
Вторник 20.10.2020 г. 

Кол-во 

часов 
Предмет Преподаватель 

Вид 

занятия 

2 Иностранный язык 
Чумак Вера Анатольевна 

Молчанова Ирина Георгиевна  

1 

Технологии создания и обработки 

цифровой мультимедийной 

информации 

Петренко Галина Николаевна ЛПЗ 

1 Информатика и ИКТ 
Нестеренко Сабина 

Александровна  

2 Физическая культура 
Кинощук Дмитрий Владимирович 

Самигуллина Лилия Рамильевна  

2 Математика Мелешко Надежда Робертовна 

 

 

 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 
Домашнее задание: 

 

1. Повторите тему «Личные и притяжательные местоимения » и выполните 

задание. 

 

Найди и справь ошибки. 
1. Mary has got a ballerina. It's my ballerina. - _________________________ 

2. Mike and Mary have got a puppy. Her puppy is brown. - _______________ 

3. Dad and I have a hobby. His hobby is playing football. - _______________ 

4. You live in a big house. My house is big. - ___________________________ 

5. Nick has got a bike. It is your bike. - _______________________________ 

6. I am a pupil. This is his school. - __________________________________ 

7. The cat has got kittens. They are our kittens. - ________________________ 

 

 

ЛПЗ ТЕХНОЛОГИИ СОЗДАНИЯ И ОБРАБОТКИ ЦИФРОВОЙ 

МУЛЬТИМЕДИЙНОЙ ИНФОРМАЦИИ 

Дата урока: 20.10.2020 

Преподаватель: Петренко Г.Н. 

 

Выполненную работу сдать 21.10.2020.  

http://nv-pk.ru/about/teachers/prepodavateli/chumak-vera-anatolevna/
http://nv-pk.ru/about/teachers/prepodavateli/molchanova-irina-georgievna/
http://nv-pk.ru/about/teachers/mastera-proizvodstvennogo-obucheniya/khakimov-varis-ramisovich/
http://nv-pk.ru/about/teachers/prepodavateli/nesterenko-sabina-aleksandrovna/
http://nv-pk.ru/about/teachers/prepodavateli/nesterenko-sabina-aleksandrovna/
http://nv-pk.ru/about/teachers/prepodavateli/kinoshchuk-dmitriy-vladimirovich/
http://nv-pk.ru/about/teachers/prepodavateli/samigullina-liliya-ramilevna/
http://nv-pk.ru/about/teachers/prepodavateli/meleshko-nadezhda-robertovna/


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. Загрузите бесплатный звуковой редактор Audacity. 

https://cloud.mail.ru/public/3U6h/hb3n5hUfu 

или найдите в свободном источнике в Internet. 

2. Загрузите папку «Наша Таня» 

https://cloud.mail.ru/public/4aF3/2i9pr8MbP. 

3. Импортируйте дорожки из папки «Наша Таня» Файл → Импортировать → Звуковой 

файл (File → Import → Audio). 

4. Выделите необходимые дорожки. 

 

5. Прослушайте дорожки. 

6. Создайте неразрывный стих. 

7. Сохраните полученные дорожки в формате WAV под названием «Наша Таня» в своей 

папке на рабочем столе Файл – Экспорт Аудио (File → Export Audio). 

 

8. Прослушайте получившийся файл. 

mailto:nvpk.petrenko@gmail.com
https://cloud.mail.ru/public/3U6h/hb3n5hUfu
https://cloud.mail.ru/public/4aF3/2i9pr8MbP


9. Отправьте получившийся файл на электронную почту преподавателю. 

ИНФОРМАТИКА  

 

Дата урока: 20.10.2020 

Преподаватель: Нестеренко С.А. 

 

Выполненную работу сдать 22.10.2020.  

Выполненную работу отправить на электронную почту Nests-npk@yandex.ru 

В теме письма указать свою фамилию и дату урока. 

 

Тема занятия: Технология обработки числовой информации 

Задание:  

1. Цель работы: Создать документ с использованием индексов 

2. Запустите программу MS Word 

3. Наберите текст по образцу с использованием надстрочных и подстрочных 

индексов. 

4. Образец текста:   

 

 

5.Сохраните файл в личной папке под именем «Индексы» и отправьте файл на 

электронную почту преподавателя.  

 

Задание:  

1. Цель работы: Создать документ по предложенному образцу с использованием 

символов, которые невозможно ввести с клавиатуры. 

2. Запустите программу MS Word 

3. Создайте документ по предложенному образцу. 

4. Для вставки необходимых символов выберите вкладку:  Вставка  Символы  

Вставить символ  

      

mailto:Nests-npk@yandex.ru


5. Образец текста:   

 

 

 

6 .Сохраните файл в личной папке под именем «Символы» и отправьте файл на 

электронную почту преподавателя.  

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

Дата урока: 20.10.2020 

Срок выполнения домашнего задания: до 23.10.2020 

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

 

Тема: Контрольная точка 6 (ГТО, пресс). 

 Развитие силовых качеств методом круговой тренировки. 

Задание: 

1. Выполнить комплекс силовых упражнений (для обучающихся с основной и 

подготовительной медицинской группой здоровья): 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Jrcy6keKx_E 

 

 

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/view5/235f2d7046f763340f33fec2f31b221c 

mailto:lisam@bk.ru
mailto:kinoshuk@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=Jrcy6keKx_E
https://www.book.ru/
https://www.book.ru/view5/235f2d7046f763340f33fec2f31b221c


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

Изучить главу 7., разделы 6.1 – 6.2 (стр. 104– 112).  

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!  

 

 

МАТЕМАТИКА 

Тема: Корень натуральной степени 

Домашнее задание: В тетрадях исследовать (по схеме исследования) график функции , 

n xy   где n-нечетное, сфотографировать  и прислать 21.10.20 на почту 

meleshko.nadya@list.ru, в теме письма указывая свою фамилию, имя и номер группы. 

 

 

mailto:meleshko.nadya@list.ru

