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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. МАТЕМАТИКА (2ч.) 

преподаватель: Сидорова Вера Владимировна  

В срок до 02.04.2020 г. выполненную работу прислать сообщением в 

ВКонтактеhttps://vk.com/id169725458.  

При отправлении файла указать свою фамилию и номер группы. 

Тема:Решение простейших уравнений вида𝑐𝑜𝑠 𝑥 = 𝑎, 𝑠𝑖𝑛 𝑥 = 𝑎, 𝑡𝑔 𝑥 = 𝑎и 𝑐𝑡𝑔 𝑥 = 𝑎 

Задание:  

1. Выполните в тетради самостоятельную 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 

2.  Сфотографируйте выполненные задания и отправьте на проверку.  

Самостоятельная работа 

 

Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 Вариант 4 

При выполнении задания используйте справочный материал 

https://yadi.sk/i/V2qZBvpJKQR_Iw    стр.1-6 
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2. ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОБЖ) 

Работу сдать до 06.04.2020 

Преподаватель: Матюшева Л.А. 

1.Указать ФАМИЛИЮ, № группы 

2.Выполненую работу отправить в Viber  или WhatsApp на номер 8-922-655-22-82 

Понятие травм и их виды.  Понятие и виды кровотечений. 

3.Ответить на вопросы:  

1.Каков алгоритм оказания первой помощи при ранениях и кровотечениях? 

2.  Каковы разновидности повязок для оказании первой помощи при ранах 

Порядок оказания первой помощи при ранах 

 

Важно знать, как выполняется первая помощь при ранах пострадавшему. Важно 

стабилизировать его состояние до приезда неотложки. В случае травмирования 

алгоритм действий человека, оказавшегося рядом с пострадавшим, заключается в 

соблюдении трёх пунктов: 

• первое — нужно незамедлительно остановить кровотечение; 

• второе — обработать травмированную зону любым антисептиком, имеющимся под 

рукой; 

• третье — наложить тугую повязку из любых имеющихся подручных средств. 

Стоит отметить, что кровотечение в свою очередь также делится на следующие 

типы: 

• при повреждении артерии, кровь течет пульсирующие и имеет ярко-алый окрас. Это 

вид кровотечения очень опасен, поскольку буквально за минимальный промежуток 

времени пострадавший человек может истечь кровью; 

• при венозном будет наблюдаться равномерный поток крови. Кроме того, 

биологическая жидкость будет иметь темный и насыщенный оттенок; 

• при капиллярном кровотечении алые капельки проступают по всей зоне травмы. 

Кровотечение наблюдается равномерное; 

• при паренхиматозных повреждениях явных признаках кровотечения не имеется. В 

этом и заключается опасность. Поскольку такой тип возникает вследствие ранения 

внутренних органов, соответственно, и кровотечение будет внутренним. 

Первая помощь при ранах — наложение тугой повязки для прекращения 

кровотечения. Для этих целей берут любой материал, имеющийся под рукой. 

Повязку накладывают на самый ближайший центральный сосуд, чтобы остановить 

кровотечение. 

Затем, как только удастся остановить кровопотерю, рану обрабатывают 

антисептиком. Такое оказание первой помощи при ранах, при условии правильности 

выполнения, спасет жизнь пострадавшего. 

Разновидности повязок для оказании первой помощи при ранах 

Применяется определенный вид повязки в момент оказания первой помощи при 

ранах: 

• если человек получил ранение головы, ему накладывают повязку в виде чепца. 

Крепится она в зоне нижней челюсти. Повязка накладывается вокруг головы; 

