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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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РУССКИЙ ЯЗЫК 

Тема: Употребление местоимений в речи 

Срок выполнения – 14.04.2020 

Пройти регистрацию на сайте https://www.yaklass.ru (пароли и логины выслала в личных 

сообщениях): 

1.Ознакомиться с теоретическим материалом и записать в рабочую тетрадь. 

2.Выполнить задания. 
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ИСТОРИЯ 

 

  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 09.04. 2020. 

 

Тема: "Первый период второй мировой войны" 

 

Задание. Прочитайте текст, ответьте на вопросы.Ответы запишите в тетрадь.  

 

Начало Второй мировой войны.1 сентября 1939 г. немецкие войска без объявления 

войны вторглись в Польшу. 3 сентября Великобритания и Франция объявили войну 

Германии. Война стала мировой. Гитлеровское командование сразу добилось крупных 

успехов. Правительство Польши 17 сентября бежало в Румынию. Великобритания и 

Франция вели так называемую «странную войну». Британские экспедиционные войска и 

французская армия в составе 90 дивизий бездействовали 9 месяцев, имея перед собой всего 

33 дивизии противника. Активные боевые действия велись лишь на море. В апреле—мае 

1940 г. германские вооруженные силы захватили Данию. Десанты высадились в ключевых 

городах Норвегии. 10 мая 1940 г. немецко-фашистские войска вторглись в Бельгию, 

Нидерланды, Люксембург, а затем через их территорию во Францию. Английские и француз-

ские войска, окруженные в районе Дюнкерна, оставив все снаряжение, эвакуировались в 

Великобританию. 22 июня 1940 г. между Францией и Германией было подписано перемирие. 

Север и запад Франции были оккупированы немцами. На остальной территории, центром 

которой стал городок Виши, власть передали пронемецкому правительству во главе с 

маршалом Анри Петеном. Подобное правительство во главе с Видкуном Квислингом немцы 

позже поставили в Норвегии. 9 июня 1940 г. в войну вступила Италия. Осенью итальянские 

войска из Ливии вторглись в Египет, но вскоре были остановлены и отброшены 

англичанами. В октябре 1940 г. итальянцы попытались начать наступление из Албании в 

Грецию, но натолкнулись на упорное сопротивление. Неудача ждала итальянцев и в Африке. 

Муссолини был вынужден обратиться за помощью к Гитлеру. 6 апреля 1941 г. немецкие 

войска вторглись в Грецию и Югославию. В союзе с захватчиками действовали венгры и 

болгары. В оккупированных странах сразу развернулось партизанское движение.16 июля 

1940 г. Гитлер издал директиву о вторжении в Великобританию. С 13 августа немцы начали 

массированные бомбардировки Лондона и других крупных городов. Великобритания 

понесла огромные людские и материальные потери. Тем не менее в ходе Битвы за Англию 

(так назвали эти события) германская авиация не смогла установить господство в воздухе. 

Укрепление боеспособности и расширение западных границ СССР. 17 сентября 

1939 г. начался ввод советских войск в Польшу, которая с бегством своего правительства 

фактически прекратила существование в качестве независимого государства. Захваченные 

Польшей в 1920 г. земли Западной Украины и Западной Белоруссии были присоединены к 

советским Украине и Белоруссии. В конце 1939 г. СССР усилил нажим на Эстонию, Латвию, 

Литву и Финляндию с целью заключения договоров о дружбе, включавших пункты о 

создании на территории этих стран советских военных баз. Эстония, Латвия и Литва 

подписали такие договоры. От Финляндии Советский Союз хотел получить небольшую 

территорию на Карельском перешейке вблизи Ленинграда в обмен на обширные земли в 

других местах. Однако Финляндия, надеясь на помощь Великобритании, Франции и 

ivanovaLarisa59@mail.ru,


5 
 

Германии, не соглашалась на эти условия. В результате в конце 1939 г. вспыхнула советско-

финляндская война. Она оказалась нелегкой для советских войск, понесших большие потери, 

