
Вторник 27.10.2020г. 

№ 
Кол-во 

часов 
Предмет Преподаватель 

1 2 Иностранный язык 
Чумак Вера Анатольевна 

Молчанова Ирина Георгиевна 

2 1 

Технологии создания и 

обработки цифровой 

мультимедийной информации 

ЛПЗ 

Гриценко Любовь Вадимовна 

3 1 Информатика и ИКТ 
Нестеренко Сабина 

Александровна 

4 2 Физическая культура 
Кинощук Дмитрий Владимирович 

Самигуллина Лилия Рамильевна 

5 2 Математика Мелешко Надежда Робертовна 

 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

 

ЛПЗ ТЕХНОЛОГИИ СОЗДАНИЯ И ОБРАБОТКИ ЦИФРОВОЙ 

МУЛЬТИМЕДИЙНОЙ ИНФОРМАЦИИ 

Дата урока: 27.10.2020 

Преподаватель: Гриценко Любовь Вадимовна 

Выполненную работу сдать 28.10.2020.  

Выполненную работу отправить на электронную почту lyubovgritsenko@mail.ru. 

В теме письма указать свою фамилию и дату урока. 

 

Тема: Обработка видео на компьютере. 

 

Задание: 

1. Загрузите презентацию 

https://cloud.mail.ru/public/2Qca/6VEAbAiwE 

2. Найти 10 изображений на тему «Зимний Нижневартовск».   

3. Найти мелодию, подходящую к теме. 

4. Создать видеоролик, согласно инструкции в презентации. 

5. Отправьте выполненную работу на электронную почту преподавателю. 

 

http://nv-pk.ru/about/teachers/prepodavateli/nesterenko-sabina-aleksandrovna/
http://nv-pk.ru/about/teachers/prepodavateli/nesterenko-sabina-aleksandrovna/
mailto:lyubovgritsenko@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/2Qca/6VEAbAiwE


ИНФОРМАТИКА И ИКТ 

Дата урока: 27.10.2020 

Преподаватель: Нестеренко С.А. 

Выполненную работу сдать 29.10.2020.  

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

В теме письма указать свою фамилию и дату урока. 

 

Тема занятия: Технология обработки текстовой информации 

Задание:  

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

сносок к выполненным терминам. 

2. Запустите программу MS Word 

3. Наберите текст по образцу  

4. Для вставки сноски поставьте курсов после слова, для которого нужно сделать 

ссылку, выберите в меню Ссылки • Вставить сноску, либо нажмите на кнопку 

в разделе Сноски и задайте свои параметры сноски.  

 

5. Образец текста:   

 

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

электронную почту преподавателя.  

 

Задание:  

1. Цель работы: Создать геометрическую фигуру по предложенному образцу 

2. Запустите программу MS Word 

3. Нарисуйте параллелепипед, используя геометрические фигуры. 

4. Выберите меню  Вставка • Иллюстрации • Фигуры • Стрелка. При помощи 

мышки нарисуйте оси  BA,  BC,  BB1 

5. Выберите меню  Вставка • Иллюстрации • Фигуры • Линия.  При помощи мышки 

нарисуйте оси  B1C1  С1С  

6. Выберите меню  Вставка • Иллюстрации • Фигуры • Прямоугольник.  

Расположите получившейся прямоугольник параллельно плоскости  BB1 С1С 

mailto:Nests-npk@yandex.ru


7. Проведите прямые  A1 B1,  D1 C1,  DC по аналогии с п.3.  

8. Прямые AB,  BC, BB1 поменяйте на пунктирные. Выделив прямую, выберите 

всплывающее меню Средства рисования • Формат • Стили фигур • Контур 

фигуры • Штрихи   

9. Обозначьте оси и вершины фигуры буквами. Выберите меню Вставка текст Надпись 

нарисовать надпись. При помощи мышки обозначьте область для размещения 

надписи. Чтобы убрать контур фигуры выделите надпись, выберите всплывающее 

меню Работа с надписями  • Формат • Стили надписей • Контур фигуры  • Нет 

контура. 

10. Вставьте куб при помощи меню Вставка • Иллюстрации • Фигуры • Куб. 

Обозначьте его стороны буквами по аналогии с п. 7      

11. Образец текста:   

 

 

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

электронную почту преподавателя.  

 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Дата урока: 27.10.2020 

Срок выполнения домашнего задания: до 31.10.2020 

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

 

Тема: 1. Развитие скоростно-силовых качеств. 

           2. Контрольная точка 8 (Челночный бег 10 х 10м.). 

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 

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

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


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 

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

Изучить главу 8., разделы 8.2 (стр. 147 – 155).  

Скоростные способности. 

Законспектировать основные понятия в разделе, выделенные жирным шрифтом. 

Домашнее задание:  

Написать комплекс упражнений для развития скоростных качеств. 

 

При отправлении выполненного задания в теме письма указать свою фамилию, 

номер группы, дату урока, название дисциплины!  

 

МАТЕМАТИКА 

Дата урока: 27.10.2020 

Преподаватель: Мелешко Н.Р. 

Выполнить до 29.10.20 

Выполнить задание, сфотографировать все и прислать на почту meleshko.nadya@list.ru , в 

теме письма указать свою фамилию, имя и номер группы. 

Домашнее задание: 

Вычислить: 1
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https://www.book.ru/view5/235f2d7046f763340f33fec2f31b221c
mailto:meleshko.nadya@list.ru

