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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.МАТЕМАТИКА (2ч.) 

Дата урока: 15.04.2020 

преподаватель: Сидорова Вера Владимировна  

В срок до 17.04.2020 г. выполненную работу прислать сообщением в ВКонтакте 

https://vk.com/id169725458.  

При отправлении файла указать свою фамилию и номер группы. 

Тема:Тригонометрические неравенства вида 𝑡𝑔 𝑥 > 𝑎 (𝑡𝑔 𝑥 < 𝑎), 𝑐𝑡𝑔 𝑥 > 𝑎(𝑐 𝑡𝑔 𝑥 < 𝑎). 

Задание:  

1. Посмотрите видеоурок https://youtu.be/tl0oBH_3z5c, 

2. В тетради запишите число и тему урока. Составьте алгоритм решения неравенств 

вида 𝑡𝑔 𝑥 > 𝑎 (𝑡𝑔 𝑥 < 𝑎), 𝑐𝑡𝑔 𝑥 > 𝑎 (𝑐 𝑡𝑔 𝑥 < 𝑎)по просмотренному видео. 

3. Решите неравенства: 

1) 𝑡𝑔𝑥 <
√3

3
; 

2) 𝑡𝑔𝑥 ≥ 0; 

3) ctg 𝑥 > −1; 

4) ctg 𝑥 ≤ √3  

 

4. Сфотографируйте выполненные задания и отправьте на проверку.  

 

 

 

  

https://vk.com/id169725458
https://youtu.be/tl0oBH_3z5c
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2. ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОБЖ) 

 

Дата урока: 15.04.2020 

Преподаватель: Матюшева Л.А. 

Работу сдать до20.04.2020 

1.Указать ФАМИЛИЮ, № группы 

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

Изучение основных приемов оказания первой помощи при кровотечении. 

3. Ответить на вопросы:  

        1. каковы основные виды и первая помощь при  кровотечениях? 

        2.Каковы основные приемы оказания первой помощи? 

 

Виды кровотечений 

Чаще всего кровотечения группируют по анатомическому принципу, с учетом 

повреждённого кровеносного сосуда. По этой классификации выделяют 4 основных вида 

кровотечений: 

 Артериальное. Струя крови пульсирующая, алого цвета. Характеризуется высокой 

скоростью потери крови и является наиболее опасным. 

 Венозное. Кровь темная, может вытекать медленнее.  

Капиллярное. Кровь ярко-красная, выступает медленно и в небольшом объеме. Иногда 

проявляется в виде маленьких капель на поверхности кожи.  

 Отдельная тема:  Виды наружных кровотечений Также существует 

паренхиматозное кровотечение, которое невозможно увидеть. Оно возникает при 

нарушении целостности печени, поджелудочной железы, почек. По характеру 

паренхиматозное кровотечение схоже с капиллярным, но представляет большую 

опасность для жизни. При глубоких проникающих ранениях или нарушении целостности 

внутренних органов кровотечение может быть смешанным. По направлению выхода 

крови также выделяют внутренние и наружные кровотечения. В первом случае кровь 

скапливается в полостях организма, во втором – выходит наружу через раны.  

Оказание первой помощи при ранах 

Правила наложения жгута 

 Жгут накладывается лишь для остановки артериального кровотечения, а также 

если в результате травмы была ампутирована рука или нога. В остальных случаях 

применение жгута нецелесообразно по причине высокой степени травмирования кожи и 

мягких тканей. Для временной остановки кровотечения можно применять жгут Эсмарха 

или подручный резиновый материал. Правила наложения жгута при кровотечении 

Основные правила и последовательность наложения жгута: Если возможно, руку или ногу 

приподнять на несколько секунд и зафиксировать в удобном положении – это приведет к 

оттоку венозной крови. Жгут накладывается поверх одежды или под него подкладывается 

отрезок ткани. Это необходимо для защиты кожи. Первые два оборота нужно сделать как 
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можно более тугими, кровь останавливают именно они, при этом перекрестие 