но в марте 1940 г. завершилась поражением Финляндии. К СССР отошел ряд земель, 

включая город Выборг. Летом 1940 г. СССР добился прихода к власти в Эстонии, Латвии и 

Литве «народных правительств», которые приняли решения о вступлении своих стран в 

СССР. Тогда же Румыния под нажимом СССР возвратила Бессарабию, ставшую Молдавской 

ССР. Таким образом, западная граница СССР была отодвинута до 200 км, что повысило 

обороноспособность страны. Между СССР и Германией в предвоенный период развивались 

экономические связи. Они были необходимы для СССР, так как его изоляция от стран Запада 

становилась все большей. Поставляя в Германию в основном сырье, СССР получал 

передовую технику и технологии. В 1939 г. в СССР был принят Закон о всеобщей воинской 

обязанности. Численность армии быстро росла, но ё ней не хватало квалифицированных 

кадров. В стране открылось большое количество военно-учебных заведений, выпускники 

которых пополняли ряды РККА. Много было сделано для развития авиации. Накануне войны 

были сформированы танковые корпуса. Несмотря на эти меры, Красная армия по уровню 

технической оснащенности уступала вермахту. 

Нападение Германии на СССР. Летом 1940 г. Германия начала непосредственную 

подготовку войны против СССР. План войны (план «Барбаросса») предусматривал 

внезапное нанесение нескольких мощных ударов с целью окружить и уничтожить главные 

силы Красной армии, не дав им отойти в глубь страны. В ходе летней кампании 1941 г. 

гитлеровцы планировали выйти на линию Архангельск—Волга—Астрахань. В союзе с 

Германией против СССР должны были действовать войска Италии, Финляндии, Венгрии, 

Румынии, Словакии, дивизию выставляла Испания. Германское командование 

сосредоточило у границ СССР 190 дивизий общей численностью 5,5 млн человек, 3 712 тан-

ков, 4 950 боевых самолетов, 47 260 орудий и минометов и 193 боевых корабля. 

К моменту нападения войска советских приграничных военных округов не успели 

закончить боевое развертывание. Артиллерия многих дивизий и зенитные средства на-

ходились на полигонах, саперные части — в инженерных лагерях. Особенно РККА не 

хватало средств связи. Противник превосходил войска западных округов по живой силе в два 

раза, а по орудиям и минометам — более чем в три раза. 

Ранним утром 22 июня 1941 г. фашистская армия вторглась на территорию СССР. 

Началась Великая Отечественная война, которая стала важнейшей составной частью Второй 

мировой войны. Для руководства военными действиями 23 июня была создана Ставка 

Главного командования, позднее Ставка Верховного главнокомандования во главе с И.В. 

Сталиным. В июле — августе 1941 г. велись ожесточенные бои возле Борисова и Смоленска. 

16 июля немцам удалось взять Смоленск, что открыло путь на Москву. В ходе Смоленского 

сражения 10 июля — 10 сентября 1941 г. немцы впервые в ходе Второй мировой войны 

временно перешли к обороне. 

В конце августа гитлеровцы прорвали оборону в районе Чудова и возобновили 

наступление на Ленинград. Захват Ленинграда позволил бы им решить такие задачи, как 

ликвидация основных баз Балтийского флота, выведение из строя военной промышленности 

города. 8 сентября гитлеровцы вышли к Ладожскому озеру, окружив город. Началась 

блокада Ленинграда, продолжавшаяся 900 дней и приведшая к гибели около 1 млн 

ленинградцев. На юге ожесточенные бои развернулись за Одессу, Киев, Севастополь. 

Множество киевлян участвовали в строительстве оборонительных сооружений. Защитники 

города сопротивлялись до 19 сентября. Оборона Одессы продолжалась до 16 октября, после 



6 
 

чего войска были организованно эвакуированы в Крым. Сражения в Крыму начались в сен-

тябре — октябре 1941 г. Героическая оборона Севастополя длилась 250 дней: с 30 октября 

1941 г. по 4 июля 1942 г. 

