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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 

 

  

http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-rabota.php
http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-rabota.php
https://www.mchs.gov.ru/deyatelnost/bezopasnost-grazhdan
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1. ТЕХНОЛОГИИ СОЗДАНИЯ И ОБРАБОТКИ ЦИФРОВОЙ 

МУЛЬТИМЕДИЙНОЙ ИНФОРМАЦИИ (ТСИОЦМИ) (2Ч.) 

Преподаватель: Петренко Г.Н.  

Выполнить задание в тетради в срок до 31.03.2020  включительно.  

Выполненную работу сфотографировать и прислать сообщением на электронную 

почту petergal_2000@mail.ru.  

При отправлении файла в теме письма указать свою фамилию, название 

дисциплины. 

В тетради указывать тему, на полях указывать дату, когда задание было выложено 

на сайте.  

При выполнении задания  использовать Учебник Е.В. Михеева, О.И. Титова 

Информационные технологии в профессиональной деятельности (страницы 235 – 

236) https://cloud.mail.ru/public/2o51/jicLEStpu. 

 

Тема: Векторная графика. 

Тема занятия: Основные понятия и принципы построения векторных изображений 

Задание: 

1. Изучите тему теоретический материал 

https://cloud.mail.ru/public/2o51/jicLEStpu 

1. Изучите тему теоретический материал 

2. Запишите ответы на вопросы: 

1. Что собой представляет векторное изображение? 

2. Что необходимо знать для полного описания рисунка? Приведите пример. 

3. Для каких рисунков подходит этот способ кодирования? 

4. В каких областях графики незаменимы векторные программы? 

5. Может ли векторная графика включать в себя фрагменты растровой графики? Чем 

в таком случае становится этот фрагмент? Каковы его особенности? 

6. Является ли векторная графика экономичным способом кодирования? В каком 

плане она экономна? С чем это связано?  Увеличивает ли описание цветовых 

характеристик размер файла? 

7. Что является важным преимуществом программ векторной графики? В каких 

областях (вследствие этого преимущества) незаменимы программы векторной 

графики? 

8. В каких средствах ограничена векторная графика? Какие сложности это вызывает? 

Что кроме этого не позволяет векторный принцип описания изображения? 

9. Что собой представляет такое достоинство векторной графики как «малый объём 

памяти»? Дайте подробное описание. 

10. Что собой представляет такое достоинство векторной графики как «свобода 

трансформации»? Дайте подробное описание. 

11. Что собой представляет такое достоинство векторной графики как «аппаратная 

независимость»? Дайте подробное описание. 

12. Что собой представляет такой недостаток векторной графики как «программная 

зависимость»? Дайте подробное описание. 

13. Что собой представляет такой недостаток векторной графики как «сложность 

векторного принципа»? Дайте подробное описание. 

14. Что собой представляет такой недостаток векторной графики как «ограниченность 

в живописных средствах»? Дайте подробное описание. 

Критерии оценки: 14 вопросов – 5; 12 - 13 вопросов - 4; 10-11 вопр.– 3; 9 и менее – 2. 

mailto:petergal_2000@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/2o51/jicLEStpu
https://cloud.mail.ru/public/2o51/jicLEStpu
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2. ИСТОРИЯ (2Ч.) 

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 

03.04.2020. 

Тема: " Международные отношения" 

 

Задание 1. Прочитать текст, ответить на вопросы, ответы записать в тетрадь 

 

Лига Наций. На Парижской мирной конференции 1919 —1920 гг. по инициативе 

президента США В.  Вильсона была учреждена Лига Наций. Главной ее целью 

провозглашалось недопущение новой войны. Основными органами Лиги Наций являлись 

собрание всех ее членов(Ассамблея) и Совет, который состоял из пяти постоянных и  

четырех временных членов. США в Лигу Наций не вступили так как сенат не утвердил 

условий Версальского договора. 

Все спорные вопросы между странами должны были решаться Советом или третейским 

судом. По уставу  Лиги наций в случае начала войны по призыву страны, на которую 

совершалось нападение, созывался совет для разрешения  конфликта. 

Несовершенство Лиги Наций как инструмента поддержания мира (впрочем, как и 

всего Версальского договора) проявилось очень быстро. Германия, связанная 

унизительными  условиями, сразу стала мечтать о реванше. Не вошедшие в Лигу или 

в ее Совет великие державы (США; СССР -  принят в 1934 г., исключен в 1939 г.; 

Германия —принята в 1926 г., вышла в 1933 г.) не считали себя обязанными 

выполнять  принимаемые решения. Великобритания и Франция превратили 

международную организацию в орудие своих интересов. Источником постоянного 

напряжения стали новые, «версальские», государства, прежде всего Польша. В нарушение 

Версальского договора она захватила земли Германии, Литвы, Советской Украины и 

Советской Белоруссии. Лига Наций не имела никаких реальных сил для обуздания 

агрессивной политики отдельных государств да и на деле не стремилась к этому. 

