=3pJwDFCBBN8 

 Безопасное 

поведение в лесном 

массиве 

Инфографика 

http://xn--80aaadgbh2c5adahbre.xn--

p1ai/images/foto/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%

82%D0%BA%D0%B8_%D0%BB%D0%B5%D1%81/%D0%91

%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%82%201.jpg 

https://ciur.ru/dpt/DocLib40/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0

%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D

0%B6%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%

D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1

%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0

%B2%20%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%83.jpg 

https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=%D0%91%

D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0

http://www.grani21.ru/sites/default/files/Pozhar_2.jpg
http://www.youtube.com/watch?v=VNoF88M7SfQ
http://www.youtube.com/watch?v=OJb4MdesXmo
http://www.youtube.com/watch?v=6WIbMjnO0oo
http://www.youtube.com/watch?v=tBvTcRps4q4
https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14085
https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14085
https://www.informburo.kz/img/inner/1014/67/pnev-4-1_1.jpg
https://sun9-67.userapi.com/75J2Yv3N8gDPVCVIvnQQDS0wA169IN2H65e2mg/6RHk6gx6enQ.jpg
https://sun9-67.userapi.com/75J2Yv3N8gDPVCVIvnQQDS0wA169IN2H65e2mg/6RHk6gx6enQ.jpg
https://sun9-67.userapi.com/75J2Yv3N8gDPVCVIvnQQDS0wA169IN2H65e2mg/6RHk6gx6enQ.jpg
https://sun9-46.userapi.com/SES3C3suTSCzLEhBDuh-vTFdKDnMbGGA-8m6QQ/v9KVLwI1rUI.jpg
https://sun9-46.userapi.com/SES3C3suTSCzLEhBDuh-vTFdKDnMbGGA-8m6QQ/v9KVLwI1rUI.jpg
https://pp.userapi.com/c834204/v834204270/bc4a/QflmcFy1JoY.jpg
https://pp.userapi.com/c834204/v834204270/bc4a/QflmcFy1JoY.jpg
http://www.autogild.ru/wp-content/uploads/2015/11/info7-big.jpg
http://www.autogild.ru/wp-content/uploads/2015/11/info7-big.jpg
http://bdd-eor.edu.ru/uploads/files/eor_file/334/plakat-a3-maksimova-lidia-viktorovna.jpg
http://bdd-eor.edu.ru/uploads/files/eor_file/334/plakat-a3-maksimova-lidia-viktorovna.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=Ds2mnE6xFrQ
https://www.youtube.com/watch?v=U_b4A6wxLuY
https://www.youtube.com/watch?v=aTW4KLyv-SA
https://www.youtube.com/watch?v=27r0jx8SRyw
https://www.youtube.com/watch?v=mPTjxHa18bU
https://www.youtube.com/watch?v=mPTjxHa18bU
https://www.youtube.com/watch?v=v2uDGSBA_cU
https://www.youtube.com/watch?v=3pJwDFCBBN8
http://городкарабаново.рф/images/foto/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BA%D0%B8_%D0%BB%D0%B5%D1%81/%D0%91%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%82%201.jpg
http://городкарабаново.рф/images/foto/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BA%D0%B8_%D0%BB%D0%B5%D1%81/%D0%91%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%82%201.jpg
http://городкарабаново.рф/images/foto/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BA%D0%B8_%D0%BB%D0%B5%D1%81/%D0%91%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%82%201.jpg
http://городкарабаново.рф/images/foto/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BA%D0%B8_%D0%BB%D0%B5%D1%81/%D0%91%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%82%201.jpg
https://ciur.ru/dpt/DocLib40/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%83.jpg
https://ciur.ru/dpt/DocLib40/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%83.jpg
https://ciur.ru/dpt/DocLib40/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%83.jpg
https://ciur.ru/dpt/DocLib40/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%83.jpg
https://ciur.ru/dpt/DocLib40/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%83.jpg
https://ciur.ru/dpt/DocLib40/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%83.jpg
https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%20%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%B5&pos=19&img_url=http%3A%2F%2Fcheremushka29.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2013%2F09%2Fv_lesu_2.jpg&rpt=simage
https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%20%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%B5&pos=19&img_url=http%3A%2F%2Fcheremushka29.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2013%2F09%2Fv_lesu_2.jpg&rpt=simage
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%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D