Причины поражений Красной армии.Причинами поражений Красной армии были 

неожиданное для нее вторжение врага и его численное превосходство на направлениях 

главных боев. Кроме того, армия вступила в войну в неблагоприятных условиях, части не 

были приведены в полную боевую готовность, перестройка и техническое перевооружение 

армии не были завершены. К началу войны по суммарному техническому обеспечению и 

числу людей Красная армия превосходила армию Германии. Однако наши войска не сумели 

реализовать с выгодой для себя этот потенциал. Части не имели связи со штабами, а 

последние не имели связи со Ставкой, что затрудняло получение сведений о враге. Причиной 

поражений явились просчеты в определении времени нападения Германии на СССР, ошибки 

в мероприятиях по отражению ударов фашистов. Способствовали поражениям и смена 

командного состава, ставшая следствием репрессий в армии, и недостаточная подготовка 

молодых командиров. 

Мероприятия по организации отпора врагу. С началом войны СССР превратился в 

единый военный лагерь, лозунгом которого стали слова «Все для фронта, все для победы!». 

Было введено военное положение, объявлена мобилизация. Для снабжения населения 

вводилась карточная система. Практически все предприятия перешли к выпуску продукции 

для фронта. Началась эвакуация населения и перемещение предприятий и материальных 

ценностей на восток. Масштабы и эффективность эвакуации были беспрецедентными в 

мировой истории. С июля по декабрь 1941 г. было эвакуировано более 12 млн человек, более 

2,5 тыс. предприятий, перемещено 2,4 млн голов крупного рогатого скота. На новых местах 

удалось в рекордные сроки наладить работу предприятий. 

Принимались меры по организации партизанского движения и подполья на занятых 

противником территориях. Был создан Государственный Комитет Обороны (ГКО), его 

председателем стал И.В. Сталин. В руках ГКО сосредоточивалась вся полнота власти в 

стране, военное и хозяйственное руководство. 

Московская битва.Битва за Москву стала одним из величайших сражений в мировой 

истории. Она шла на дальних и ближних подступах к городу с 30 сентября 1941 г. по 20 

апреля 1942 г. Гитлеровцы планировали взять город к началу ноября, чтобы провести 7 

ноября парад на Красной площади. Позже предполагалось затопить Москву. На Московском 

направлении действовала наиболее сильная группировка фашистских войск («Центр»), 

немецкое командование рассчитывало расчленить советские армии и, не допуская отхода к 

Москве, уничтожить их. Защищали Москву части Западного (с 10 октября командующим 

фронтом был назначен Г.К.Жуков), Калининского и Юго-Западного фронтов. В пригородах 

сотни тысяч москвичей строили защитные сооружения. К 7 октября немцам удалось 

окружить шесть армий. Однако они продолжали сражаться и в окружении, сковывая силы 

противника. Насмерть стояли на подступах к столице курсанты военных училищ Москвы и 

Подольска. В городе ускоренно формировались дивизии народного ополчения. Ценой 

больших потерь немцы взяли Можайск, Калинин и вышли на дальние подступы к столице, 

но к концу октября их наступление выдохлось. 7 ноября на Красной площади прошел парад 

советских войск, которые сразу уходили на передовую. Перегруппировав силы и подтянув 

резервы, 16 ноября вермахт начал новое наступление. На отдельных направлениях ему 

удалось подойти к городу на 25—30 км. Собрав необходимые силы, Красная армия получила 

возможность перейти от обороны к наступлению. Оно началось 5—6 декабря 1941 г. и 
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продолжалось до конца января 1942 г. 20 апреля 1942 г. был отдан приказ о переходе к обо-

роне на линии Ржев—Гжатск—Киров—Жиздра. В битве за Москву вермахт впервые во 

Второй мировой войне потерпел поражение, было разгромлено 38 дивизий врага. Битва за 

Москву явилась решающим событием первого года войны. Был развеян миф о 

непобедимости немецкой армии и сорван план молниеносной войны. 

