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МУЛЬТИМЕДИЙНОЙ ИНФОРМАЦИИ (ТСиОЦМИ) (2ч.)............................................. 2 
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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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1. ТЕХНОЛОГИИ СОЗДАНИЯ И ОБРАБОТКИ ЦИФРОВОЙ 

МУЛЬТИМЕДИЙНОЙ ИНФОРМАЦИИ (ТСИОЦМИ) (2ч.) 

Дата урока: 21.04.2020 

Преподаватель: Петренко Г.Н.  

Выполненную работу сдать 21.04.2020.  

 

Отчет оформить в документе редактора MS Word и  отправить на электронную почту 

nvpk.petrenko@gmail.com. 

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

дату урока. 

В 13:00 состоится  онлайн - занятие  на платформе Zoom. 

 

Тема занятия: Создание векторной иллюстрации в редакторе Inkscape. 

Задание: 

1.Загрузите графический редактор Inkscape.  

2. Загрузите инструкцию https://cloud.mail.ru/public/2KkN/4bMzAnSja. 

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 преподавателю. 

 

  

mailto:nvpk.petrenko@gmail.com
https://cloud.mail.ru/public/2KkN/4bMzAnSja
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2. ИСТОРИЯ (2ч.) 

 

Дата урока: 21.04.2020 

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 23.04 2020. 

 

Тема: «СССР в 1950-начале 60 гг.» 

Задание 1. Прочитайте текст, прослушайте аудиоучебник, используя ссылку 

https://www.youtube.com/watch?v=C1WvvUvC8Zs и ответьте  на вопросы. Ответы 

запишите в тетрадь 

5 марта 1953 г. Умер Сталин. Период с 1953 по 1964 год  вошел в историю под названием 

«оттепель». Руководство страны возглавил Н.С. Хрущев. Он в сентябре 1953 г. был избран 

первым секретарем ЦК КПСС. 

Летом 1953 г. Началась реабилитация (восстановление доброго имени, репутации, прав 

неправильно обвиненных) жертв сталинских репрессий. В печати стали появляться 

произведения антисталинской направленности. Это стало главным признаком «оттепели». 

После смерти Сталина шла борьба за власть между Берия, Маленковым и Хрущевым, 

которая закончилась в 1957 г. Победой Хрущева.  

В идеологической жизни главным был процесс десталинизации (критика Сталина). На ХХ 

съезда КПСС в феврале 1956 г. Н.С. Хрущев сделал доклад «О культе личности и его 

последствиях». Десталинизация носила непоследовательный характер, были установлены 

границы критики Сталина.  

В экономике проводились реформы. Отраслевые министерства были заменены Советами 

народного хозяйства. Это не привело к ожидаемым результатам, снова начался возврат к 

централизованной системе управления. Были образованы отраслевые государственные 

комитеты в Москве. 

Важной в этот период была продовольственная проблема. Попытки её решения:  

- целина (1954 г.),  

- «кукурузная эпопея»,  

- «рязанская афера», оказались неудачными.  

Хлебный кризис 1963 г. заставил руководство страны принять решение о закупке хлеба за 

границей. Продовольственный кризис начала 1960-х годов был вызван отказом от 

экономического стимулирования труда и кризисом в освоении целины. В 1962 г. была 

расстреляна демонстрация рабочих в Новочеркасске.  

В годы правления Хрущева развернулось жилищное строительство.  Активно шло 

освоение космоса. В 1957 г. был запущен первый искусственный спутник Земли, 12 

апреля 1961 г. был осуществлен первый полет человека в космос. 

Во внешней политике шел переход от холодной войны к разрядке международной 

напряженности. 

Основные события внешней политики:  

https://www.youtube.com/watch?v=C1WvvUvC8Zs%20
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- 1956 г. – вооруженное вмешательство во внутренние дела Венгрии;  

- германский вопрос, выход из которого был найден в возведении Берлинской стены в 

августе 1961 г.;  

- осень 1962 г. – Карибский кризис, вызванный размещением советских ядерных ракет на 

Кубе и блокадой острова Соединенными Штатами Америки;  

- 5 августа 1963 г. был подписан договор о запрещении испытаний ядерного оружия в 

атмосфере, космосе и под водой. 