• повязка на шею. Этот вариант бинтования является самым трудоемким, поскольку 

бинты легко сбиваются с этой зоны тела. Чтобы зафиксировать повязку, 

https://getfirsthelp.ru/bleeding/venoznoe-krovotechenie
https://knkqjmjyxzev.info/click/?1GBgg76PECxMO1uMH2KT%2FgdpwcRf%2FCkwyyUT1JIMT0JFdy%2BmwJANL7h6Tv8plJxTGnxdmDsON%2BDOZghzyeWpE88266N3%2FdoKCSO6FGSkxSh5EmfxLpP9f358AAIwWlG%2BXWna047kWk3TvkTSHdHOouIAxZ1S7NdjoeAsWFvH2zf4awjfBe7VUW69qDHawHJbkkSAZFVvGVCGYzzAzzV2Vy4xEu0v4mDZXfBe28iZ5zAXEbwYH0xdl6GQc2cELnltw119oueKYXo6a8Iw04phkWhOGff5bllQGrGRGNqIQj8%2FZtaRVTR%2FI70JREimcwVKnsQgcWmEJveEtixityDI1GKBaxnuAbjxT6VrqDTunedYr9OSXPuNnabqdg1qgajV0HfB%2BrxcZEADswx%2BrLTEj6qnxXv6qpOippxh2FGjCBYtECLEHk0gvyMwSAE8Aph%2B8gXsm0zH3Zud5B5iQqjVQxwLUOPHtl%2Bj%2BFqpF8RyTCY%3D
https://knkqjmjyxzev.info/click/?1GBgg76PECxMO1uMH2KT%2FgdpwcRf%2FCkwyyUT1JIMT0JFdy%2BmwJANL7h6Tv8plJxTGnxdmDsON%2BDOZghzyeWpE88266N3%2FdoKCSO6FGSkxSh5EmfxLpP9f358AAIwWlG%2BXWna047kWk3TvkTSHdHOouIAxZ1S7NdjoeAsWFvH2zf4awjfBe7VUW69qDHawHJbkkSAZFVvGVCGYzzAzzV2Vy4xEu0v4mDZXfBe28iZ5zAXEbwYH0xdl6GQc2cELnltw119oueKYXo6a8Iw04phkWhOGff5bllQGrGRGNqIQj8%2FZtaRVTR%2FI70JREimcwVKnsQgcWmEJveEtixityDI1GKBaxnuAbjxT6VrqDTunedYr9OSXPuNnabqdg1qgajV0HfB%2BrxcZEADswx%2BrLTEj6qnxXv6qpOippxh2FGjCBYtECLEHk0gvyMwSAE8Aph%2B8gXsm0zH3Zud5B5iQqjVQxwLUOPHtl%2Bj%2BFqpF8RyTCY%3D
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медицинский работник выполняет несколько косых кругов на участке расположения 

затылочной и теменной части Не все виды ран требуют такой сложной перевязки; 

• если бинтуют запястье или раненые пальцы, прибегают к спиральному виду. Во 

время процедуры забинтовывается весь палец вплоть до основания, а фиксируется 

повязка в зоне кисти. Это касается и ранения запястья; 

• оказание первой помощи при ранах требует наложения спиральной повязки с 

перегибом. Подобным способом выполняется бинтование пораненного локтя. 

Кроме того, к спиральному методу прибегают и при травмировании грудной клетки, 

а также органов, расположенных в зоне груди и при ранении живота. Бинтуют 

спирально круговыми ходами. А фиксируют повязку на левом предплечье, если ее 

накладывают за зону грудины. 

В том случае, когда перевязку делают в зоне живота, бинтуют спирально, начиная 

снизу, и ведут вверх. После, повязку закрепляют на одном из бедер. 

Стоит отметить, что весь перевязочный материал классифицируется по способу 

применения и по виду. 

По виду повязки бывают следующие: 

• из бинта; 

• косыночные; 

• из лейкопластыря; 

• шинные; 

• гипсовые. 

 

Что касается способа применения, перевязочный материал бывает таким: 

• стерильный материал или антисептический. Подобные перевязки используют, 

чтобы предупредить проникновение инфекции; 

• давящие. Используется для остановки кровопотери при любых видах ран; 

• имобилизационные. К такому типу прибегают, чтобы обеспечить неподвижность 

пациента, например, когда проходит оказание первой помощи при ранах и при 

переломах; 

• корригирующие. Этот тип перевязки используется для лиц, имеющих врожденные 

вывихи; 

• фиксирующие повязки. Помогают удержать перевязочный материал. 

Для изготовления повязок используют бинты и полосы марли.        

Алгоритм бинтования 

Когда выполняется первая помощь при ранах, используют два типа наложения 

повязки: давящая перевязка и жгут. 

Если человек получил любые виды ран, сопровождающиеся сильным 

кровотечением, помощь оказывается с обязательным наложением давящей повязки. 

