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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. ТЕХНОЛОГИИ СОЗДАНИЯ И ОБРАБОТКИ ЦИФРОВОЙ 

МУЛЬТИМЕДИЙНОЙ ИНФОРМАЦИИ (ТСиОЦМИ)  

Преподаватель Петренко Г.Н. 

Выполнить контрольную работу в тетрадях в срок до 28.03.2020г. 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, 

на полях указывать дату, когда задание было выложено на сайте. 

При выполнении работы использовать Учебник Е.В. Михеева, О.И. Титова 

Информационные технологии в профессиональной деятельности. 

https://cloud.mail.ru/public/2LA1/4xFMgL2S5 

 

Контрольная работа по теме: «Компьютерная графика» 

1 вариант выполняют студенты, фамилии которых начинаются на буквы А-К 

2 вариант выполняют студенты, фамилии которых начинаются на букву М-Ш 

 

В тетради писать заголовок «Контрольная работа «Компьютерная графика»  

Часть 2 Вариант №#» 

 

ВАРИАНТ №1 

1 С помощью каких элементов структуры глаза человек воспринимает цвет? 

2 Что воспринимается человеком как белый цвет, что как черный, а что как оттенки 

цветов? 

3 В зависимости от чего выделяют растровую и векторную графику? 

4 Дайте определение понятию «пиксел». 

5 Что означает понятие dpi? Дайте его полное название на английском языке. 

6 Каковы достоинства и недостатки высокого разрешения изображения? 

7 Что хранится в файле, содержащем растровую графику? 

8 Какая информация является важной для растрового изображения? 

9 Какой цвет будет иметь пиксел, если для его кодировки отвести один бит со 

значением 1, со значением 0? Как называется такое изображение? 

10 Сколько различных цветов можно закодировать, если для кодировки пикселя отвести 

8 бит?  16 бит? Как называется такая кодировка? 

11 Что можно отобразить и передать с помощью растровой графики? 

 

ВАРИАНТ №1 

 

1 К каким цветам чувствительны эти элементы? 

2 Какие характеристики имеются у каждого устройства, задействованного в дизайне 

или фотографии? 

3 Что представляет собой растровое изображение? 

4 Что определяет разрешение изображения? 

5 Выразите один дюйм в сантиметрах. 

6 От чего зависит установка величины разрешения изображения? Приведите пример. 

7 В виде чего задается размер изображения, хранящегося в файле? Приведите пример. 

https://cloud.mail.ru/public/2LA1/4xFMgL2S5
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8 Чем кодируется цвет для каждого пикселя? Сколько значений может принимать 

кажлый бит? От чего зависит кодирование оттенков? 

9 Сколько различных цветов можно закодировать, если для кодировки пикселя отвести 

4 бита? 

10 Сколько различных цветов можно закодировать, если для кодировки пикселя отвести 

24 бита? Как называется такая кодировка? 

11 К чему ближе растровое изображение? 
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2. МАТЕМАТИКА  

преподаватель: Сидорова Вера Владимировна 

В срок до 01.04.2020 г выполненную работу прислать сообщением в ВКонтакте  

https://vk.com/id169725458. При отправлении файла указать свою фамилию и номер 

группы. 

Тема: Уравнения  вида axtg   и axctg   

Задание: 

1. Просмотрите видеоматериал по теме «Уравнение вида axtg  » (№43) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4737/start/199804/ 

2. Запишите в тетрадь: 

a. определения арктангенса и арккотангенса,  

b. формулы для нахождения корней уравнений axtg   ; axctg   

c.  примеры решений уравнений из видеоурока. 

3. Выполните в тетради тренировочные задания № 1-4 (с решениями!), остальные 

задания по желанию. 

4. Сфотографируйте выполненные задания и отправьте на проверку. 

 

  

https://vk.com/id169725458
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4737/start/199804/
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3. 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 31.03. 2020. 

 

Тема: "Гражданская война" 

Задание 1. Прочитайте текст и ответьте на вопросы, используя учебник Артемов 

В.В.,  ЛубченковЮ.Н. История: Учебник для студентов учреждений 

СПО.М.:Академия,2017http://ufstor.edusite.ru/DswMedia/istoriya20180.pdf и интернет 

Ответы запишите в тетрадь.  