Боевые действия в Тихом океане.7 декабря 1941 г. Япония внезапным нападением 

на американскую военную базу Пёрл-Харбор на Гавайских островах начала войну против 

США. В результате удара из строя были выведены главные силы американского 

Тихоокеанского флота. 8 декабря войну Японии объявили США, Великобритания и ряд дру-

гих государств. США вступили в войну и с Германией. Япония продолжала войну в Китае, 

захватила Таиланд, Гонконг, Бирму, Малайю, Филиппины и важнейшие острова Индонезии, 

часть острова Новая Гвинея и прилегающие к нему острова. Однако уже в первой половине 

1942 г. США, переведя в Тихий океан часть флота из Атлантики, добились первых успехов. 

Сражения в Коралловом море и у атолла Мидуэй принесли победу американцам. Японский 

флот со второй половины 1942 г. перешел к обороне. В августе 1942 г. начались бои за 

Соломоновы острова. В течение 1944 г. американцы и англичане один за другим 

освобождали острова Тихого океана от японцев. Велись боевые действия в Бирме. Однако и 

в 1945 г., когда результат войны был предрешен, Япония продолжала оказывать 

сопротивление. Высадка десанта на острове Окинава привела к большим потерям союзных 

войск. Еще большие потери ожидались в боях за саму Японию. В Китае Япония также 

сохранила силы, превосходившие по численности американо-английские войска. 

 

ВОПРОСЫ   

 1.Как началась Вторая мировая война? Составьте хронологию важнейших событий 

войны в 1939 —  1942 гг. в Европе.  

 2. Охарактеризуйте меры, предпринятые СССР для укрепления своей 

обороноспособности накануне  войны, соотношение сил Германии и СССР. 

 3.Как началась Великая Отечественная война? Составьте хронологию событий 

боевых действий в  1941г.  

4. Сформулировать итоги и значение битвы под Москвой. 

5. Используя текст, дайте оценку военным действиям в Тихом океане. 

 

 

Критерии оценки 

Вопрос 1 – 1 балл 

Вопрос 2 – 1 балл 

Вопрос 3 – 1 балл 

Вопрос 4 – 1 балл 

Вопрос 5 – 1 балл 
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ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Работу сдать до13.04.2020 

1.Указать ФАМИЛИЮ, № группы 

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

Здоровье родителей и здоровье будущего ребенка. 

3. Ответить на вопросы:  

1. Каково главное условие рождения здорового ребенка? 

2. Назовите факторы негативного воздействия на внутриутробное развитие ребенка. 

3. Какие заболевания женщины представляют угрозу для будущего ребенка? 

4. В чем опасность искусственного прерывания беременности? 

5. Что является средством грамотного планирования семьи? 

6. Как возраст родителей влияет на здоровье будущих детей? 

Здоровье родителей и будущего ребенка. 

Здоровье родителей и здоровье  будущего ребенка прямолинейно связаны. К 

появлению ребенка в семье готовиться надо не на девятом месяце беременности, а задолго 

до того момента, когда тест покажет две заветные полоски. К сожалению, большинство 

молодых пар мало задумываются об этом. 

Здоровье будущего ребенка, его нормальное развитие, счастье родителей во многом 

зависят от того, будет ли малыш желанным, а его появление на свет — заранее 

продуманным, запланированным. Лучше, конечно, если ребенок родится, когда семья 

достигнет определенной материальной независимости и стабильности. Но главное условие 

рождения полноценного ребенка — здоровье родителей перед зачатием, во время него, а 

женщины — и при вынашивании плода.  

Сегодня существуют центры планирования семьи, где будущим родителям помогают 

правильно подготовиться к зачатию и рождению наследников. Тут же можно пройти 

диагностику организма вплоть до генетических исследований. Такие анализы помогут 

выявить и вылечить скрытые заболевания мочеполовой системы, предупредить возможные 

генетические отклонения в развитии плода, определить оптимальный период для зачатия и 

многое другое. 