0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%

D0%B2%20%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE

%D0%BC%20%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8

%D0%B2%D0%B5&pos=19&img_url=http%3A%2F%2Fchere

mushka29.ru%2Fwp-

content%2Fuploads%2F2013%2F09%2Fv_lesu_2.jpg&rpt=sima

ge 

Видеоматериал 

 Безопасное 

поведение на воде 

Инфографика 

Видеоматериал  

www.youtube.com/watch?v=ts6VvlVayOY 

www.youtube.com/watch?v=IoQoH3vcez4 

www.youtube.com/watch?v=ARGlxN2gEBo 

www.youtube.com/watch?v=N0kAR-6YX6k 

www.youtube.com/watch?v=oKtATOtdb1U 

www.youtube.com/watch?v=ts6VvlVayOY 

www.youtube.com/watch?v=m2UwVCaz2fU 

 Правила 

безопасности 

жизнедеятельности 

Информация,  размещенная на сайте колледжа 

http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-rabota.php 

Информация, размещенная на сайте МЧС 

https://www.mchs.gov.ru/deyatelnost/bezopasnost-grazhdan 

 

 

  

https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%20%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%B5&pos=19&img_url=http%3A%2F%2Fcheremushka29.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2013%2F09%2Fv_lesu_2.jpg&rpt=simage
https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%20%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%B5&pos=19&img_url=http%3A%2F%2Fcheremushka29.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2013%2F09%2Fv_lesu_2.jpg&rpt=simage
https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%20%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%B5&pos=19&img_url=http%3A%2F%2Fcheremushka29.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2013%2F09%2Fv_lesu_2.jpg&rpt=simage
https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%20%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%B5&pos=19&img_url=http%3A%2F%2Fcheremushka29.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2013%2F09%2Fv_lesu_2.jpg&rpt=simage
https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%20%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%B5&pos=19&img_url=http%3A%2F%2Fcheremushka29.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2013%2F09%2Fv_lesu_2.jpg&rpt=simage
https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%20%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%B5&pos=19&img_url=http%3A%2F%2Fcheremushka29.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2013%2F09%2Fv_lesu_2.jpg&rpt=simage
https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%20%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%B5&pos=19&img_url=http%3A%2F%2Fcheremushka29.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2013%2F09%2Fv_lesu_2.jpg&rpt=simage
https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%20%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%B5&pos=19&img_url=http%3A%2F%2Fcheremushka29.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2013%2F09%2Fv_lesu_2.jpg&rpt=simage
https://www.youtube.com/watch?v=ts6VvlVayOY
https://www.youtube.com/watch?v=ts6VvlVayOY
https://www.youtube.com/watch?v=IoQoH3vcez4
https://www.youtube.com/watch?v=ARGlxN2gEBo
https://www.youtube.com/watch?v=N0kAR-6YX6k
https://www.youtube.com/watch?v=oKtATOtdb1U
https://www.youtube.com/watch?v=ts6VvlVayOY
https://www.youtube.com/watch?v=m2UwVCaz2fU
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1. ТЕХНОЛОГИИ СОЗДАНИЯ И ОБРАБОТКИ ЦИФРОВОЙ 

МУЛЬТИМЕДИЙНОЙ ИНФОРМАЦИИ (ТСИОЦМИ) 

Дата урока: 17.04.2020 

Преподаватель: Петренко Г.Н.  

Работу сдать 17.04.2020.  

Отчет о выполненной работе оформить в документе редактора MS Word и  отправить на 

электронную почту nvpk.petrenko@gmail.com. 

При отправлении отчета в имени файла и в  теме письма указать свою фамилию и дату 

урока. 