1918 – 1920 гг. – гражданская война в России. Отличительными чертами гражданской 

войны являются: борьба за власть в стране, отсутствие четкой линии фронта, отсутствие 

четких границ во времени. Особенности иностранной интервенции в России в годы 

гражданской войны: присутствие иностранных войск в крупнейших портовых городах 

страны, активная материальная и финансовая помощь иностранных держав белому 

движению. Цели иностранной военной интервенции в России: препятствовать 

распространению революции, свергнуть советскую власть. Экономическая политика, 

проводимая большевиками в годы гражданской войны, получила название «военный 

коммунизм». Основные цели политики военного коммунизма: победить в гражданской войне, 

построить социализм.  

Характерные особенности политики военного коммунизма: централизация управление, 

продовольственная разверстка, запрещение свободы торговли, запрещение наемного труда, 

отмена денег, бесплатные коммунальные услуги, товарообмен между городом и деревней, 

национализация промышленности, уравнительная заработная плата. Известные красные 

командиры: В.К. Блюхер, С.М. Буденный, Г.И. Котовский, М.Ф. Фрунзе, А.Я. Пархоменко. 

Среди руководителей белого движения наиболее известны: А.В. Колчак, А.И. Деникин, П.Н. 

Краснов, П.Н. Врангель, Н.Н. Юденич. Ударной силой контрреволюции в Сибири стала 

армия, которую возглавлял А.В. Колчак. Основной ударной силой белогвардейцев летом 1919 

г. стала Добровольческая армия, которую возглавил А.И. Деникин. После отставки А.И. 

Деникина Вооруженные силы Юга России возглавил П.Н. Врангель. Основными событиями 

последнего периода гражданской войны стали: разгром армии Врангеля и советско-польская 

война. Одна из главных причин победы большевиков в гражданской войне – наличие 

привлекательной для народных масс социальной программы.  

Вопросы: 

1.  Назовите  причины и особенности гражданской войны в России. 

2. Почему политика "военного коммунизма так называлась? Каковы ее цели и последствия?  

Можно ли на ваш взгляд, считать эту политику вынужденной? 

3. Назовите цели белых и красных в гражданской войне? 

4. Используя интернет, составьте хронику важнейших событий Гражданской войны 

  

ivanovaLarisa59@mail.ru,
http://ufstor.edusite.ru/DswMedia/istoriya20180.pdf
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Задания 2. Выполнитьтестовые задания и записать ответы в тетрадь.   

1. Гражданская война – это  

а) вооруженная борьба за гражданские права 

б) вооруженная борьба между блоками государств 

в) война за независимость страны от иностранных государств 

г) вооруженная борьба между гражданами одной страны за государственную власть 

 

2. Экономическая политика, проводимая большевиками в годы гражданской войны, 

получила название 

а) новая экономическая политика 

б) «красногвардейская атака на капитал» 

в) продовольственная разверстка 

г) «военный коммунизм». 

3. Ударной силой контрреволюции в Сибири в годы Гражданской войны стала армия, 

которую  возглавлял 

а) А.В. Колчак 

б) Н.Н. Юденич 

в) П.Н. Врангель 

г) А.И. Деникин. 

4. В годы гражданской войны после отставки А.И. Деникина Вооруженные силы Юга 

России возглавил 

а) П.Н. Краснов 

б) А.В. Колчак 

в) П.Н. Врангель 

г) Н.Н. Юденич. 

5.Из общего логического ряда выпадает имя 

а) Н.Н. Юденич 

б) В.К. Блюхер 

в) Г.И. Котовский 

г) С.М. Буденный. 

6.Даты гражданской войны в России … годы 

а) 1917 – 1918 

б) 1918 – 1919 

в) 1918 – 1920 

г) 1918 – 1929. 

7. Основной ударной силой белогвардейцев летом 1919 г. стала Добровольческая армия, 

которую возглавил 

а) А.И. Деникин 

б) А.А. Брусилов 

в) А.В. Колчак 

г) П.Н. Краснов. 

8. Имя, выпадающее из общего логического ряда 

а) А.И. Деникин 

б) А.В. Колчак 

в) Л.Д. Троцкий 
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г) П.Н. Краснов. 