Возникновение очага напряженности на Дальнем Востоке. Серьезный очаг напряженности 

возник на Дальнем Востоке. В сентябре 1931 г. Япония оккупировала Маньчжурию. В 

июле 1937 г. началась японо-китайская война. Несмотря на обращение Китая за помощью 

к Лиге Наций, та не решилась брать на себя разрешение конфликта и передала вопрос на 

рассмотрение конференции держав, подписавших Вашингтонский договор 1922 г. 

Конференция закончилась безрезультатно. Захватив огромные территории в Китае, 

японские войска дважды вступали в вооруженный конфликт с СССР (озеро Хасан в 1938 

г., река Халхин-Гол в 1939 г.), но потерпели поражения. 

 Нарастание угрозы войны в Европе. В марте 1935 г. Германия объявила о введении в 

стране всеобщей воинской повинности и об отказе от обязательств не иметь военной 

авиации. В том же году Италия начала боевые действия в Эфиопии. И вновь Лига Наций 

оказалась бессильной. Все это вынудило Францию пойти на сближение с Советским 

Союзом. 2 мая 1935 г. был подписан франко-советский договор о взаимопомощи. Спустя 

14 дней аналогичный договор был заключен между СССР и Чехословакией. 

В марте 1936 г. Германия ввела свои войска в Рейнскую область, что было запрещено 

Версальским договором. СССР предложил Лиге Наций принять меры против захватчика, 

ivanovaLarisa59@mail.ru,
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но большинство ее членов отклонили это предложение. 25 ноября 1936 г. между 

Германией и Японией был заключен Антикоминтерновский пакт, к которому затем 

примкнула Италия. Позже этот пакт превратился в военный союз. 

Великобритания и Франция придерживались политики умиротворения агрессора, суть 

которой состояла в уступках притязаниям Германии, Италии и Японии. Таким образом 

они хотели избежать нападения и направить агрессию на СССР. 

В 1938 г. Германия усилила нажим на правительство Австрии. В самой Австрии шли 

столкновения между местными нацистами и сторонниками независимости. 11 марта 1938 

г. канцлеру Австрии был вручен ультиматум с призывом немедленно выполнить все 

германские требования (они заключались в том, чтобы включить представителей 

австрийских фашистов в правительство) и подать в отставку. Вечером германские войска 

вошли в Австрию. Новое австрийское правительство приняло закон, объявляющий 

Австрию частью Германии. Лига Наций вновь промолчала. 

Мюнхенский сговор. Вскоре немцы, составлявшие большинство населения Судетской 

области Чехословакии, потребовали автономии. Германские войска выдвинулись к 

границе Чехословакии. 

29 сентября 1938 г. в Мюнхене открылась конференция глав Германии, 

Великобритании, Франции и Италии (А.Гитлера, Н.Чемберлена, Э.Даладье, Б.Муссолини) 

по судетскому вопросу. Представители Чехословакии не были приглашены на 

конференцию, ее президенту Эдуарду Бенешу было лишь сообщено условие 

Мюнхенского соглашения — передать Германии все пограничные районы. С 1 октября 

1938 г. германские войска беспрепятственно начали занимать Судетскую область, а также 

ряд районов, где не было немецкого населения. Одновременно Венгрия захватила у 

Чехословакии южную часть Словакии и Подкарпатскую Русь, а Польша присвоила 

Тешинскую область. СССР предлагал Чехословакии военную помощь, но ее пра-

вительство отказалось от нее. В Мюнхене Гитлер утверждал, что у Германии помимо 

Судет больше нет никаких территориальных претензий, но это был обман. 

15 марта 1939 г. германские войска (вермахт) в нарушение Мюнхенского договора 

вступили на оставшуюся территорию Чехословакии. Германское правительство известило 

об установлении протектората над Богемией и Моравией. Словакия провозгласила 

независимость и стала союзником Германии. Военные заводы Чехословакии, вооружение 

ее армии достались Гитлеру, что позволило вермахту готовиться к новым захватам. 

1. С какой целью была создана Лига Наций? Каковы ее структура и 

направления деятельности? Почему деятельность Лиги Наций 

оказалась во многом неэффективной? 

2. Раскройте причины возникновения очага напряженности на Дальнем 

Востоке. 

3. В чем проявилась угроза миру со стороны Германии? Охаракте-

ризуйте попытки европейских стран защититься от этой угрозы. 

Почему они оказались безуспешными? 

4. Объясните понятие «Мюнхенский сговор». Каковы последствия 

соглашений в Мюнхене в 1938 г.? 