накладывается с обратной стороны артерии. Максимальная продолжительность 

наложения жгута в теплое время года не должна превышать 90 минут, в холодное – 60 

минут. Если за это время пострадавшего нельзя доставить в больницу – жгут нужно 

ослабить на 10-15 минут, а артерию пережать пальцем. Затем жгут снова накладывают, на 

1-2 см выше или ниже прежнего места. Продолжительность наложения жгута детям не 

должна превышать часа. Время наложения жгута нужно обязательно записать и 

прикрепить на видное место. В реальности, из-за проблем с составлением (поиск бумаги и 

ручки в походных или боевых условиях, в то время как есть более актуальные задачи по 

спасению жизни пострадавшего) и сохранением (бумага отмокает в крови и расползается 

или просто теряется) записки, в современной практике принято писать время наложения 

жгута маркером прямо на видном месте тела, например – это может быть лоб, 

рекомендуется указать фамилию спасателя или человека, который сделал накладывание 

жгута.  

Жгут кровоостанавливающий резиновый Эсмарха Показания: травматическая 

ампутация конечности; невозможность остановить кровотечение другими известными 

средствами. Преимущества: достаточно быстрой и самый эффективный способ остановки 

кровотечения из артерий конечности. Недостатки: применение жгута ведет к полному 

обескровливанию дистальных отделов конечностей за счет сдавления не только 

поврежденных магистральных сосудов, но и коллатералей, что в течение более 2 ч может 

привести к гангрене; сдавливаются нервные стволы, что является причиной 

посттравматических плекситов с последующим болевым и ортопедическим синдромом; 

прекращение кровообращения в конечности снижает сопротивляемость тканей инфекции 

и уменьшает их регенеративные способности; использование жгута может стать причиной 

выраженного ангиоспазма и привести к тромбозу оперированной артерии; восстановление 

кровообращения после применения жгута способствует развитию турникетного шока и 

острой почечной недостаточности; использование жгута невозможно на туловище или 

ограничено в анатомически трудных областях.  

Ошибки: использование его без показаний то есть при венозном и капиллярном 

кровотечении; наложение на голое тело; далеко от раны; слабое или чрезмерное 

затягивание; плохое закрепление концов жгута; отсутствие сопроводительной записки; 

использование более 2 часов; закрытие жгута повязкой или одеждой. Жгут накладывается 

при сильном кровотечении на верхнюю треть плеча или среднюю треть бедра. В этих 

зонах анатомическое расположение плечевой и бедренной кости позволяет остановить 

кровь с максимальной эффективностью. Наложение жгута в других местах не даст 

нужного результата. Если конечность оторвана – наложение жгута является обязательным 

даже при отсутствии кровотечения. Если жгут наложен правильно, через время появятся 

характерные признаки. Конечность ниже места наложения побледнеет и станет холодной, 

кровотечение прекратится, а периферический пульс не будет 

прощупываться. Перекрёсток жгута должен находится на внешней стороне руки или ноги, 

так как артерия находится с подмышечной стороны.  

Доврачебная помощь 

При артериальном кровотечении 
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При повреждении артерии кровотечение быстрое, поэтому медлить нельзя. Бегло 

оценив состояние пострадавшего нужно принять меры для временной остановки крови. 

Сначала артерию пережимают пальцем, для этого используют определенные точки:  

При кровотечениях в области лица – нажать большим пальцем на угол нижней 

челюсти. 

 В случае кровотечения из головы – надавить на область височной кости впереди 

уха.  

При артериальном кровотечении в области плечевого сустава – прижать 

подключичную артерию к ребру.  

Если повреждена кисть – прижать плечевую артерию к кости со стороны плеча 

Если нарушена целостность бедренной артерии – кулаком надавить на лобковую 

кость в области паха.  