9. Одна из главных причин победы большевиков в гражданской войне 

а) поддержка Православной церкви 

б) поддержка рабочих всего мира 

в) наличие привлекательной для народных масс социальной программы 

г) руководящая роль коммунистической партии. 

Критерии оценки 

Задание 1 – 3 балла 

Задание 2 – 2 балл 
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4. ЛИТЕРАТУРА 

Выполненное задание отправлять в Viber 

Срок выполнения – до 30 марта 2020 

 

Тема: Жизнь и творчество М.А. Булгакова. Роман «Мастер и Маргарита» 

1. М. А. Булгаков родился в …. 

2. М.А. Булгаков по профессии был …… 

3. После переезда в Москву Булгаков работал в газете …… 

4. Булгаков учился ……. 

5. Большинство пьес Булгакова шло в …….. театре 

6. Булгаков назвал «закатным романом» произведение …… 

7. Автором романа о Понтии Пилате в «Мастере и Маргарите» является …… 

8. Своеобразие композиции романа «Мастер и Маргарита» проявляется в …… 

9. Кульминацией романа «Мастер и Маргарита» является …… 

10. В свиту Воланда входили: ………. 

11. В романе «Мастер и Маргарита» Воланд выполняет функции: 

12. В романе «Мастер и Маргарита» … сюжетных линии 

13. Первосвященник решил сохранить жизнь ……… 

14. «с площадки сада под колонны на балкон двое легионеров ввели…человека лет 

двадцати семи. Этот человек был одет в старенький и разорванный голубой хитон. 

Голова его была прикрыта белой повязкой с ремешком вокруг лба… Под левым глазом 

человека был большой синяк, в углу рта – ссадина с запекшейся кровью» - это ……. 

15. Должность Понтия Пилата - ……… 

16. В каком произведении М.А. Булгакова эпиграф: 

                …так кто же ты такой? 

                – Я – часть той силы, что 

               вечно хочет зла и вечно со- 

               вершает благо. 

                                      Гете. «Фауст» 

17. Слова: «Всякая власть является насилием над людьми, и настанет время, когда 

человек перейдет в царство истины и справедливости, где не будет надобна никакая 

власть» – принадлежат ……. 

18. Слова: «Они – люди как люди. Любят деньги, из чего бы они ни были сделаны, из кожи 

ли, из бумаги ли, из бронзы или золота. Ну, легкомысленны … ну, что ж…и милосердие 

иногда стучится в их сердца… обыкновенные люди… в общем, напоминают прежних… 

квартирный вопрос только испортил их…» - принадлежат …… 

19. Пролетарский поэт, написавший по заданию редактора антирелигиозную поэму об 

Иисусе Христе. Не справившись с эмоциональным напряжением от встречи с Воландом, 

оказывается в клинике для душевнобольных. После встречи с Мастером начинает 

понимать, что стихи его «чудовищны», обещает никогда больше не писать стихов. Мастер 

называет его своим учеником. В финале романа герой живет под настоящей фамилией – 

Понырев, он стал профессором, работает в институте истории и философии – это ……… 

20. Внешность «с торчащим изо рта клыком, безобразящим и без того невиданно мерзкую 

физиономию», с бельмом на правом глазу. Его основные обязанности связаны с 

применением силы: «надавать администратору по морде, или выставить дядю из дому, 
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или подстрелить кого-нибудь, или какой-нибудь еще пустяк в этом роде». Покидая землю, 

он принимает настоящий облик – облик демона-убийцы с пустыми глазами и холодным 

лицом – это ….. 

21. Молодой красавец, за тридцать тетрадрахм спровоцировавший Иешуа при тайных 

свидетелях высказаться о государственной власти. Убит по тайному приказу Понтия 

Пилата – это …….. 