5. Была ли неизбежной Вторая мировая война? Найдите в Интернете 

высказывания историков по этому поводу. 
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 Задание 2 . Выполнить практическое задание 

 

1. Прочтите документ и ответьте на вопросы: О какой стране говорит Гитлер? Как эти 

планы отразились на его деятельности? Ответы запишите в тетрадь. 

Из книги А. Гитлера «Майн кампф». 1923 г.«Мы начинаем с того, на чем остановились шесть 

столетий тому назад. Мы прекращаем вечное германское устремление на юг и запад Европы и 

обращаем взор на страну на востоке». Критерии оценки  

 

Задание 1 – 3 балла 

Задание 2 – 2 балла 
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3. РУССКИЙ ЯЗЫК 

Выполненное задание отправлять в Viber 

Срок выполнения – 7 апреля 2020 г. 

Тема: Глагол как часть речи. 

Дайте определение глагола и запишите в тетрадь. 

Охарактеризуйте глагол как часть речи (письменно), дополните предложенный материал 

Чем вы руководствуетесь при написании окончаний глагола? 

Сформулируйте правило о правописании окончаний глагола. 

 

Грамматические признаки глагола 

 

Вид 

 

Несовершенный 

(что делает?), обозначает незаконченное 

действие: отвечает, рассматривает, клеит, 

сеет 

Совершенный 

(что сделает?), обозначает совершенное 

действие или однократное: ответит, 

рассмотрит, наклеит, посеет 

Переходность 

Переходные 

сочетаются с существительным в 

винительном падеже без предлога: читать 

книгу, лепить снежный ком 

Непереходные 

не образует таких сочетаний: любоваться 

природой, прийти в школу 

Наклонение 

изъявительное повелительное условное 

Наст.  вр., буд. вр. – 

изменяются по числам и 

лицам; 

Прош. вр. – изменяется по 

числам и родам. 

Выражает изъявление; 

суф. –и (пиши, неси); 

без суф. (качай , рисуй); 

пусть (пускай), давай 

+инф., 

! лечь – ляг, ехать - поезжай 

Возможное, желательное 

действие; прош. вр. глагола 

+ бы (принес бы, читал бы) 

 

Правописание окончаний глагола 

Спряжение – это изменение глаголов по лицам и числам. 

 

Форма I спряжение II спряжение 

 Глаголы на –ать, -ять, -еть, -

уть,-ыть, и др. : писать, 

сеять, краснеть, тнуть, 

плыть  + 2 глагола на –ить: 

брить, стелить. 

Глаголы на –ить: клеить, 

наладить, уплотнить +  

4 глагола на –ать: слышать, 

дышать, гнать, держать,  

7 глаголов на –еть: 

смотреть, 

обидеть, зависеть, 

ненавидеть, терпеть, 

вертеть. 
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Ед. ч., 2 л. - ешь - ить 

Ед ч., 3 л. -ет -ит 

Мн. ч., 2 л. -ете -ите 

Мн. ч, 3 л. -ут, -ют -ат, -ят 

 

Задание. Проспрягайте следующие глаголы: вращаться, заговорить, посмотреть, 

обедать, надеяться, дышать. 
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4. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА (2ч.) 

Срок выполнения задания: 02.04.2020 

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

Тема: Развитие гибкости. Стретчинг. 

Подготовить письменное сообщение по вопросам: 

1. Характеристика гибкости, классификация, средства и методы развития. 

2. Стретчинг. Комплекс упражнений на развитие гибкости для всех групп мышц. 

3. Роль развития гибкости в профессиональной деятельности. 

 

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, название дисциплины. 

 

 

  

mailto:lisam@bk.ru
mailto:kinoshuk@yandex.ru
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4. ЛПЗ ИНФОРМАТИКА И ИКТ 

 
Срок выполнения: до 07.04.2020 

Форма контроля: Отчёт представляется: 

1я подгруппа - преподавателю Нестеренко С.А. в электронном виде на e-mail: 

Nests-npk@yandex.ru; 

2я подгруппа - преподавателю Петренко Г.Н. в электронном виде на e-mail: 

petergal_2000.mail.ru; 

В теме письма указать Фамилию Имя, Дисциплину и номер группы. 

Требованию к отчёту Отчёт оформляется в тетради, на e-mail отправляете фотографию 

отчета, для выполнения отчета необходимо: Написать тему, дату работы, ответить на 5 

контрольных вопросов. Отчет с заданием оформляется в текстовом редакторе MSOfficeWord, с 

описанием каждого действия и скриншотом, как показано в примере.  

Тема урока: Настройка учетных записей пользователя 

Задание: 

1. Изучите материал темы: https://cloud.mail.ru/public/3R8Y/5vYML5WGw 

2. Создать учетную запись, одним способом из предложенных вариантов 

3. Ответить  на 5 контрольных вопросов. 
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