Выполняется эта процедура следующим образом: 

• сначала рана обрабатывается антисептиком; 

• затем накладывается стерильная салфетка; 

• далее сверху накладывается ватный валик, который требуется перебинтовать 

давящей повязкой. 

Если все действия первой помощи при ранах выполнены правильно, кровотечение 

останавливается. Это поможет стабилизировать состояние человека, получившего 

травму, до приезда неотложки. 
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В процессе оказания неотложной первой помощи при ранах нередко прибегают к 

использованию жгута. 

 В качестве жгута подойдут любые подручные средства: 

• ремень; 

• платок; 

• полотенце или косынку. 

При этом оказание первой помощи при ранах требует соблюдения следующей 

последовательности: 

• жгут накладывают на 7-10 см выше от раненого места; 

• перед тем как наложить жгут на травмированную конечность, требуется ее поднять 

вверх; 

• на пораненное место предварительно накладывают материал; 

• жгут затягивают до тех пор, пока не остановится кровотечение; 

• держать туго затянутый жгут можно не более 2 часов в теплую пору времени и 

максимум час в холодное время года. 

В идеале в ходе оказания помощи пострадавшему при ранении рекомендуется 

использовать специальные повязки, именуемые как контурные. Изготавливают их из 

марлевой ткани по типу кольчуг или корсетов. Однако не факт, что в момент 

травмирования подобная продукция будет доступной. В таком случае можно 

воспользоваться обычной простыней и сделать из нее необходимую повязку. 

Огнестрельный вид раны 

Виды ран огнестрельного типа — это травмы, полученные в результате попадания 

пули или ее осколка в тело человека. 

Подробные виды ран условно разделяют на сквозные, слепые и касательные: 

• при сквозном ранении будет наблюдаться входное и выходное отверстие; 

• при слепом — пуля остается в тканях человека. Первая помощь при ранах такого 

типа должна быть оказана немедленно; 

• при касательном — пуля задевает кожный покров, но не застревает в нем. 

Вышеперечисленные виды ран очень опасны для человека. 

Резаный вид раны 

Резаные виды ран образуются от воздействия режущего предмета. Причинить 

подобное ранение могут осколки стекла, нож или даже стружка из металла. При 

этом края у такого типа травмы будут ровными. Главная опасность подобного 

явления в том, что резаная рана нередко сопровождается сильным кровотечением. 

Особо опасны резаные раны, которые были нанесены на участках, где проходят 

крупные артерии. В этом случае счет идет на минуты. Оказание первой помощи при 

ранах такого типа должно быть проведено немедленно . 

Колотый вид раны 

Колотые виды ран – это одно из самых опасных явлений. С виду травма 

незначительная. Однако ее глубина может быть очень большой, а значит, существует 

риск поражения внутренних органов, и как следствие — развития внутреннего 

кровотечения. 
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Нанести колотую рану можно иглой, шилом или штыком. При таком виде раны 

важно незамедлительно оказать помощь пострадавшему и выполнить диагностику 

зоны, куда было нанесено повреждение. 

Рубленая 

Рубленные виды ран крайне опасны для пострадавшего. Дело в том, что такие 

ранения отличаются не одинаковой глубиной, поскольку ранящее оружие проникает 

глубоко в тело пострадавшего. Кроме того, зачастую подобная травма 

сопровождается частичным разрушением мягких тканей. Все это вызывает 

существенные разрушения. Требуется оказание первой помощи при ранах такого 

типа и обращение в больницу. 

Укушенная рана 

Подобные виды ран зачастую наносятся животными. Они также являются опасными, 

поскольку заражаются слюной. Как результат, время на заживление увеличивается и 

есть высокий риск инфицирования бешенством. 

Ушибленный вид раны 

Ушибленная рана образуется вследствие различных тупых предметов. Подобная 

травма отличается большой зоной поражения тканей. Кроме того, нередко вокруг 

ушиба наблюдается кровоподтек или рваная рана с неровными краями. 

 

Политравма 

Подобные травмы возникают вследствие того, что появляются множественные виды 

ран. При таком состоянии у пострадавшего могут наблюдаться, к примеру, колотые 

и огнестрельные ранения. Оказание первой помощи при ранах нескольких типов 

должно выполняться максимально быстро и четко. 