Первая помощь при артериальном кровотечении 

После пальцевого прижатия накладывается жгут с соблюдением правил, 

описанных выше. Если жгута и подобного ему материала под рукой нет – можно 

наложить закрутку. Для этого используют кусок бечевки или ткани. Из материала делают 

петлю и накладывают на нужный участок конечности. В петлю вставляется 

металлический или деревянный стержень, с помощью которого повязка закручивается. 

Дальнейшие действия такие же, как и при остановке кровотечения с помощью жгута. При 

венозном кровотечении В большинстве случаев остановить кровотечение из вены легче, 

чем из артерии, поэтому ни жгут, ни закрутка практически не применяются. Алгоритм 

оказания доврачебной помощи следующий: Рану закрывают несколькими слоями бинта, 

салфеток или любым чистым отрезком ткани. Сверху кладут стерильную вату. Туго 

фиксируют все с помощью бинта, платка или отрезка ткани нужной ширины. Для 

закрепления эффекта поврежденную конечность приподнимают так, чтобы она была выше 

тела и фиксируют. Если наложить повязку нет возможности – рану тампонируют плотно 

скрученным бинтом. Иногда этого достаточно для остановки кровотечения. При сильном 

кровотечении из вены давящая повязка может быть бесполезной. В этом случае нужно 

наложить жгут, а к ране приложить пакет со льдом. После этого пострадавшего нужно 

доставить в ближайшую больницу.  

При капиллярном кровотечении В большинстве случаев капиллярное кровотечение 

не несет угрозы жизни пострадавшему и, если меры доврачебной помощи были 

правильными, не вызывает осложнений. Чтобы остановить кровь при наружном 

кровотечении нужно придерживаться следующей последовательности: Участок кожного 

покрова обработать любым антисептиком. Наложить салфетку и зафиксировать ее 

бинтом; Если повреждена конечность – приподнять ее относительно тела.  

При различных травмах или заболеваниях может начаться носовое кровотечение. 

Оно возникает в случае повреждения кровеносных сосудов, расположенных в слизистой 

оболочке, может остановиться самостоятельно, но в тяжелых случаях потребуется 

доврачебная помощь. В первую очередь нужно прижать крыло носа к носовой 

перегородке. При незначительных повреждениях сосудов кровь должна остановиться 

спустя 10 минут. Если этого не произошло – делают тампонаду носа. При носовом 

кровотечении нужно следить за самочувствием пострадавшего и предупредить его о том, 

что дышать нужно через рот 
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Первая помощь при видах кровотечений 

При внутреннем 

Выявить внутреннее кровотечение достаточно сложно. Симптомы во многом 

зависят от вида повреждения и его локализации, чаще всего наблюдается учащенный 

пульс (до 140/мин), понижение артериального давления и бледность кожного покрова. 

Доврачебная помощь при внутреннем кровотечении заключается в следующем: Помочь 

человеку лечь в определенную позу. Ограничить движение. Следить за физиологическими 

показателями – пульсом, дыханием, давлением. При подозрении на внутреннее 

кровотечение нужно как можно скорее доставить пострадавшего в медицинское 

учреждение. Если есть подозрение, что кровотечение локализовано в области грудной 

клетки или желудка – пострадавшему нужно обеспечить положение «полулежа», при 

локализации в брюшной или тазовой полости – приподнять ноги вверх. 
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3. ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ (2ч.) 

 

Дата урока: 15.04.2020 

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 17.04 2020. 

 

Тема: «Экономика наука и хозяйство» 

Задание 1. Прочитайте текст, посмотрите видеоурок, используя ссылку 

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

запишите в тетрадь 

 

Что такое экономика? Примерно до VIII—VII тыс. до н. э. люди занимались хозяйством, 

которое в науке получило название присваивающего. Они охотились, ловили рыбу, соби-

рали грибы, мед диких имел, плоды растений. Все эти блага производила природа, а не 

люди, которые только добывали (присваивали) их. Однако постоянно увеличивающемуся 

человеческому роду прокормиться дарами природы становилось все труднее. Так 

появилось земледелие, скотоводство и сопутствующие им ремесла. На этом этапе 

производителем  стал уже сам человек. Возникло производящее хозяйство.  Вслед за 

переходом к производительному труду появился и новый тип общественных отношений 

— экономических. 