22. Директор Театра Варьете, сильно пьющий и не выполняющий своих обязанностей – 

это …… 

23. Дьявол, который оказывается в Москве и представляется профессором черной магии и 

историком – это …… 

24. Грешница, которую пригласили на бал к сатане. Она убила нежеланного ребенка, 

задушив платком, и закопала. С тех пор каждое утро ей приносят этот платок – это …… 

25. Бывший историк, отрекшийся от своего имени, написавший гениальный роман о 

Понтии Пилате. Не выдержав травли критиков, оказывается в психиатрической 

лечебнице. 
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5. ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ  

Форма отчета: Ответы записать в тетрадь, фотографии страниц с выполненными заданиями 

отправить на E-mail ivanovaLarisa59@mail.ru, Viber или WhatsApp +79129309545. В теме письма 

или в сообщении написать группу и фамилию. Срок сдачи работы 01. 04. 2020.   

Задание:   Запишите тему в тетрадь, прочитайте текст, ответьте на вопросы, запишите 

ответы в тетрадь, выполните  тесты и задания. Задания выполняйте в строгой 

последовательности,  ответы записывайте в рабочую тетрадь. 

 

Тема: "Религия как феномен культуры" 

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

Религия является феноменом, элементом или функцией в человеческой культуре. В 

подобном понимании сама культура представляется как совокупный взгляд людей на мир, 

в котором они появляются на свет, воспитываются, живут. Культура, другими словами, - 

результат познания людьми той реальности, которая их окружает в физическом мире. В 

противоположность этому религия может восприниматься как совокупность опыта, 

впечатлений, умозаключений и деятельности одного человека или группы людей 

касательно того, что видится им материей высшего порядка. В большинстве случаев 

человек осознает эту сакрализуемую им действительность как нечто, являющееся ему 

извне. 

Определенные виды, в которых религия себя выявляет, подвластны определенным 

времени и месту, однако, как правило, человек воспринимает откровение как встречу с 

созданиями, которые имеют телесное претворение. Во многих религиях многообразие 

реальности принимается как проявление целого ряда божеств, однако вместе с 

политеистическими религиями существуют, как известно, религии строго 

монотеистические, почитающие только одного-единственного бога. Главной характерной 

чертой монотеизма является то, что божество всецело трансцендентно, т. е. пребывает за 

границами ощущаемой действительности, в то время как боги политеизма имманентны, 

т. е. мыслятся выражающими себя в ее границах. Разные религии описывали своих богов 

по-разному: антропоморфными, зооморфными, совмещающими в себе черты того и 

другого; в виде живописных или скульптурных образов; в виде двухмерных или 

трехмерных воспроизведений. Иногда боги чтились в конкретном теле, как перешедшие в 

него: фараон в древнем Египте, японский император в наши дни, Иисус из Назарета до 

своей смерти - с одной стороны, и древнеегипетский бык Апис и индийская кобра - с 

другой. Впрочем, не все религии и не на всем протяжении своего бытования создавали 

телесные отображения своих божеств. Индуизму и буддизму, например, вообще не было 

это ведомо. Часто они не существуют и в религиях бедуинов, что может объясняться 

своеобразием их кочевой жизни, неизбежно ограничивающим круг материальных вещей. 

Однако это нельзя сравнить с запрещениями на изображения, которые мы видим в 

некоторых монотеистических религиях. Рассмотрим классификацию религий. 

1. Родоплеменные примитивные древние верования. Они зародились в далеком 

прошлом, но не ушли из сознания человека, а запечатлелись и существуют среди людей и 

по сей день. Из них вытекают многочисленные суеверия (в древнеруссом языке "суе" - 

"напрасно, без пользы, попусту") - примитивные верования, которые очень похожи на 

религию по характеру своего возникновения, но не являются собственно религиями, так 
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как не предполагают существования бога или богов, они не составляют целостного 

мировоззрения человека. 

2. Национально-государственные религии, которые являются основами 

религиозной жизни некоторых народов и наций (например, индуизм в Индии или иудаизм 

у еврейского народа). 

3. Мировые религии - распространившиеся за границы наций и государств и 

насчитывающие большое число приверженцев по всему миру. Общепринято 

существование трех мировых религий: христианства, буддизма и ислама.  

Также все религии еще делят на две группы: монотеистические, считающие, что 

существует один бог, и политеистические, чтящие множество богов. У термина 

"политеизм" есть русский аналог - многобожие. 

Вопросы  

1.  Что такое религия? 

2. Назовите основные виды религий. 

3. Назовите главную черту монотеизма. 