Осложнения ран 

Приступая к оказанию первой помощи при ранах, следует помнить, что всегда во 

внимание берутся негативные последствия, которые могут возникнуть вследствие 

получения травм. Это опасное кровотечение, представляющее смертельную угрозу 

для пострадавшего. Кроме того, если задеты внутренние органы, велика вероятность 

формирования травматического шока. 

 

 

  

https://getfirsthelp.ru/bites/ukus-sobaki
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3. ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ (2ч.) 

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 03.04 2020. 

Тема: «Основные принципы и нормы морали» 

1. Прочитать текст и ответить на вопросы. Ответы записать в тетрадь. 

Что такое «мораль»? В обществе существуют разумные обязательные нормы, 

которые регулируют жизнь, поступки людей, побуждают их становиться лучше, добрее, 

благороднее. Это моральные нормы, т.е. правила, принципы, образцы нравственности. Они 

обращены ко всем людям и требуют от них добрых, честных, достойных поступков и 

действий. 

Мораль (нравственность) — это совокупность норм и принципов поведения, особая 

форма общественного сознания, способная регулировать действия и поступки человека. 

Следовательно, сущность и роль морали в обществе заключается в ее способности 

положительно воздействовать на поведение людей, на формирование их внутреннего 

облика, обеспечивать (вместе с искусством и религией) духовный микроклимат, достойный 

человека. Перефразируя известное высказывание, можно сказать: если в условиях 

существования морали люди иногда ведут себя недостойно, то что было бы, если бы 

морали не существовало совершенно? 

Обобщенное название моральных норм, принципов, идеалов — моральные ценности. 

Среди них есть такие непреходящие, как добро, справедливость, совесть, честь. Моральные 

ценности могут быть положительными и отрицательными (например, эгоистическое 

предпочтение собственных интересов интересам окружающих). Принятие положительных 

моральных ценностей помогает человеку соответствовать общественным ожиданиям, 

сохранять равновесие в социальных отношениях. Общество заинтересовано в том, чтобы 

человек отдавал предпочтение положительным моральным ценностям. Чем больше в 

государстве нравственных людей, тем оно перспективнее в отношении социального, 

экономического и культурного развития. 

Добро и зло. Главные понятия морали — добро и зло, а главная ее ценность — добро. 

Что такое добро? Очень непросто ответить на этот вопрос. Наука о морали (этика) 

утверждает, что добро выражает положительное нравственное значение явлений 

общественной жизни. Люди, которые оценивают все с точки зрения практической пользы 

(утилитаристы), говорят, что добро — это то, что целесообразно, нужно людям, без чего их 

жизнь становится хуже. Люди верующие, идеалисты склонны отделять понятие «добро» от 

понятий «польза», «выгода». Они придают ему внеземной, нередко божественный 

характер. С точки зрения, например, средневекового богослова Фомы Аквинского (1225—

1274) и русскою философа Владимира Соловьева (1853—1900), добро — это воплощение 

Божественной воли. Немецкий философ Г. Гегель (1770—1831) считал добро абсолютной 

(т. е. не зависящей от воли человека) целью. Материалисты, как правило, отождествляют 

добро с понятием «счастье» или с тем, что способствует счастью. Обобщая, мы можем 

сказать, что добро — это то, что обусловливает благополучие человека и общества, что им 

необходимо, без чего их существование невозможно. 
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Говоря о добре, нельзя не упомянуть тесно связанное с ним понятие «добродетель». 

Когда нужно характеризовать человека (т. е. дать ему нравственную оценку), в первую 

очередь отмечают в нем добродетели — устойчивые моральные качества (например, 

мужество, щедрость, справедливость и т.д.). Если человек обладает пороками (жадностью, 

нечестностью, жестокостью и т. д.), конечно, отмечают и их. 

В пороках отражается зло — противоположность добра. Зло — одно из основных 

понятий морального сознания. Оно препятствует продвижению человека и общества к 

лучшей жизни, занимает место добра. 

Выделяют зло физическое и моральное. Физическое зло — это стихийные бедствия, 

болезни, преждевременная или нелепая смерть. Как правило, оно не зависит от 

человеческой воли. Моральное зло связано с произволом человека. Жалок и неубедителен 

тот кто пытается оправдать свою лживость, жестокость, алчность, неверность слову 

«объективными» внешними обстоятельствами: дурным влиянием, материальными 

трудностями и т. д. 