Здоровье будущего  ребёнка зависит от многих  факторов. Одним из них является 

наследственность. Это наша генетическая информация, содержащаяся в ДНК. Мы здесь мало 

что можем сделать. Но помните, что проявления наследственной болезни зависит от двух 

факторов: генетическая предрасположенность и влияние окружающей среды. Если эти 

факторы сработали против нас и эмбрион сформировался с генетической ошибкой, то наш 

организм распознает неперспективную беременность и происходит самопроизвольный 

аборт. Более 60% самопроизвольных абортов в первом триместре обусловлено 

наследственными болезнями. 

Не менее важный фактор - медицинская история родителей. Если перед зачатием 

родители подверглись воздействию химических веществ (вредная работа, долгосрочное 

лечение медикаментами, прием наркотиков и т.д.) – это может являться причиной многих 

случаев уродства детей. Дети могут рождаться с отсутствующими или деформированными 

частями тела.  

Духовно-эмоциональное состояние родителей - это состояние,  которое влияет на 

личность будущего человека. Чем более гармоничными будут отношения между будущими 

http://wedding.ua/kids-health
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родителями, тем более гармоничным будет ребенок. Он будет обладать лучшими чертами 

обоих родителей. В противном случае ребенок родится, утративший гармонию и несущий в 

себе отпечаток эмоциональной подавленности родителей или сильного эмоционального 

конфликта. 

Во время беременности различные возбудители инфекций и медикаменты оказывают 

повреждающее действие на ребенка. Они приводят к формированию грубых пороков 

развития: пороки развития нервной системы, врожденные пороки сердца, расщелина губы и 

другие. 

Повреждающие факторы, которых следует избегать во время 

беременности:  лекарственные средства и химические вещества. Каждая беременная 

женщина принимает около 4 наименований медикаментов часто необоснованно.  Одним из 

важных факторов являются такие заболевания,  как краснуха, грипп, вирус папилломы 

человека и другие.   Вредные привычки у беременной: алкоголизм, курение,  тревожность 

мамы или раздумья по поводу прерывания беременности вредят здоровью ребёнка. 

Все больше научных данных свидетельствуют о связи между врожденными 

патологиями у детей и состоянием здоровья и образа жизни их отцов. Дефекты детского 

организма являются результатом генетических изменений, которые могут передаваться от 

поколения к поколению. 

Мы знаем, что гормональные факторы и психологическое состояние женщины во 

время беременности влияют на здоровье ребенка, что тоже справедливо и в отношении отца. 

Возраст и образ жизни мужчины сказываются на молекулах, контролирующих функции 

генов. 

Например, у новорожденного может быть констатирован фетальный алкогольный 

синдром, хотя мать ребенка вообще не употребляла спиртного. У 75% детей с врожденным 

алкогольным синдромом отцы — алкоголики. 

На сегодняшний день установлены зависимости между возрастными изменениями у 

отца и вероятностью шизофрении, аутизма и врожденных уродств у ребенка. 

Есть и хорошая новость: здоровое питание мальчика в подростковом возрасте 

(будущего отца) тесно связано с уменьшением риска смерти от сердечно-сосудистых 

заболеваний у его детей и внуков. 

А вот ожирение отца может спровоцировать у ребенка нарушение метаболизма, 

диабет и даже рак мозга. Если мужчина подвержен стрессам, это повышает риск 

психических нарушений у его потомства. Пристрастие отца к алкоголю, как правило, 

приводит к снижению веса новорожденного, уменьшению объема его мозга и ухудшению 

умственных способностей. 

Исходя из этого, мужчины должны сделать для себя необходимые выводы. 

Молодые люди должны помнить: здоровье их потомства полностью зависит от них. 

Поэтому, если решение обзавестись ребенком твердо и непоколебимо, необходимо 

придерживаться нескольких простых, но действенных правил. 

 Правило №1: Здоровый образ жизни. 