В 14:00 состоится  онлайн - занятие  в Zoom. 

 

Тема занятия:  Основные логические  операции с контурами в векторном редакторе 

Inkscape 

Задание: 

1.Загрузите графический редактор Inkscape.  

2. Загрузите инструкцию https://cloud.mail.ru/public/48BN/41H9hF4kS 

3. Выполните все операции согласно инструкции  

4. После выполнения каждой операции сделайте скриншот и поместите в отчет. 

5. Сделайте скриншот полученного результата и поместите в отчет. 

6. Сохраните файл отчета с именем «Фамилия Дата урока».  

7. Отправьте файл отчета на электронную почту преподавателя. 

 

  

mailto:nvpk.petrenko@gmail.com
https://cloud.mail.ru/public/48BN/41H9hF4kS
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2. МАТЕМАТИКА 

Дата урока: 17.04.2020 

Преподаватель: Сидорова Вера Владимировна  

В срок до 22.04.2020 г. выполненную работу прислать сообщением в ВКонтакте  

https://vk.com/id169725458.  

При отправлении файла указать дату, свою фамилию и номер группы. 

Тема: Подготовка к контрольной работе.  

Контрольная работа по теме «Тригонометрические уравнения и неравенства». 

Задание:  

1. Повторите пройденный материал по теме«Тригонометрические уравнения и 

неравенства». 

Скачайте презентацию https://yadi.sk/d/Ennnj3t4K4lRzw, посмотрите и 

прослушайте обобщающий урок в режиме слайд-шоу. 

2. Выполните контрольную работу по вариантам: 

Вариант 1 - выполняют те, чьи фамилии начинаются с букв А-И 

Вариант 2 - выполняют те, чьи фамилии начинаются с букв К 

Вариант 3 - выполняют те, чьи фамилии начинаются с букв М-Р 

Вариант 4 - выполняют те, чьи фамилии начинаются с букв С-Ш 

 

Контрольная работа по теме: «Тригонометрические уравнения и неравенства» 

Вариант 1 

Решите уравнения и неравенство: 

 

1)2 𝑐𝑜𝑠 5 𝑥 − √3 = 0; 

2) 𝑠𝑖𝑛 𝑥 = 0,3; 

3)𝑡𝑔(
𝑥

2
+

𝜋

3
) = 1; 

4)3 𝑠𝑖𝑛2 𝑥 − 5 𝑐𝑜𝑠 𝑥 − 1 = 0; 

5) 𝑠𝑖𝑛2 𝑥 − 5 𝑠𝑖𝑛 𝑥 ⋅ 𝑐𝑜𝑠 𝑥 + 6 𝑐𝑜𝑠2 𝑥 = 0. 

6) 𝑐𝑜𝑠 𝑥 ≤
1

2
 

Вариант 2 

Решите уравнения и неравенство: 

 

1) 𝑠𝑖𝑛(
𝑥

2
−

𝜋

2
) =

√3

2
; 

2) 𝑐𝑜𝑠( 2𝑥 −
𝜋

6
) = 0; 

3)𝑐𝑡𝑔𝑥 = 2,3; 

4)8 𝑐𝑜𝑠2 𝑥 + 6 𝑠𝑖𝑛 𝑥 − 9 = 0; 

5) 𝑠𝑖𝑛2 𝑥 − 6 𝑠𝑖𝑛 𝑥 ⋅ 𝑐𝑜𝑠 𝑥 + 9 𝑐𝑜𝑠2 𝑥 = 0. 

6) 𝑐𝑡𝑔𝑥 > 0 

  

https://vk.com/id169725458
https://yadi.sk/d/Ennnj3t4K4lRzw
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Вариант 3 

Решите уравнения и неравенство: 

 

1)3𝑡𝑔4𝑥 − √3 = 0; 

2) 𝑠𝑖𝑛
𝑥

3
= 5; 

3) 𝑐𝑜𝑠(
2𝑥

3
+

𝜋

6
) = −1; 

4) 𝑠𝑖𝑛 7 𝑥 = 𝑠𝑖𝑛 𝑥 ; 

5)2 𝑠𝑖𝑛2 3 𝑥 − 5 𝑐𝑜𝑠 3 𝑥 − 4 = 0. 