4. Какие религии называются мировыми?  

 

2. Прочитать отрывок из работы испанского философа X. Ортеги-и-Гассета 

«Человек и люди» и ответить на вопросы. Ответы записать в тетрадь 

Абсолютно надежных человеческих достижений нет и никогда не было. Даже то, что 

кажется устоявшимся и несомненным, может исчезнуть спустя несколько поколений. Так 

называемая «цивилизация», материальные и духовные блага, знания, ценности, короче, то, 

на что мы рассчитываем и что составляет систему «надежных» средств, созданных 

человеком как srjiпроблематично и исчезает в мгновение ока при малейшей небрежности. 

Так называемые «безусловные достижения» выскальзывают у нас из рук, обращаясь в 

бестелесные, летучие призраки. История человечества — это череда кризисов, 

отступлений, упадков. Хуже того: опасность регресса куда более радикального, чем 

известные до сих пор, существует и поныне... 

Вопросы и задания  

1. Как вы понимаете основную идею приведенного фрагмента?  

2. Разделяете ли вы точку зрения автора отрывка о том, что «абсолютно надежных 

человеческих достижений нет и никогда не было»?  

3. Могут ли, по-вашему, моральные и религиозные ценности, общечеловеческие 

нормы морали предотвратить «тотальное вырождение человечества как такового, возврат 

к животному состоянию, к окончательному и полному отчуждению»?  

4. Что вы скажете о ценности Веры, Надежды и Любви? Можно ли их рассматривать 

в качестве надежного «плота спасения»? Аргументируйте свою позицию по данному 

вопросу. 

 

3. Прочитать нравственные заповеди различных религий мира. Выделить 

общую мысль всех  высказываний. Ответ записать. 

БРАХМАНИЗМ:     «Не делайте другим того, что было бы больно вам, если бы 

сделано было вам».  

БУДДИЗМ:    «Не причиняйте другим того, что самим кажется больно».   

ДАОСИЗМ: «Пусть удача вашего соседа станет для вас удачей, а потеря вашего 

соседа – для вас потерей» 
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 ЗОРОАСТРИЗМ: «Только тот по природе хорош, кто не делает другим ничего, что 

нехорошо для самого себя» 

 ИСЛАМ: «Никто не является истинно верующим, пока не желает брату своему того 

же, чего желает себе» 

 ИУДАИЗМ: «Что ненавистно вам, не делайте ближнему своему» 

 КОНФУЦИАНСТВО: «Не делайте другим того, чего не хотите, чтобы они делали 

вам» 

ХРИСТИАНСТВО:  «Как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы 

с ними» 

 

 4. Прочитать статьи 14, 28 Конституции РФ. Определить роль и место религии 

в нашей стране. Ответ записать 

Статья 14.  

1.Российская Федерация — светское государство. Никакая религия не может 

устанавливаться в качестве государственной или обязательной.  

 2. Религиозные объединения отделены от государства и равны перед законом. 

Cтатья 28. 

Каждому гарантируется свобода совести, свобода вероисповедания, включая право 

исповедовать индивидуально или совместно с другими любую религию или не 

исповедовать никакой, свободно выбирать, иметь и распространять религиозные и иные 

убеждения и действовать в соответствии с ними. 

 

 Критерии оценки   

Задание 1 – 2 балла 

Задание 2 – 1 балл 

Задание 3 – 1 балл 

Задание 4 – 1 балл 
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6. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА (2ч.) 

Срок выполнения задания: 31.03.2020 

Выполненное задание отправить на адрес: kinoshuk@yandex.ru  и  lisam@bk.ru  

 

Тема: (урок 35, 36) Развитие силовых качеств методом круговой тренировки с 

использованием элементов атлетической гимнастики.  

Задание: 

1. Изучить теоретический материал. 

2. Подготовить письменное сообщение по вопросам: 

 Характеристика силы, средства и методы развития. 

 Роль развития силовых качеств в профессиональной деятельности. 

 Составить комплекс упражнений с элементами атлетической гимнастики. 

 

Домашние задание: Выполнение комплекса общеразвивающих упражнений. 

 

При отправлении выполненного задания в теме письма указать свою фамилию, номер 

группы, название дисциплины!  
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