
Понедельник 19.10.2020 

№ 
Кол-во 

часов 
Предмет 

Вид 

занятия 

1 1 История 
 

2 3 
Технологии создания и обработки цифровой 

мультимедийной информации  

3 1 
Технологии создания и обработки цифровой 

мультимедийной информации 
ЛПЗ 

4 2 Физическая культура 
 

 

 

ИСТОРИЯ 

Дата урока: 19.10.2020 

Преподаватель: Карагичева И.В. 

Форма отчета. Ответы записать в тетрадь, фотографии страниц с выполненными 

заданиями отправить на E-mail marinakaragicheva@rambler.ru, Viber  или WhatsApp 

+79028581587. В теме письма или в сообщении написать группу и фамилию. Срок 

сдачи работы 22.10. 2020.  

Ссылка на  видеоурок https://www.youtube.com/watch?v=mcNdqwf7GQg  

  

Тема:  Великое переселение народов и образование варварских королевств 

1. Укажите хронологические рамки Средневековья и его этапов. Используя интернет, 

приведите разные мнения по поводу времени окончания Средневековья. 

2. Посмотрите фильм https://www.youtube.com/watch?v=mcNdqwf7GQg. 

Перечислите варварские королевства, которые возникли в Европе 

 

 

ТЕХНОЛОГИИ СОЗДАНИЯ И ОБРАБОТКИ ЦИФРОВОЙ МУЛЬТИМЕДИЙНОЙ 

ИНФОРМАЦИИ (ТСИОЦМИ) 

 

Дата урока: 19.10.2020 

Преподаватель: Петренко Г.Н. 

Выполненную работу сдать 20.10.2020.  

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

В теме письма указать свою фамилию и дату урока. 

 

Тема занятия: Принтеры. 

Задание:  

mailto:marinakaragicheva@rambler.ru
https://www.youtube.com/watch?v=mcNdqwf7GQg
https://www.youtube.com/watch?v=mcNdqwf7GQg
mailto:nvpk.petrenko@gmail.com


1. Изучите теоретический материал  «А.В. Остроух Ввод и обработка цифровой 

информации Учебник » (страницы 77-81) https://cloud.mail.ru/public/YPUB/2A4fWcFrk 

2. Ответьте в тетради на вопросы  

https://cloud.mail.ru/public/4kKe/5oedmKWPW 

3. Выполните скриншоты и отправьте файл на электронную почту преподавателю. 

 

 

ЛПЗ ТЕХНОЛОГИИ СОЗДАНИЯ И ОБРАБОТКИ ЦИФРОВОЙ 

МУЛЬТИМЕДИЙНОЙ ИНФОРМАЦИИ (ТСИОЦМИ) 

Дата урока: 19.10.2020 

Преподаватель: Петренко Г.Н. 

Выполненную работу сдать 20.10.2020.  

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

В теме письма указать свою фамилию и дату урока. 

 

Тема: Обработка звука на компьютере. 

Задание: 

1. Скачайте и установите бесплатную программу AUDACITY 

https://losst.ru/kak-polzovatsya-programmoj-audacity 

2. Загрузите инструкцию 

3. https://losst.ru/kak-polzovatsya-programmoj-audacity 

4. Запишите в тетради 8 основных операций. 

5. Выполните скриншоты и отправьте файл на электронную почту преподавателю. 

 

 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Дата урока: 19.10.2020 

Срок выполнения домашнего задания: до 20.10.2020 

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

 

Тема: Развитие координации. 

Задание: 

1. Выполнить комплекс общеразвивающих упражнений (каждое упражнение по 10 

раз): 

 

 

 

https://cloud.mail.ru/public/YPUB/2A4fWcFrk
https://cloud.mail.ru/public/4kKe/5oedmKWPW
mailto:nvpk.petrenko@gmail.com
https://losst.ru/kak-polzovatsya-programmoj-audacity
https://losst.ru/kak-polzovatsya-programmoj-audacity
mailto:lisam@bk.ru
mailto:kinoshuk@yandex.ru


 
 

https://yadi.sk/i/DlEmbdqUO1zHuA 

 

 

2. Зайти в электронную библиотеку Нижневартовского политехнического колледжа 

https://www.book.ru/, зарегистрироваться по следующей инструкции: 

 

Доступ в электронную библиотеку BOOK.RU 

 При Регистрации указать код доступа (046D-0000-0006-0F6C) 

 Логином является Email, 

 Указываете ФИО, 

 Для проверки вводится капча с картинки. 

 Далее на электронный адрес направляется письмо, в котором указана ссылка. 

 Перейти по ссылке. Вы зарегистрированы!  

Перейти по ссылке https://www.book.ru/view5/c6734a2ee4c315a1be24c5158fa4bb4c 

 

Учебник Физическая культура (СПО), авторы В.С. Кузнецов, Г.А. Колодницкий 

https://yadi.sk/i/DlEmbdqUO1zHuA
https://www.book.ru/
https://www.book.ru/view5/c6734a2ee4c315a1be24c5158fa4bb4c


Изучить главу 7., разделы 7.1 – 7.4 (стр. 122– 131).  

Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

Законспектировать основные понятия в разделах, выделенные жирным шрифтом. 

Домашнее задание:  

Написать комплекс упражнений для развития координационных способностей . 

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

группы, дату урока, название дисциплины!  

 

 