6) 𝑠𝑖𝑛 𝑥 ≥ −
1

2
 

 

Вариант 4 

Решите уравнения и неравенство: 

 

1)2 𝑠𝑖𝑛 3 𝑥 + 1 = 0; 

2)𝑡𝑔(𝑥 + 2) = 0; 

3)2 𝑐𝑜𝑠(
𝜋

4
− 𝑥) = √2; 

4)7 𝑠𝑖𝑛2 𝑥 + 4 𝑠𝑖𝑛 2 𝑥 = 7 𝑐𝑜𝑠2 𝑥 ; 

5)2 𝑠𝑖𝑛2 3 𝑥 = √3 𝑠𝑖𝑛 3 𝑥; 

6) 𝑡𝑔 𝑥 < −1 

 

3. Сфотографируйте выполненные задания и отправьте на проверку.  
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3. ИСТОРИЯ 

Дата урока: 17.04.2020 

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 21.04 2020. 

 

Тема: «Послевоенное устройство мира. Начало «холодной войны» 

Задание 1. Посмотрите учебные фильмы, используя ссылки 

https://www.youtube.com/watch?v=KA6zrjXRv3g 

https://www.youtube.com/watch?v=eYUG4pQny3U, выполните тесты. Ответы запишите 

в тетрадь 

 1.Политическая, идеологическая, экономическая конфронтация двух систем, 

балансирование после второй мировой войны 

а) разрядка международной напряженности б) гонка вооружений в) холодная война г) 

мирное сосуществование. 

2. Политическим условием плана Маршала после второй мировой войны стало 

а) удаление коммунистов из правительств б) разрыв дипломатических отношений с СССР 

в) создание коммунистических правительств г) разрыв торговых отношений с СССР. 

3. Федеративная Республика Германия была создана в … году 

а) 1945 б) 1946 в) 1948 г) 1949. 

4. Совет Экономической Взаимопомощи (СЭВ) – орган экономического и военно-

политического союза социалистических стран, был создан в  ... году 

а) 1945 б) 1946 в) 1948 г) 1949. 

5. Результатом борьбы за власть в послевоенный период стало 

а) «Ленинградское дело» б) «Шахтинское дело» в) «дело врачей»  г) «дело маршалов». 

6. Причина расширения масштабов репрессий после окончания Великой Отечественной 

войны 

а) проявление сущностных черт политического режима Сталина б) происки западных 

спецслужб против советского руководства в) наличие в СССР организованной массовой 

оппозиции режиму г) проведение в стране массовых акций против существующего строя. 

7. «Дело врачей» было инспирировано в … году 

https://www.youtube.com/watch?v=KA6zrjXRv3g%20%20
https://www.youtube.com/watch?v=KA6zrjXRv3g%20%20
https://www.youtube.com/watch?v=eYUG4pQny3U%20
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а) 1948 б) 1949 в) 1951  г) 1953. 

8. Главным идеологом страны в послевоенный период был  

а) И.В. Сталин б) А. Жданов в) В.М. Молотов г) Н.С. Хрущев. 

9. Начало «холодной войны принято датировать 

а) атомной бомбардировкой Хиросимы  и Нагасаки в августе 1945 г. б) речью У. Черчилля 

в Фултоне (США) в марте 1946 г. в) образование ООН в 1945 г.  г) образованием НАТО в 

1949 г. 

10. Североатлантический блок (НАТО) был создан в … году 

а) 1945 б) 1946 в) 1949 г) 1956. 

11. Орган экономического сотрудничества государств Восточной Европы, созданный в 

1949 г. получил название  

а) Североатлантический блок б) Совет Экономической Взаимопомощи в) Варшавский 

договор г) Багдадский пакт. 

