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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 

 

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 
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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 

 

Информирование обучающихся о соблюдении правил безопасности 

жизнедеятельности 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

Ссылки на открытые источники 

 Противопожар

ная 

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 

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
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 Соблюдение 

санитарно-

эпидемиологич

еского режима 

Инфографика 

https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news_time/news_details.php?ELEME

NT_ID=13566 

https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_I

D=14085 

https://www.informburo.kz/img/inner/1014/67/pnev-4-1_1.jpg 

https://sun9-

67.userapi.com/75J2Yv3N8gDPVCVIvnQQDS0wA169IN2H65e2mg/6RH

k6gx6enQ.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=27r0jx8SRywwww.youtube.com/watch?v=mP

TjxHa18bU 

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%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%D

0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B

5%20%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%B

D%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%20%D0%BB%D0%B5%D1%81%D

0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D

0%B8%D0%B2%D0%B5&pos=19&img_url=http%3A%2F%2Fcheremush

ka29.ru%2Fwp-

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 

жизнедеятельн

ости 

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://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=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
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
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1. ТЕХНОЛОГИИ СОЗДАНИЯ И ОБРАБОТКИ ЦИФРОВОЙ 

МУЛЬТИМЕДИЙНОЙ ИНФОРМАЦИИ (ТСИОЦМИ) (2ч.) 

 

Дата урока: 19.05.2020 

Преподаватель: Петренко Г.Н.  

Выполненную работу сдать 19.05.2020.  

 

Выполненную работу отправить на электронную почту nvpk.petrenko@gmail.com. 

В теме письма указать свою фамилию и дату урока. 

 

Тема занятия:  Работа  со слоями в редакторе Gimp. 

Задание: 

1. Загрузите инструкцию https://cloud.mail.ru/public/54C1/2U6Pgu8u5. 

2. Выполните все операции в редакторе Gimp согласно инструкции.  

3. Сохраните полученный результат в формате XCF. 

4. В имени файла укажите свою фамилию и дату урока. 

5. Отправьте файл на электронную почту преподавателю. 

  

mailto:nvpk.petrenko@gmail.com
https://cloud.mail.ru/public/54C1/2U6Pgu8u5
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2. ИСТОРИЯ (2Ч.) 

 

Дата урока: 19.05.2020 

Преподаватель: Иванова Л.Б. 

 

Дифференцированный зачет проводиться на сайте колледжа в разделе «Портал 

олимпиад». 

Вам  мастер вышлет индивидуальный логин и пароль для входа на портал. Зачет сдаете по 

инструкции, всего одна попытка,  проходите 35 тестов с выбором одного варианта ответа, 

не забудьте нажать «выход», чтобы результат не пропал. 

Время входа 13.00. 

Продолжительность тестирования 70 мин. 
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3. ЛИТЕРАТУРА 

 

Дата урока: 19.05.2020 

Преподаватель: Сергеева Е.В. 

 

Срок выполнения – 21 мая 

Выполненные задания отправлять на почту sergeeva-ev1983@rambler.ru 

Форма выполнения: 

1) от руки в тетради (разборчиво) 

2)Microsoft Word ивклеенавтетрадь (шрифт 12, Times New Roman, 

междустрочный интервал 1,15, поля: левое 3 см, правое 1 см, верхнее/нижнее 2 см) 

Тема: Б.Л. Васильев. Повесть «А зори здесь тихие». 

Продолжить работу с текстом. Сделать закладки в книге или выписать цитаты-

характеристики в рабочую тетрадь «Главные герои повести: Рита Осянина, Соня Гурвич, 

Женя Комелькова, Лиза Бричкина, Галя Четвертак, Федот Васков». 
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4. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА (2ч.) 

 

Дата урока: 19.05.2020 

 

Преподаватели: Самигуллина Л.Р.  Кинощук Д.В. 

 

Тема: Зачет. 

Задание: Тест по дисциплине «Физическая культура» на сайте колледжа в разделе 

«Портал олимпиад». 

Зачет сдаете по инструкции, всего одна попытка, проходите 20 тестов с выбором одного 

варианта ответа. 

Для завершения процедуры  нажмите  кнопку «Выйти в левом верхнем углу. 

 

Время входа 11.00. 

Продолжительность тестирования 70 мин. 
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5. ЛПЗ ИНФОРМАТИКА И ИКТ 

 

Дата урока: 19.05.2020 

Преподаватели: Нестеренко С.А.   Петренко Г.Н. 

Срок выполнения: до 26.05.2020 

Форма контроля:  

Отчёт представляется  

1 подгруппа – преподавателю Нестеренко Сабине Александровне в электронном виде на 

e-mail:  Nests-npk@yandex.ru 

2 подгруппа – преподавателю Петренко Галине Николаевне в электронном виде на e-mail:  

nvpk.petrenko@gmail.com 

 

Требованию к отчёту Отчёт оформляется в тетради, готовое задание на отправляете e-

mail. 