Слово «экономика» по происхождению греческое и первоначально означало «искусство 

ведения домашнего хозяйства». В современном русском языке понятие «экономика» 

имеет два значения. С одной стороны, оно обозначает то, что относится к экономической 

жизни страны, экономическим отношениям в обществе, а с другой — это наука об 

экономических отношениях.   

Как наука экономика относится к разряду общественных. В сферу ее интересов входят 

способы, методы, особенности хозяйствования, использования экономических ресурсов 

для удовлетворения неограниченных материальных потребностей общества путем 

создания необходимых жизненных благ (т. е. экономика в первом смысле этого слова). 

Экономика это необозримое количество сложных  и простых действий, совершаемых 

людьми в сфере: производства, распределения, потребления продуктов труда. 

Роль экономики в жизни людей. Экономика — основа жизни отдельных людей, стран и 

народов, всего человечества. Она призвана удовлетворять индивидуальные и 

общественные потребности — главным образом в пище, одежде, жилище, тепле.   

Не остаются в стороне от влияния экономики и духовные потребности. Деградирует 

экономика — начинают давать сбой наука, культура, искусство, образование, 

здравоохранение (что мы и наблюдаем в нынешний сложный переходный период истории 

России). 

https://www.youtube.com/watch?v=EGbjQSsnnhU%20%20
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Участие государства в экономике. В последнее время в связи с переходом нашей страны 

к рыночной экономике большое значение придается вопросу об участии государства в 

экономических процессах.   

Прежде всего необходимо отметить существование государственного сектора в 

экономике. Государственные унитарные предприятия обеспечивают значительную долю 

необходимого обществу продукта. Прибыли от деятельности государственных 

предприятий пополняют государственный бюджет. Кроме того, государство должно 

обеспечивать минимальный жизненный уровень для незащищенной или слабо 

защищенной части населения (пенсионеров, инвалидов, учащихся и др.). 

В сфере потребления существует понятие «общественные блага». Это такие блага, 

которые не только необходимы всем, но и должны быть всем доступны. Например, услуги 

здравоохранения (скорая медицинская помощь, обеспечение доброкачественности 

лекарств и др.). Или охрана собственности физических и юридических лиц.   

 Не могут действовать на коммерческой основе суд, милиция, аварийные службы и т.д. Их 

услуги для общества в целом и отдельных лиц гарантирует государство. Оно же, в 

конечном счете,обеспечивает население продуктами первой необходимости (хлебом, 

молоком, сахаром, подсолнечным маслом и т. д.) по ценам, соответствующим 

покупательной способности бедных его слоев.   

Вмешательство государства необходимо и в случае возникновения так называемых 

внешних (побочных) эффектов — ущерба (или реже выгоды) от производства, который 

приходится нести тем, кто непосредственно не участвует в купле-продаже продуктов 

этого производства. Типичный пример: вредное воздействие выбросов химических и иных 

вредных производств на окружающую среду. Вмешаться в эту ситуацию и разрешить ее 

положительно может только государство — силой закона иди экономическими 

средствами. В противном случае возможны беспорядки, вызванные самочинными 

действиями населения против загрязнителей атмосферы. Однако те же предприятия могут 

улучшить освещение улиц, проложить новые дороги, открыть магазины. Это — пример 

положительного внешнего эффекта. 

Далее следует отметить государственное регулирование экономики. Экономические 

процессы нуждаются в том, чтобы им был придан организованный, упорядоченный 

характер. Необходим контроль за соблюдением законов. Государственное регулирование 

включает такие действия, как планирование, программирование, финансирование, 

налогообложение, кредитование, администрирование, учет, контроль.   