Никаких сигарет, алкоголя и наркотиков! Даже если Вы бросите курить, узнав о 

беременности, вредные вещества в организме еще будут присутствовать некоторое время, а 

значит, в стороне от них не останется и ребенок. К тому же, никотин и алкоголь очень 

нехорошо влияют на качество спермы. А это, согласитесь, весомый аргумент для отказа от 

вредных привычек хотя бы за полгода до зачатия.  

 

http://wedding.ua/pregnancy-planning/9259
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Правило №2: Полное медицинское обследование.  

Как уже говорилось выше, лучше сразу узнать о болезнях и вылечить их, чем узнать о 

них уже в женской консультации. Не долеченные ТОРЧ-инфекции, например, могут 

привести к выкидышу или ребенок будет развиваться с патологиями. 

Правило №3: Хорошие отношения в семье. 

Если мама постоянно нервничает из-за измен, пьянства или агрессии папы, ребенок 

будет это чувствовать. Дети, рожденные в семьях, где были постоянные скандалы, уже в 

первые дни жизни проявляют повышенную плаксивость, нервозность или, напротив, апатию, 

что не может не вызвать тревогу. Стрессы могут также привести к прерыванию 

беременности. Поэтому прежде, чем решиться на рождение малыша, убедитесь, что вы оба 

хотите этого, а вашей любви хватит не только друг для друга, но и для крохотного родного 

существа, которое сделает семью настоящей и полноценной. 

Таким образом, мы должны быть крайне внимательны и осторожны с приемом 

лекарственных препаратов, избегать приема алкоголя и курения, стараться не заболевать 

инфекционными и вирусными заболеваниями (поднимать иммунитет, меньше бывать в 

общественных местах),  всегда оставаться в хорошем расположении духа и любить 

своего  будущего малыша. 
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ИНФОРМАТИКА 

Срок выполнения: до 15.04.2020 

Форма контроля: Отчётпредставляется преподавателю Нестеренко Сабине Александровне в 

электронном виде на e-mail: Nests-npk@yandex.ru.  

В теме письма указать Фамилию Имя и номер группы. 

Требованию к отчёту: Отчёт оформляется в тетради, работу скинуть на почту. 

Тема:Архитектура ЭВМ 

Задание: 

1) на основе изученного материала,глава 1, параграф 1.2, на странице 13 

https://drive.google.com/file/d/1BCDett6P0J-T_GjtQK46iQQdRYjpEVyS/view 

2) написать название портов.  
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ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

 

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 10.04 2020. 

Задание:   Запишите тему в тетрадь, выполните   задания. Задания выполняйте в 

строгой последовательности,  ответы записывайте в рабочую тетрадь. 

 

Тема: «Искусство» 

Задание 1. Составить развернутый планИспользуя учебник: Важенин А.Г. 

Обществознание: учеб.пособ. для студентов СПО. М., 2017 

https://drive.google.com/file/d/0B2OL4MxypshRQ3N6M1EzWG4yRVE/viewс.155-162 составьте 

сложный план развернутого ответа по теме «Искусство как особая форма духовной 

культуры». 

 

Задание 2. Выполнить заданиеИскусство является значимой для общества и его 

развития частью духовной культуры, оказывает влияние на все сферы общественной жизни. 

Укажите любые три функции, выполняемые искусством, и проиллюстрируйте каждую из 

них конкретным примером. 

 

Задание 3. Выберите правильный ответ 

1. Искусство как форма культуры характеризуется 

1) образностью и творческим характером 

2) определённостью и точностью 

3) соответствием действительности 

4) понятийным мышлением 

2. К пространственным видам искусства относится(-ятся) 

1) театр 

2) литература 

3) скульптура 

4) все перечисленные 

3. К временным видам искусства принадлежат произведения 

1) музыки 

2) архитектуры 

3) живописи 

4) все перечисленные 

4. Наука, исследующая сущность и формы прекрасного в художественном творчестве, 

а также общие законы искусства, проявляющиеся в его различных разновидностях, — это 

1) этика 

2) культурология 

3) искусствоведение 

4) эстетика 

5. Верны ли следующие суждения о происхождении искусства? 