Особую роль в системе моральных ценностей играют нравственные идеалы. Это, 

образно говоря, маяки, указывающие направление морального совершенствования 

личности. Идеалы — понятия, которые от частого употребления утрачивают свое истинное 

значение. Важно понимать, что они ценны своей уникальностью, мощнейшей 

концентрацией духовной энергии. Идеалы обозначают пределы возможностей человека, до 

которых в принципе может дотянуться каждый, была бы его воля. Примеры людей, 

достигших моральных идеалов — святые угодники, воины, павшие за родную землю, 

мученики за веру, люди, сознательно принявшие смерть ради других («задруги своя»), во 

имя Родины, те, кто посвятил себя бескорыстному служению другим людям. 

Человеку, обладающему нравственными идеалами, трудно сбиться с правильного 

пути. Важно с самых ранних лет вырабатывать в себе эти идеалы, становиться 

независимым в своей нравственной позиции от «мнений света». Тогда легче будет 

содействовать добру и противостоять злу. 

 

Вопросы 

1. Что такое мораль? 

2. Какое место занимает добро и зло в системе моральных понятий? 

3. Что следует понимать под нравственными идеалами? 

 

2. Выполнить тесты 

 

1. Мораль — это: 

а) проповедь того, как надо и как не следует поступать 

б) представления о нормах достойного поведения 

в) нравоучение в басне 

 

2. Среди перечисленных поступков выделите добрые дела: 

а) Н. поделился обедом с другом 

б) А. написал интересную книгу 

в) Д. арестовал распространителя наркотиков 

г) С. завешала свое имущество женскому монастырю 
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д) У. как кандидат в депутаты обещал избирателям-пенсионерам повысить их пенсии 

вдвое 

е) Т. возглавил революцию, провозгласившую своей целью лозунг: «Счастье для всех 

людей!» 

 

3. Основа нравственности: 

а) непримиримость 

б) интересы личности  

в) добро 

 

4. Отметьте, что из перечисленного ниже является примерами добра (Д), зла (3) или 

нейтрально в нравственном смысле (Н): 

а) война 

б) преступление 

в) революция 

г) добросовестный труд 

д) забота о детях  

е) собственность 

ж) брак 

з) благотворительность 

и) уничтожение террористов 

к) месть за причиненный вред 

л) сообщение в правоохранительные органы о готовящемся преступлении 

м) кража ради помощи семье, оказавшейся в тяжелом положении 

н) приведение в исполнение вынесенного судом смертного приговора 

о) пожертвование имущества в Фонд помощи беженцам 

п) любовь к животным 

р) предательство 

с) справедливость 

т) мир (отсутствие войны) 

 

3. Выполнить задание. 

При каждой неудаче давать умейте сдачи, иначе вам удачи не видать (из советской песни). 

Кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую (из Евангелии). 

Какую из позиций вы считаете справедливой, практичной, благородной, умной, 

перспективной? 

 

Критерии оценки 

1 задание – 2 балла 

2 задание – 2 балла 

3 задание  -1 балл 
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4. ФИЗИКА (2ч.) 

Преподаватель:   Дидикин Александр Викторович 

Тема занятия: «Электрический ток. Закон Ома для участка цепи. Работа и мощность 

постоянного тока».  

Выполнить предложенное ниже задание, оформлять работу разборчивым почерком, 

следить за рекомендуемой записью условия задачи,  направить фотографию выполненной 

работы  на электронный адрес: alexdidikin000@mail.ru   не позднее 08.04.2020. На файле 

указать номер группы, фамилия.    При выполнении задания использовать материал глава 

14 п. 100, 101, 102, 104 «Физика 10» Г. Мякишев, Б.Буховцев. – 3-е изд. – М. : 

Просвещение, 2017. – 416с. (ссылка на электронную версию учебника: «Российская 

электронная школа» - https://resh/edu.ru) 

       Выполнить задание в следующем порядке: 

1) Изучить п. 100-101 «Закон Ома для участка цепи. Сопротивление». Ответить на 

вопросы стр. 337 «Физика 10» Г. Мякишев, Б.Буховцев. – 3-е изд. – М. : 

Просвещение, 2017. – 416с. 

2) Выполнить упражнение «Физика 10» стр. 337 (А2; А3)  

3) Разобрать задачу №2 стр. 341 «Физика 10». При возникновении вопросов по 

решенной задачи, сформулировать их. 