12. Основной упор в послевоенной экономике страны делался на развитие 

а) легкой промышленности б) тяжелой промышленности в) строительства жилья г) 

сельского хозяйства. 

 

Задание 2. Выскажите свою точку зрения 

1. Была ли неизбежной «холодная война». Аргументируйте свой ответ. 

2.Объяните термин «биполярный мир». Как он сложился? Было ли, на ваш взгляд, это 

неизбежным? 

 

Критерии оценки 

Задание 1 – 3 балла 

Задание 2 – 2 балла 
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4. ЛИТЕРАТУРА 

 

Дата урока: 17.04.2020 

Преподаватель: Сергеева Е.В. 

Выполненные задания отправлять на почту sergeeva-ev1983@rambler.ru 

Срок выполнения – 20.04.2020 г. 

 

Тема: Изображение войны в повести В.Л. Кондратьева «Сашка» 

Ознакомиться с материалом к уроку и ответить письменно на вопросы. 

Вячеслав Кондратьев предваряет свою повесть так: «Всем павшим подо Ржевом – 

живым и мертвым посвящена эта повесть». Насколько она автобиографична? Наверно, это 

неважно. Судьба автора во многом схожа с судьбой его героя, с судьбой его боевых 

товарищей. Насколько важна правда факта, документальность в произведении? Главное, 

как писал Виктор Некрасов, даже не «так было», а «не могло быть не так». 

Как начинается повествование и как изображается война? 

Автор сразу вводит читателя в повествование, без всяких предварительных слов: 

«К вечеру, как отстрелялся немец, пришло время заступать Сашке на ночной пост». Он не 

называет бойца по фамилии, не называет его звания, герой – просто Сашка. 

Повествование ведется, кажется от лица автора, но в то же время создается впечатление, 

что рассказывает сам герой. В «Сашке» все происходящее мы видим глазами человека, 

находившегося на «передке». Кондратьев изнутри раскрывает, какую тяжесть нес на 

своих плечах этот рядовой пехотинец, которому «каждый отделенный – начальник», для 

которого КП батальона, находящийся в каких-либо двух километрах – рукой подать, - был 

уже тылом. И вроде не очень много он может со своим автоматом, а то и с 

«трехлинейкой» – против него и пулеметы, и артиллерия, и танки, и авиация, а все-таки 

именно он и его товарищи – решающая сила армии, и только о той земле мы говорим, что 

она в наших руках, которую удерживают или отбили они, пехотинцы, - вот им и 

достается. А уж в боях подо Ржевом досталось им тяжелого до слез. На что уж Сашка не 

избалован жизнью: с малых лет приучен к нелегкому крестьянскому труду, привык к 

невзгодам «…был в детстве и недоед, и в тридцатых и голод настоящий испытывал», но и 

ему невмоготу – все разом на них навалилось здесь, из последних сил он держится. И 

тяжко не только то, что которую неделю ходят они на виду у смерти, каждую минуту она 

подстерегает – из первоначальных ста пятидесяти тринадцать осталось в их «битой-

перебитой» роте, да это еще после того, как пополняли, наскребая кого только можно в 

полковых и дивизионных тылах. Хотя надежда на лучшее не оставляла Сашку, он трезво 

понимал, что ждет пехотинца: «Передок, ранение, госпиталь, маршевая рота и опять 

передок. Это если будет везти. А сколько может везти? Ну раз, как сейчас, ну два… Но не 

вечно же? А война впереди долгая». 

Чем занимается Сашка на фронте? 

В первом эпизоде мы видим Сашку, когда задумывает снять валенки с мертвого 

немца для своего ротного. Речь идет не о боеприпасах, не о боевой задаче – о валенках, 

это жизненно важно. Вообще «жизнь такая – откладывать ничего нельзя». 

Сашка спасает раненого, берет в плен немца, выручает лейтенанта Володю. 

