
Четверг 22.10.2020г. 

№ 
Кол-во 

часов 
Предмет Преподаватель 

Вид 

занятия 

1 2 

Технологии создания и обработки 

цифровой мультимедийной 

информации 

Петренко Галина 

Николаевна 
 

2 2 Математика 
Мелешко Надежда 

Робертовна 

 

3 1 Информатика и ИКТ 
Нестеренко Сабина 

Александровна 

ЛПЗ 

4 1 Информатика и ИКТ 
Нестеренко Сабина 

Александровна 

 

5 1 

Технологии создания и обработки 

цифровой мультимедийной 

информации 

Петренко Галина 

Николаевна 
ЛПЗ 

 

МАТЕМАТИКА 

Дата урока: 22.10.2020 

Преподаватель: Мелешко Н.Р. 

Выполненную работу сдать 23.10.20 

 

В тетрадях написать тему урока и выполнить задание.  Сфотографировать выполненное 

задание и прислать мне на почту meleshko.nadya@list.ru , в теме письма указывая свою 

фамилию, имя и номер группы. 

Тема: Вычисление степеней и корней. 

Решите самостоятельно: 

1. Решите уравнение. 

а) х2 = 1;   б) х2 = ;   в) х2 = –16; 

г) х2 = 0;   д) х2 = 5;   е) х2 = . 

2. Вычислите. 

а)          б)   в)   г)  

д)         е)   ж)   з)  

http://nv-pk.ru/about/teachers/prepodavateli/meleshko-nadezhda-robertovna/
http://nv-pk.ru/about/teachers/prepodavateli/meleshko-nadezhda-robertovna/
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/nesterenko-sabina-aleksandrovna/
http://nv-pk.ru/about/teachers/prepodavateli/nesterenko-sabina-aleksandrovna/
mailto:meleshko.nadya@list.ru


 

3. Какие из следующих выражений имеют смысл. 

а)    б)    в)  

г)   д)    е)  

4. Найдите значение выражения. 

а)     б)  

в)    г)  

 

ИНФОРМАТИКА  

 

Дата урока: 22.10.2020 

Преподаватель: Нестеренко С.А. 

Выполненную работу сдать 27.10.2020.  

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

В теме письма указать свою фамилию и дату урока. 

 

Тема занятия: Системы счисления 

Задание :  

1. Перевод чисел из  двоичной системы счисления в десятичную 

• 1011001,  11110, 11011011   

2. Перевод чисел из десятичной системы счисления в двоичною   

• 341;   125;   1024  

3. Правило перевода из десятичной системы счисления в восьмеричную 

• 421,    5473,    1061  

4. Правило перехода из восьмеричной системы счисления в десятичную. 

• 41,     520,     306  

5. Правило перехода из десятичной системы счисления в шестнадцатеричную 

• 512,     302,   2045 

6. Правило перехода из шестнадцатеричной системы счисления в десятичную. 

• B5,    A28,     CD  

 

ТЕХНОЛОГИИ СОЗДАНИЯ И ОБРАБОТКИ ЦИФРОВОЙ МУЛЬТИМЕДИЙНОЙ 

ИНФОРМАЦИИ 

Дата урока: 22.10.2020 

Преподаватель: Петренко Г.Н. 

 

Выполненную работу сдать 23.10.2020.  

mailto:Nests-npk@yandex.ru


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

В теме письма указать свою фамилию и дату урока. 

 

Тема: Сканеры 

 

Домашнее задание: 

1.  Просмотреть видеоролик https://cloud.mail.ru/public/2EMc/3LeghqViJ 

2. Найти в сети Internet и записать в тетрадь технические характеристики сканеров: 

• Разрешающая способность (разрешение)  

• Производительность  

• Глубина цвета  

2. Найти в сети Internet Internet и записать в тетрадь три  способа подключения 

сканера к ПК 

3. Записать в тетрадь алгоритм сканирования документов.  

4. Отправить выполненную работу на электронную почту преподавателю. 

 

ЛПЗ ТЕХНОЛОГИИ СОЗДАНИЯ И ОБРАБОТКИ ЦИФРОВОЙ 

МУЛЬТИМЕДИЙНОЙ ИНФОРМАЦИИ 

Дата урока: 22.10.2020 

Преподаватель: Петренко Г.Н. 

 

Выполненную работу сдать 23.10.2020.  

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

В теме письма указать свою фамилию и дату урока. 

 

Тема: Обработка видео на компьютере. 

 

Задание: 

1. Загрузите презентацию 

https://cloud.mail.ru/public/4wKf/3vgMMrcRc. 

2. Изучите материал. 

3. Выполните инструкцию 

https://cloud.mail.ru/public/5EEf/GcJcJFGyS 

4. Отправьте выполненную работу на электронную почту преподавателю. 
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