4) Выполнить упражнение стр. 340 № 1,2 «Физика 10»  используя предложенную в 

предыдущем задании таблицу.  В таблице опечатка. С учетом опечатки она 

выглядит следующим образом: 

Величины Параллельное  

соединение 

Последовательное 

соединение 

R-сопротивление 1/R=1/R1+1/R2 R=R1+R2 

I-сила тока I=I1+I2 I=I1=I2 

U-напряжение  U=U1=U2 U=U1+U2 

 

5) Записать в тетради текст, следующего содержания: 

 Рабата и мощность постоянного тока. 

      При упорядоченном движении заряженных частиц в проводнике электрическое поле 

совершает работу. Причем работа поля определится как: А=q*U;  где  q- заряд;   U – 

напряжение между концами участка проводника. Так как сила тока  I=q/t   где  t- время 

прохождения заряда; q=I*t, то выражение для работы можно записать:    A=I*U*t 

Согласно закону сохранения энергии, энергия выделяемая на участке прохождения тока 

ровна работе тока. 

Механизм нагревания проводника при прохождении тока. 

     Электроны в металле ускоряет электрическое поле и при столкновениями с ионами 

кристаллической решетки они передают  ионам свою энергию. Энергия ионов возрастает, 

mailto:alexdidikin000@mail.ru
https://resh/edu.ru
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а значит увеличивается внутренняя энергия проводника, что ведет к увеличению 

температуры. 

     Работа тока A определяет количество теплоты Q, передаваемое проводником другим 

телам (теплопередача).  Q=A 

Все электрические приборы рассчитаны на потребляемую мощность, она определяется 

как:    Р=А/t=I*U     Единицы измерения (Вт) Ватт. 

      6) Выполнить упражнение стр. 345 (А1- А4), оформить как задачи. 

Внимание! Все задачи на вычисление (количественные) решать по следующему 

алгоритму: 

Дано СИ Рисунок-чертеж (если нужно) 

1  Основная ФОРМУЛА 

2  Решение 

3   

Найти - ?  Ответ: с наименованием величин 
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4. ТЕХНОЛОГИИ СОЗДАНИЯ И ОБРАБОТКИ ЦИФРОВОЙ 

МУЛЬТИМЕДИЙНОЙ ИНФОРМАЦИИ (ТСиОЦМИ) 

Преподаватель: Петренко Г.Н.  

Выполнить задание в тетради в срок до 03.04.2020  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.  

Тема занятия: Программы обработки векторной графики. Инструментальные средства. 

Задание: 

1. Изучите теоретический материал 

https://cloud.mail.ru/public/ft27/4A7sxkjpp 

2. Скачайте и установите на вашем компьютере векторный графический редактор Inkscape 

0.92.4 (имеется в свободном доступе в Internet). 

3. Запишите ответы на вопросы: 

1. Запишите  названия графических редакторов, относящихся  к программным средствам 

создания и обработки векторной графики (4). 

2. Что такое векторизаторы (трассировщики)? Приведите примеры (2). 

3. Альтернативой какой программе является программа Inkscape? 

4. Является ли графический редактор Inkscape свободным и открытым программным 

обеспечением? 

5. Назовите, в каких операционных системах может работать Inkscape? 

6. Для чего  Inkscape широко используется любителями и профессионалами по всему 

миру? (6) 

7. Можно ли использовать Inkscape для технического рисования? 

8. Каков основной формат, в котором сохраняются изображения в  Inkscape ? 

9. В каких форматах можно читать и сохранять изображения в  Inkscape ? (6) 

10. С какими стандартами совместим Inkscape ? (3) 

11. Перечислите названия  инструментов Inkscape для работы с цветами и стилями(5).  

12. Перечислите все основные возможности SVG, которые поддерживаются в Inkscape(9).  

13. Имеется ли возможность работы со слоями в Inkscape? 

14. Какие метаданные Creative Commons поддерживает Inkscape? (6) 

 

Критерии оценивания: единая оценка будет выставляться за два выполненных 

задания 01.04.2020 и 03.04.2020. 

1-е задание – 3 балла 

2-е задание – 2 балла 

mailto:petergal_2000@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/ft27/4A7sxkjpp