Как изображается война? 

mailto:sergeeva-ev1983@rambler.ru
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«А ночь плыла над передовой, как обычно… Всплескивались ракеты в небо, 

рассыпались там голубоватым светом, а потом с шипом, уже погасшие, шли вниз к 

развороченной снарядами и минами земле… Порой небо прорезывалось трассирующими, 

порой тишину взрывали пулеметные очереди или отдаленная артиллерийская канонада… 

Как обычно…» Дважды повторяется «как обычно», хотя речь идет о страшных вещах. 

«Привык уже Сашка к этому, обтерпелся и понял, что непохожа война на то, что 

представлялось ему на Дальнем Востоке» Война оставляет следы разрушения и смерти: 

«Деревни, которые они брали, стояли будто мертвые… Только летели оттуда стаи 

противно воющих мин, шелестящих снарядов и тянулись нити трассирующих. Из живого 

видели они лишь танки…». Странное сочетание – «живые танки» 

Автор показывает военный быт: «Ни окопов, ни землянок у первой роты не было, 

ютилась битая-перебитая в шалашиках (это зимой!). Только у ротного был жиденький 

блиндаж. И со жратвой туго, и с боеприпасами… нету силенок ребят хоронить, нету… 

Ведь себе, живым, окопчика вырыть не в силах». Жалкие слова – «шалашик», «окопчик», 

«блиндажик» подчеркивает шаткость, ненадежность положения. 

Мы узнаем о численности личного состава Сашкиной роты: 

- Сколько у вас в роте было человек? – спросил Сашку капитан. 

- Сто пятьдесят. 

- Сколько осталось? 

- Шестнадцать… 

Выходит, меньше чем за два месяца из каждых десяти человек девять погибли! 

Какие события выбрал автор из фронтовой Сашкиной жизни? Почему? 

Сашка добывает валенки для ротного; раненый Сашка возвращается в роту 

проститься с ребятами и отдать автомат; Сашка ведет санитаров к раненому; Сашка берет 

в плен немца и отказывается его расстрелять; встреча с Зиной; Сашка выручает 

лейтенанта Володю. Эти эпизоды раскрывают личность Сашки с разных сторон, он как бы 

проходит испытания на выносливость, на человечность, на верность в дружбе, в любви, 

испытания властью над другим человеком. 

Домашнее задание: 

1. Читать повесть «Сашка» (можно посмотреть фильм «Сашка») 

2. Подготовить пересказ эпизода «Пленение немца» 
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5. ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

 

Дата урока: 17.04.2020 

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 22.04 2020. 

 

Тема: «Типы экономических систем» 

Задание 1. Прочитайте текст, посмотрите видеоурок, используя ссылку 

https://www.youtube.com/watch?v=BOjqGCL3crM и ответьте на вопросы.  Ответы 

запишите в тетрадь. 

Типы экономических систем. Экономическая система — это исторически возникшая 

или установленная совокупность правил, принципов, норм, которые определяют форму и 

содержание основных экономических отношений в производстве, распределении и 

потреблении. О типе экономической системы можно судить главным образом по двум 

критериям: по виду собственности (общественная, государственная, частная) и 

взаимоотношениям (главным образом в области распределения) людей, предприятий и 

государства. 

За свою историю человечество «опробовало» несколько типов экономических систем: 

традиционную, рыночную, командную, смешанную. Рассмотрим традиционный и ко-

мандный типы экономических систем. 

Традиционный тип экономики. Этот тип экономики был характерен для примитивных, 

ранних обществ. Когда произошел переход от присваивающего хозяйства к 

производящему, труд и его орудия были простыми. Производилось лишь самое 

необходимое даже не для жизни, а для выживания. Продукты между людьми 

распределялись в соответствии с порядками, определявшимися традициями и обычаями. 