Цивилизованный способ участия государства в рыночной экономике — развитие и 

поощрение им механизмов рынка и конкуренции. Эти механизмы будут работать вместо 

него и на него. Казалось бы, парадокс? 

О государстве нередко вспоминают в связи с экономическими проблемами. Когда дела 

идут плохо, тогда слышатся призывы к государству «взять управление экономикой в свои 

руки», «ограничить власть олигархов», «вернуть свою собственность», 

«национализировать крупные предприятия», «навести порядок» и т. д. 

Если рыночные механизмы и главный из них — конкуренция — в полной мере не 

срабатывают, плохо всем: и предприятиям, и предпринимателям, и наемным работникам, 

и акционерам, и тем, кто работает в бюджетном секторе. И государству в целом. Ибо 

недополучают все (в разной степени, конечно). Государство недополучает налоги — 
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главный источник бюджета. Нет налогов — без зарплаты остаются врачи, учителя, без 

пенсий — старики и инвалиды. В этом случае государство вынуждено прилагать усилия, 

чтобы хоть как-то поправить дело, например, вмешиваться в хозяйственные дела крупных 

предприятий.  

Когда же хозяйственные дела идут хорошо, рынок действует исправно, у всех участников 

экономических отношений растут доходы, а следовательно, возрастает объем налогов, 

поступающих в государственную казну. В такой ситуации государство в состоянии 

принять и реализовать устраивающий всех бюджет, который в числе прочих включает 

средства и для нуждающихся. 

Макроэкономика и микроэкономика. Все экономические действия, процессы и явления 

имеют неодинаковый масштаб. В зависимости от него экономика подразделяется на 

макроэкономику и микроэкономику.   

Уровень макроэкономики — все хозяйство страны, а также взаимодействие экономик 

отдельных государств между собой. Экономику в целом оценивают по 

макроэкономическим показателям. К ним относятся: ВВП (валовой внутренний продукт), 

который выражает определенную в рыночных ценах совокупную стоимость конечного 

продукта (товаров, продукции, услуг), созданного в течение года внутри страны; ВНП 

(валовой национальный продукт) — исчисленная в рыночных ценах стоимость конечного 

продукта, произведенного течение года как внутри страны, так и за рубежом, с 

использованием факторов производства данного государства; объем промышленного 

производства; оборот розничной торговли; валютные резервы Центрального банка; курс 

доллара и др. Например, острой макроэкономической проблемой является долларизация 

денежной системы (т.е. тесного привязывания национальной денежной системы к 

доллару), экономики в целом. 

Микроэкономические процессы осуществляются на уровне отдельных предприятий, 

семей, людей. Как пример уровня микроэкономики можно рассматривать особенности 

потребления людьми тех или иных продуктов, товаров и услуг. 

 

Вопросы 

1. Чем отличается производящее хозяйство от присваивающего? 

2. Каковы значения слова «экономика»? 

3. Что входит в сферу интересов экономики как науки? 

4. Какие действия совершаются в рамках экономики? 

5. Как экономика удовлетворяет потребности личности? 

6. Как взаимосвязаны экономика и духовная жизнь общества? 

7. Как государство участвует в экономических процессах? 

8. Что такое макроэкономика и микроэкономика? 

9. Каковы основные макроэкономические показатели? 

Задание 2. Выполните тесты 

1. Первоначальное значение слова «экономика»: 

а) искусство ведения домашнего хозяйства                  б) умение копить деньги  

в) основные законы хозяйственной деятельности 

2. Экономика — это большое количество действий, совершаемых людьми в сферах: 

а) производства      

 б) распределения     
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 в) творческого воображения      

г) перемещения      

 д) потребления 

3. Государство является: 

а) помехой в развитии экономики    

б) источником финансовых средств для индивидуальных предпринимателей 

в) мощным субъектом экономических отношений 

4. Закончите предложение. «Наука экономика относится к 

разряду_________________наук». 