Осенью 1964 г. Н.С. Хрущев был смещен. 

Вопросы   

1.    Какие изменения произошли в стране после смерти Сталина? 

2.   Какие реформы проводились  в 50-60 гг. ХХ века? 

3.   В чем Вы видите противоречивый характер  развития советского общества? 

4.   Чем вы можете объяснить переход советского руководства  в середине 50-х годов от 

прямой военно-политической конфронтации с Западом к политике мирного 

сосуществования? 

 

Задание 2.  Изучите документы и ответьте на вопросы по теме: «Экономика СССР: 

альтернативы, реформы, контрреформы и социальная жизнь. 

1. Из речи Председателя Совета Министров СССР  Г. М. Маленкова на V сессии 

Верховного Совета СССР 7 августа 1953 года. 

« До сих пор у нас не было возможности развивать лёгкую и пищевую промышленность. 

В настоящее время мы можем и, следовательно, обязаны в интересах обеспечения более 

быстрого повышения материального и культурного уровня жизни народа всемерно 

форсировать развитие лёгкой промышленности. 

Для того, чтобы обеспечить крутой подъём производства предметов народного 

потребления, мы, прежде всего, должны позаботиться о дальнейшем развитии и подъёме 

сельского хозяйства, снабжающего население продовольствием, а лёгкую 

промышленность сырьём… 

В этой связи Правительство и ЦК сочли необходимым пойти на значительное снижение 

норм обязательных поставок с личного подсобного хозяйства колхозников, решили 

изменить систему обложения колхозников сельскохозяйственным налогом, снизить 

денежный налог примерно в два раза с каждого колхозного двора и снять полностью 

оставшуюся недоимку по сельскохозяйственному налогу прошлых лет…» 

 

2. Из доклада первого секретаря ЦК КПСС Н. С. Хрущёва на Пленуме ЦК КПСС 3 

сентября 1953 года. 

«Важное значение имеет повышение материальной заинтересованности колхозов и 

совхозов в росте урожайности сельскохозяйственных культур и развитии общественного 

животноводства. В этих целях Совет Министров СССР и Президиум ЦК КПСС признали 

необходимым повысить существующие в настоящее время заготовительные и закупочные 

цены на продукты животноводства, картофель и овощи…Важно вместе с тем отметить, 

что розничные цены на продукты животноводства, картофель и овощи не повышаются, а, 

наоборот, ежегодно снижаются. Линия на снижение розничных цен на предметы 

потребления будет проводиться и впредь» 
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3.Из доклада первого секретаря ЦК КПСС Н. С. Хрущёва на Пленуме ЦК КПСС 3 

сентября 1953 года. 

«Нашлись «мудрецы», которые начали противопоставлять лёгкую промышленность 

тяжёлой индустрии, уверяя, что преимущественное развитие тяжёлой индустрии 

необходимо было лишь на ранних ступенях советской экономики, а теперь  нам осталось 

только форсировать развитие лёгкой промышленности. 

Только неисправимые хвастуны могут закрывать глаза на то, что в экономическом 

отношении мы ещё не перегнали наиболее развитые капиталистические страны, что 

уровень производства у нас пока ещё недостаточен для обеспечения зажиточной 

жизни  всех членов общества, что в стране ещё много недостатков и неорганизованности в 

хозяйственном и культурном отношении. 

  

4.Из воспоминаний первого секретаря ЦК Компартии Украины П. Е. Шелеста. 

8 августа 1963 года из Москвы мне позвонил Подгорный и по поручению Хрущёва 

передал, что Украина должна сдать не менее 750 миллионов пудов хлеба. В стране очень 

тяжёлое положение с хлебом, из Казахстана ожидали получить 960 млн. пудов, а получали 

не более 200-250 млн. пудов» 

 

Вопросы и задания к документам: 

1.    Что общего в экономической стратегии, предложенной Г. М. Маленковым и Н. С. 

Хрущёвым в 1953 году? 

2.    В чём принципиальное различие в подходах этих двух политиков к развитию 

сельского хозяйства и промышленности? 

3.    За счёт каких источников Хрущёв предлагал снизить цены на сельскохозяйственную 

продукцию? Насколько реалистичны были его проекты? Можно ли их считать 

волюнтаристскими? 