Подчеркнем, что продукты потребляли те, кто их производил. Такое хозяйство называют 

натуральным (замкнутым, закрытым). Аналогом данного типа хозяйства можно признать 

труд крестьянина на приусадебном участке, если его владелец не склонен продавать свои 

продукты на рынке.  К примеру, российский крестьянин практически до конца XIX в. жил 

во многом натурально-замкнутым хозяйством, обходясь тем, что производили его 

талантливые руки. Крестьяне и крестьянки сами ткали льняные ткани для одежды 

(сарпинку), выделывали овчину для тулупов и полушубков, плели лапти, валяли валенки 

(а мастера могли сшить себе и сапоги). Разумеется, вся мебель (лавки, столы, сундуки и 

пр.), весь транспорт (телеги, сани) также были продуктами их труда. Покупали крестьяне 

только то, что под влиянием цивилизации вошло в их жизнь и чего уж никак сами сделать 

не могли: спички, керосин, модную одежду и обувь, украшения, книги... А поскольку для 

покупок нужны были деньги, то их получали от продажи излишков собственного 

производства. 

https://www.youtube.com/watch?v=BOjqGCL3crM%20
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Примерно так живут до сих пор в нашей стране миллионы тружеников села. Их доходы от 

работы на сельскохозяйственных предприятиях (колхозы, кооперативы, акционерные об-

щества и др.), как правило, низки, и именно натурально-замкнутое домашнее хозяйство во 

многом помогает им обеспечивать свои материальные потребности. 

Распад традиционного типа экономики совпал с развитием обмена товарами, который 

начался в глубокой древности. Упоминание о нем мы находим в истории Вавилона за VI 

— IV тыс. лет до н. э. 

С развитием капиталистических отношений, утверждением частной собственности (как 

основной) и распределением результатов труда посредством рынка начала развиваться и 

совершенствоваться рыночная экономическая система. Она, как и традиционный тип 

хозяйствования, возникла естественным образом, по логике экономического развития. 

Политика в ее становлении не играла никакой роли — никто не планировал ее 

установление и не выполнял свой план волевым (насильственным) образом. 

Командный тип экономики. Иначе устанавливался командный тип экономики (который 

называют также централизованным, командно-бюрократическим, командно-распреде-

лительным, административно-командным). Поскольку наша страна более 70 лет жила в 

условиях этого типа экономики, рассмотрим его подробнее. 

До Октябрьской революции 1917 г. экономика России мало чем отличалась от экономики 

развитых стран Европы и Северной Америки. Существовал цивилизованный рынок, на 

котором производители и потребители продавали и покупали то, что они считали 

нужным, обменивались продуктами. Большие и малые частные предприятия производили 

товары, крестьяне выращивали хлеб на своих наделах земли, поставляли в город молоко, 

мясо и масло, работали частные магазины, организовывались многочисленные ярмарки. 

Однако в 1917 г. произошли две революции, началась кровавая Гражданская война. 

Большевиков-революционеров вдохновляли идеи возврата к общественной собственности 

на землю и капиталы, к распределению продуктов труда не рыночным способом, а по воле 

руководителей государства. Их идеалом была распределительная система, согласно кото-

рой в будущем коммунистическом обществе все блага должны были волей руководителей 

распределяться среди рядовых граждан примерно поровну. Все должно было находиться в 

общественной собственности. 

В стране утвердилась командно-распределительная экономика. Земля и капитал (средства 

производства, предприятия, крупные денежные средства и т.д.) находились в собст-

венности государства. Хозяйство работало по определенному плану, утверждавшемуся 

высшими органами власти. В плановом порядке распределялась и продукция среди 

населения. Промышленностью, сельским хозяйством, торговлей руководили партийные и 

хозяйственные функционеры. Ценообразование также было плановым, директивным. 

Отсутствовала конкуренция. Наиболее эффективно работали военные заводы и фабрики. 

Производство необходимых товаров и продуктов финансировалось в последнюю очередь 

и в явно недостаточном объеме, поскольку все ресурсы «съедала» тяжелая про-

мышленность, работавшая в основном на оборону. 

До сих пор мы говорили о недостатках командной системы. А есть ли у нее достоинства? 