 

Задание 3. Для судоходства необходимы маяки. Как вы думаете, кто организует и 

оплачивает их строительство и эксплуатацию и почему? 

 

Критерии оценки 

Задание 1 – 3 балла 

Задание 2 – 1 балл 

Задание 3 – 1 балл 
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4.ФИЗИКА (2ч.) 

 

Дата урока: 15.04.2020 

Преподаватель:   Дидикин Александр Викторович 

Тема занятия: «Электродвижущая сила. Закон Ома для полной цепи». 

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 22.04.2020. На файле 

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

16 п. 105, 106«Физика 10» Г. Мякишев, Б.Буховцев. – 3-е изд. – М.: Просвещение, 2017. – 

416с. ISBN 978-5-09-046320-1 (ссылка на электронную версию учебника: «Российская 

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

Выполнить задание в следующем порядке: 

1. Изучить п.105, записать  в тетрадь текст, следующего содержания: 

1)  Электродвижущая сила 

Опр. Любые силы, действующие на электрические заряженные частицы, за исключением 

сил электростатического происхождения (т.е кулоновских), наз.сторонними силами. 

Действие сторонних сил характеризуется физической величиной наз. электродвижущая 

сила. 

Опр.  Электродвижущая сила источника тока (сокращенно ЭДС) равна отношению работы 

сторонних сил при перемещении заряда по замкнутому контуру к абсолютной величине 

этого заряда. 

2.Ответить на вопросы стр. 347(1-3) 

3. Изучить п.106, записать  в тетрадь текст, следующего содержания: 

2)  Закон Ома для полной цепи  

Простейшая полная цепь состоит из источника тока и сопротивления. Применяя 

закон Ома нужно учитывать, что источник тока обладает внутренним сопротивлением и 

ЭДС, поэтому закон Ома для полной цепи запишется: Сила тока в замкнутой цепи равна 

отношению ЭДС источника тока к полному сопротивлению цепи. 

Если цепь содержит несколько последовательно соединенных элементов с ЭДС, то полная 

ЭДС цепи равна алгебраической сумме ЭДС отдельных элементов. 

4. Ответить на вопросы стр. 350 (1-4) 

5. Разобрать решенную задачу №1 стр. 351, при возникновении вопросов сформулировать 

их. 

mailto:alexdidikin000@mail.ru
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6. В Яндекс набрать Российская электронная школа (resh.edu.ru). В закладке  выбрать 

предмет - физика 10 класс. Выбрать  урок №31. Поочередно откройте закладки: 1. Начнем 

урок (просмотрите предложенный материал); 2. Основная часть (просмотрите 

предложенный материал); 3. Тренировочные задания (выполните предложенные 14 

тренировочных заданий и результат теста сфотографируйте приложив его к файлу для 

отправки на проверку)  

7. Выполнить упражнение стр. 350 № (А1- А3), оформить как задачи. 

Критерий оценки: выполненные задания№1 + №2 + №3 + №4 + №5 – оценка 

удовлетворительно  + №7 -  оценка хорошо + №6 - отлично 

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 

 

При нарушении алгоритма, задача не оценивается. 
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5. ТЕХНОЛОГИИ СОЗДАНИЯ И ОБРАБОТКИ ЦИФРОВОЙ 

МУЛЬТИМЕДИЙНОЙ ИНФОРМАЦИИ (ТСиОЦМИ) 

 

Дата урока: 15.04.2020 

Преподаватель: Петренко Г.Н.  

Выполнить задание в срок до 16.04.2020.  

Выполненную работу оформить в документе редактора MS Word и  отправить на 

электронную почту nvpk.petrenko@gmail.com. 

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:nvpk.petrenko@gmail.com
https://cloud.mail.ru/public/4Hsu/22BJ991X3
https://cloud.mail.ru/public/edtA/2cVjFbVBT