Тема урока: Сервер, Сетевые операционные системы  

Задание: Работа с объектами в ОС Windows 

Цель: закрепить навыки работы с объектами в ОС Windows. 

Задание 1 

1. Откройте папку Мой компьютер. 

2. Подготовьте окно папки для оптимальной работы: 

a. Измените размер окна: 

✓ разверните его на весь экран, 

✓ восстановите окно (в часть экрана), 

✓ измените размеры окна так, чтобы была видна свободная часть Рабочего стола. 

b. Переместите окно папки вправо на Рабочем столе. 

c. В каком виде представлены объекты в окне Мой компьютер? 

 

Измените способ представления объектов. 

3. Просмотрите свойства диска D:Выпишите в тетрадь. 

4. Откройте в папке Мой компьютер диск D: 

5. Создайте на диске D: папку Мастер. 

6. В папке Мастер создайте папку Кабинет. 

7. В папке Кабинет создайте текстовый документ Учащиеся. 

8. Откройте файл Учащиеся и внесите следующее содержание: 

Список группы: 

(Далее указать ФИО не менее 5 чел. своей группы) 

9. Скопируйте файл Учащиеся в папку Мастер. 

10. Переименуйте в папке Мастер файл Учащиеся в файл Список. 

11. Просмотрите свойства папок Мастер и Кабинет и файла Список. Выпишите в 

тетрадь. 

12. Создайте на диске D: папку Лекции. 

13. В папке Лекции создайте 2 текстовых документа Программирование и Функции. 

Содержание файла Программирование: 

Алгоритмизация – это техника составления алгоритмов и программ для 

решения задач на компьютере. 

mailto:Nests-npk@yandex.ru
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Алгоритм – это строго определенная последовательность действий, описывающая 

процесс преобразования объекта из начального состояния в конечное, записанная с 

помощью понятных исполнителю команд. 

Указанная цепочка действий называется алгоритмическим процессом, а каждое 

отдельное действие – его шагом. 

Алгоритм, записанный на «понятном» компьютеру языке программирования, 

называется программой. 

Содержание файла Функции: 

Косинус угла – это отношение прилежащего катета к гипотенузе. 

Синус угла – это отношение противолежащего катета к гипотенузе. 

Тангенс угла – это отношение противолежащего катета к прилежащему. 

14. Переместите папку Лекции на Рабочий стол. 

15. Не закрывая окно Мой компьютер, откройте окно папки Мои доку- 

менты, которая находится на Рабочем столе. 

16. Расположите окна папок рядом, изменив при необходимости размер и расположение 

окон на экране. 

17. Скопируйте файл Список из папки Мастер в папку Мои документы. 

18. Создайте в папке Мои документы папку Группа. 

19. Переместите файл Список из папки Мои документы в папку Группа. 

20. Проверьте наличие файла Список в папке Группа. 

21. Откройте файл Список и внесите изменения в содержание – добавьте ФИО еще 3 чел. 

из своей группы. 

22. Просмотрите свойства файла Список. Выпишите в тетрадь. Произошли ли изменения? 

23. Из папки Мои документы одновременно скопируйте 2 любые папки в папку 

Мастер на диске D:. 

24. Скопируйте папку Мастер на Рабочий стол. 

25. Перейдите в папку Мои документы. С помощью кнопки Папки на панели 

инструментов откройте панель Проводника (дерево папок). 

26. Перейдите по дереву в папку Группа. 

27. В папке Группа создайте текстовый файл Расписание занятий. В содержании файла 

укажите расписание занятий вашей группы. 

28. Для папки Группа создайте ярлык на Рабочем столе. 

29. В папке Мои документы создайте папку Графика. 

30. Используя кнопку Поиск на панели инструментов окна папки Мои документы, 

выведите панель Проводника Помощник по поиску. 

31. В папке Мои документы осуществите поиск файлов, имеющих расширения *.doc, 

*.txt, *.bmp.Выпишите в тетрадь количество файлов каждого типа. 

32. Скопируйте 3 графических файла в папку Графика. 

33. Выполните просмотр графических файлов. 

34. Просмотрите свойства каждого графического файла и папки Графика. 

35. Для папки Графика создайте ярлык на Рабочем столе. 

36. Переместите папку Группа в папку Мастер на диске D:. 

37. Убедитесь в наличии папки Группа в папке Мастер. 

38. Скопируйте папку Группа из папки Мастер на диске D: в папку Мастер на Рабочем 

столе. 

39. Переместите папку Графика из папки Мои документы на диск D:. 
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40. Откройте на Рабочем столе созданные вами папки. 

41. Проверьте наличие в них папок и файлов. 

42. Удалите всю созданную структуру. 

 

Оформите конспект работы в тетради. 