Да, есть. Главное ее достоинство — возможность решать социальные проблемы на том 

уровне, который соответствует экономическому развитию. Государство, полностью 
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управляющее экономическими процессами, способно, например, больше средств 

выделить на социальное обеспечение, здравоохранение, образование, культуру в целом. 

При этой системе легче мобилизовать экономику в случае войны, стихийных бедствий и т. 

д. 

Обобщая сказанное выше, кратко перечислим основные признаки командной экономики: 

• полное государственное регулирование, директивное планирование всей экономической 

жизни; 

• государственная собственность на все ресурсы страны; 

• высокий удельный вес военно-промышленного комплекса в производстве; 

• централизованное ценообразование (игнорирование закона спроса и предложения); 

• дефицит многих товаров повседневного спроса и длительного пользования. 

Естественно, что такая экономика могла существовать только в условиях жесткого 

авторитарною политического режима, огражденного «железным занавесом» от стран с 

рыночной экономикой. Но вот наступили новые времена. Самая разнообразная 

информация стала проникать во все слои общества. От бедно живущего населения стало 

невозможно уже скрывать, как обеспечены люди в развитых капиталистических странах. 

Подспудно зрело недовольство, желание изменить экономическую ситуацию к лучшему. 

В конце 1980-х гг. партийное руководство начало перестройку всей жизни страны, 

которая в начале 1990-х гг. завершилась ее переходом к рыночной экономике. Образно 

говоря, Россия попыталась одним прыжком перескочить в капитализм и приступила к 

строительству рыночной экономики на руинах командно-распределительной. 

 

Вопросы 

1. Какие существуют основные типы экономических систем? 

2. В чем особенности традиционного типа экономики? 

3. Когда появилась командная система в экономике России? 

4. Каковы основные признаки командной экономики? 

5. Есть ли достоинства у командной экономики? В чем ее недостатки? 

 

 Задание 2. Выполните тесты 

1. В приведенном ниже перечне отметьте типы экономических систем: 

а) развитая                           в) командная                д) традиционная           ж) промышленная 

б) индустриальная              г) рыночная                  е) технотронная            з) смешанная 

 

2. В условиях командно-распределительной экономики земля и капитал находятся в 

собственности: 

а) частных лиц                    
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б) государства          

в) частных лиц и государства 

 

3. Цены на товары при командно-распределительной экономике формируются: 

а) рынком, с учетом спроса и предложения                               в) централизованно 

государством 

б) старейшинами в каждой отдельной территории 

 

4. Закончите предложение. 

Исторически возникшая или установленная совокупность правил, принципов, норм, 

которые определяют форму и содержание основных экономических отношений в 

производстве, распределении и потреблении, — это___________________________ 

 

 Задание 3.  

Один отечественный сатирик задал своим слушателям шутливый вопрос: «Что вы 

выберете: полный карман денег и пустые прилавки магазинов или полные прилавки 

магазинов и пустой карман?» 

Как бы вы ответили на этот вопрос? 

 

Критерии оценки 

Задание 1 – 3 балла 

Задание 2 – 1 балл 

Задание 3 – 1 балл 
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6. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА (2ч.) 

 

Дата урока: 17.04.2020 

Преподаватели: Самигуллина Л.Р.  Кинощук Д.В. 

Срок выполнения задания: до 20.04.2020 

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

Тема: Техника передачи мяча сверху и снизу. 

 К.т.18. Передача мяча сверху и снизу. 

Задание: 

1. Изучить теоретический материал и подготовить письменное сообщение по 

вопросу: 

- Методические основы производственной физической культуры. (ПФК) 

2. Выполнить комплекс упражнений.ttps://www.youtube.com/watch?v=rszRaXQPow8 

 

Домашнее задание:  

Выполнить комплекс упражнений на развитие координации. 

https://www.youtube.com/watch?v=KiJ0g9z0eOI 

 

При отправлении выполненного задания в теме письма указать свою фамилию, 

номер группы, дату урока, название дисциплины!  

 

mailto:kinoshuk@yandex.ru
mailto:lisam@bk.ru