4.    Менялись ли с течением времени экономические взгляды Хрущёва? 

 

Критерии оценки 

Задание 1 – 3 балла 

Задание 2 – 2 балла 
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3. РУССКИЙ ЯЗЫК 

 

Дата урока: 21.04.2020 

Преподаватель: Сергеева Е.В. 

 

Тема: Причастие как глагольная форма. Образование причастий 

Срок выполнения – до 27.04.2020 

На сайте https://www.yaklass.ru выполнить задания по теме «Причастие как глагольная 

форма. Образование причастий».  

Теоретический материал записать в рабочую тетрадь. 
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4.ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА (2Ч.) 

 

Дата урока: 21.04.2020 

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

Срок выполнения задания: до 22.04.2020 

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

 

Тема: Техника подачи мяча снизу. 

 

Задание: 

1. Изучить теоретический материал и подготовить письменное сообщение по 

вопросам: 

- Техника постановки рук и ног при подаче мяча снизу. 

- Когда используется нижняя подача мяча в волейболе. 

2.  Выполнить комплекс физических упражнений.       

https://www.youtube.com/watch?v=8eEsOTLKUKg 

 

Домашнее задание:  

Выполнить комплекс физических упражнений  

https://www.youtube.com/watch?v=PhVIFo6aAU8 

 

При отправлении выполненного задания в теме письма указать свою фамилию, 

номер группы, дату урока, название дисциплины!  

 

 

  

mailto:lisam@bk.ru
mailto:kinoshuk@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=8eEsOTLKUKg
https://www.youtube.com/watch?v=PhVIFo6aAU8
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5. ЛПЗ ИНФОРМАТИКА 

 

Дата урока: 21.04.2020 

Преподаватели: Нестеренко С.А.   Петренко Г.Н. 

Срок выполнения: до 28.04.2020 

Форма контроля: Отчёт 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:  

nvpk.petrenko@gmail.com 

В теме письма указать Фамилию Имя и номер группы. 

Требованию к отчёту Отчёт оформляется в текстовом редакторе MSWord, готовое 

задание на отправляетеe-mail. 

 

Тема урока: Создание архива данных  

Задание: 

1. Создайте в своей личной папке, папки Исходные и папку Архив. 

2. В папке Исходные создайте папки Документы, Рисунки, Презентации. 

3. Откройте папку Мой компьютер и с помощью кнопки Поиск осуществите поиск: 

– двух файлов с расширением .doc (размер должен быть более 50Кбайт), 

которые затем скопируйте в папку Документы; 

– двух файлов с расширением .jpg (размер должен быть более 60Кбайт), 

которые затем скопируйте в папку Рисунки; 

– двух файлов с расширением .ppt, которые затем скопируйте в 

папку Презентации. 

4. Откройте папку Документы, выделите все файлы, находящиеся в ней, вызовите 

для них контекстное меню. 

5. В контекстном меню выберите команду Добавить в архив… Появится окно 

архиватора (рис. 6.1) 

 
Рис. 6.1 – Окно архиватора 7-Zip 

  

6. Выберите формат архива 7Z, метод сжатия Максимальный. 

7. Имя архива задайте Архивные документы. 

8. Нажмите кнопку Обзор и выберите папку Архив для размещения в ней архива. 

9. Проверьте правильность настроек и нажмите кнопку OK. 

10. Посмотрите, появился ли архивный файл Архивные документы в папке Архив. 

mailto:Nests-npk@yandex.ru
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11. Откройте папку Рисунки, поместите каждый файл в свой архивный файл 

(Выберите формат архива ZIP, метод сжатия Нормальный), архивные файлы должны 

быть размещены в папке Архив. 

12. Посмотрите, появился ли архивные файлы в папке Архив. 

13. Откройте папку Презентации, выделите оба файла и через контекстное меню 

выберите команду Добавить в архив… 

14. Создайте самораспаковывающийся архив в папке Архив под именем Архив-

Презент.exe 

15. Проверьте правильность настроек и нажмите кнопку OK. 

16. Посмотрите, появился ли архивный файл в папке Архив, чем он отличается от 

предыдущих архивных файлов. 

17. Файл с текстом практической работы заархивируйте с паролем и поместите в 

папку Архив. 

 


