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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 



ИСТОРИЯ 

Дата урока: 07.12.2020 

Форма отчета.  Выполнить тесты, перейдя по ссылке  

https://edu.skysmart.ru/student/rebikinama   

Срок сдачи 07.12.2020 

 

Тема:  Общественный строй восточных славян 

Преподаватель Карагичева Ирина Владимировна 

   Ссылка на учебник https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/history2/05.php  

Ознакомиться с материалом  22 параграфа учебника  (до пункта «Первые русские князья»)  

и выполнить тесты, перейдя по ссылке     

https://edu.skysmart.ru/student/rebikinama  

 

   

https://edu.skysmart.ru/student/rebikinama
https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/history2/05.php
https://edu.skysmart.ru/student/rebikinama


ТЕХНОЛОГИИ СОЗДАНИЯ И ОБРАБОТКИ ЦИФРОВОЙ МУЛЬТИМЕДИЙНОЙ 

ИНФОРМАЦИИ 

Дата урока: 07.12.2020 

Преподаватель: Гриценко Любовь Вадимовна 

 

Выполненную работу сдать до  10.12.2020.  

Выполненную работу отправить на электронную почту lyubovgritsenko@mail.ru. 

В теме письма указать свою фамилию и дату урока. 

 

Тема: Запись звука. 

 

Домашнее задание: 

1. Подготовить презентацию по теме: «Запись звука». Требования: В содержании 

должна присутствовать информация о способах записи звука на компьютер, а 

также его дальнейшем воспроизведении. Количество слайдов: 6-8шт.  

2. Указать на титульном слайде ФИО и номер группы. 

3. Отправить преподавателю на почту.  

  

mailto:lyubovgritsenko@mail.ru


 

ЛПЗ ТЕХНОЛОГИИ СОЗДАНИЯ И ОБРАБОТКИ ЦИФРОВОЙ 

МУЛЬТИМЕДИЙНОЙ ИНФОРМАЦИИ  

 

Дата урока: 07.12.2020 

Преподаватель: Гриценко Л.В.  

Выполнить задание в срок до 09.12.2020.  

Выполненную работу оформить в документе редактора MS Word и  отправить на 

электронную почту lyubovgritsenko1998@mail.ru. 

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

урока. 

 

Тема занятия:  Основные логические  операции с контурами в векторном редакторе 

Inkscape 

 

Задание: 

1.Загрузите графический редактор Inkscape.  

2. Просмотрите видеоурок https://cloud.mail.ru/public/4Hsu/22BJ991X3 Булевы операции в 

Inkscape. 

3. Загрузите инструкцию https://cloud.mail.ru/public/edtA/2cVjFbVBT. 

4. Выполните все упражнения согласно инструкции  

5. После выполнения каждой операции делать скриншот и помещать в отчет. 

1) В отчете перечислите названия всех логических операций. 

2) Ответьте на вопрос: Чем отличается операция «Разделить контур» от операции 

«Разрезать контур»?  

6. Оформите отчет в текстовом редакторе  MS Word. 

7. Сохраните файл с именем «Фамилия Дата урока».  

8. Отправьте файл на электронную почту преподавателя. 

 

 

mailto:lyubovgritsenko1998@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/4Hsu/22BJ991X3
https://cloud.mail.ru/public/edtA/2cVjFbVBT