А. Происхождение искусства исторически связано с магическим ритуалом и культом. 

Б. Происхождение искусства исторически связано с политической деятельностью. 

https://drive.google.com/file/d/0B2OL4MxypshRQ3N6M1EzWG4yRVE/view
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1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

6. Верны ли следующие суждения об особенностях искусства? 

А. Особенностью искусства является чувственное восприятие окружающего мира. 

Б. Особенностью искусства является его зависимость от опытного знания. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

7. Верны ли следующие суждения о последствиях либерализации сферы духовной 

культуры? 

А. К последствиям либерализации сферы духовной культуры относятся свобода 

выбора и свобода творчества. 

Б. К последствиям либерализации сферы духовной культуры относится снижение качества и 

уровня её продуктов. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

8. Существует парадокс, который заложен в самой природе искусства. С одной 

стороны, автор в художественном произведении стремится выразить своё индивидуальное 

отношение к миру. Он, следовательно, независим в своём творчестве. Но, с другой стороны, 

автор творит, желая, чтобы его труд был воспринят другими и привлёк к себе их внимание. 

Поэтому он зависим от потребителей продуктов своего творчества. В чём заключается 

разгадка этого парадокса? 

1) между индивидуальным духовным миром автора и духовным миром других людей 

есть различие 

2) между индивидуальным духовным миром автора и духовным миром других людей есть 

общность 

3) искусство по своей природе монологично 

4) между индивидуальным духовным миром автора и духовным миром других людей есть 

глубокие противоречия 

9. В статье, опубликованной в одной из газет, говорилось: «Сегодня средства 

вкладываются в те сферы, отрасли культуры, которые приносят доход, причём быстро. Это 

шоу-бизнес, развлекательные, детективные жанры». Какую тенденцию в культурном 

развитии современной России иллюстрирует содержание приведённого отрывка? 

1) культурную идентификацию 

2) интеграцию культуры 

3) межкультурный обмен 

4) коммерциализацию культуры 

10. Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением одного, связаны с 

понятием «искусство». Найдите и запишите термин, не связанный с понятием «искусство». 

Переоценка ценностей, чувственное восприятие, эмоциональность, творчество, 

эстетический вкус. 
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Задание 4. Прочитайте приведённый ниже текст, каждое положение которого 

обозначено определённой буквой. 

(А) Согласно археологическим данным, зарождение первобытного искусства 

произошло 45-40 тыс. лет назад. (Б) В раннепервобытную эпоху люди рисовали, исполняли 

пляски, пели. (В) Думается, что искусство с его символическим языком играло 

первостепенную роль в формировании и развитии первобытной культуры. (Г) Есть 

основания считать, что вместе с трудом человека создало и искусство.  

Определите, какие положения текста носят 

1) фактический характер 

2) характер оценочных суждений 

Запишите рядом с буквой, обозначающей положение, цифру, выражающую его 

характер. 

 

Критерии оценки 

Задание 1 - 2 балла 

Задание 2 – 1 балл 

Задание 3 – 1 балл 

Задание 4 – 1 балл 
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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.php
?ELEMENT_ID=13566 
https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEM
ENT_ID=14085 
https://www.informburo.kz/img/inner/1014/67/pnev-4-1_1.jpg 
https://sun9-
67.userapi.com/75J2Yv3N8gDPVCVIvnQQDS0wA169IN2H65e2mg/6R
Hk6gx6enQ.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=27r0jx8SRyw 
www.youtube.com/watch?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%B
A%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%D
0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%2
0%D0%B2%20%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%83.jpg 
https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=%D0%91%D0%B
5%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%B
D%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.r
u%2Fwp-

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
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=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://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
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content%2Fuploads%2F2013%2F09%2Fv_lesu_2.jpg&rpt=simage 

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://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

