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Задания в дистанционной форме обучения 

для студентов группы 237 

на 20-22.05.2020 
 

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 освоени-

ем образовательных программ 

заместитель директора по 

учебной работе 

Виктория Витальевна Геталова 

8 (3466) 651181 

ur@nv-pk.ru 

Вопросы, связанные с органи-

зацией практического обучения 

заместитель директора по 

учебно-производственной ра-

боте 

Сергей Анатольевич Шматков 

8 (3466) 423500 

доб. 208 

upr@nv-pk.ru 



 

 

Преподаватель: М.Г. Хиндогина

 

Тема: Запись аудиоинформации. Работа с фрагментами тишины и изменение громк

сти звука. Применение различных аудиоэффектов

Цель работы: овладеть практическими навыками установки программы обработки ауди

информации, обработки аудио информации,

по созданию звуковых файлов,

формации, обработки звуковой информации в программе

Выполнить до 25 

https://vk.com/marihindogina

лов указать свою фамилию, номер группы

К сообщению желательно прикрепить архив папки 

сти, можно 

 

Задание: 

1. Установить на компьютер программу 

у вас аналогом): 

https://audacity-free.ru/

 

2. Изучить теоретическую часть.

3. Подключить к компьютеру наушники и микрофон.

4. Запустите программу

5. Запишите

этого: 

- щёлкните по кнопке

6.  

7. Прочитайте в микрофон следующий текст:

«Один, два, три, шесть, семь, 

8. Для прекращения записи щелкните по кнопке «

9. Прослушайте полученный звуковой файл, используя кно

ку «Воспроизвести»

10. Вырежьте фрагмент

нели); 

11. Вставьте фрагмент

12. Проверьте: получилась фраза 

13. Из полученной фразы вырезать слова 

14. Проверьте: получилась фраза 

УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА 

Хиндогина 

Запись аудиоинформации. Работа с фрагментами тишины и изменение громк

сти звука. Применение различных аудиоэффектов. 

овладеть практическими навыками установки программы обработки ауди

информации, обработки аудио информации, сформировать практические

созданию звуковых файлов, познакомиться с технологией записи и монтажа аудиои

формации, обработки звуковой информации в программе Audacity. 

 мая. Выполненное задание отправить сообщением на 

marihindogina либо на почту sulko1984@yandex.ru

лов указать свою фамилию, номер группы.  

К сообщению желательно прикрепить архив папки Звукозапись, 

, можно отправить скриншот содержимого данной папки.

Установить на компьютер программу Audacity (можно воспользоваться имеющимся 

free.ru/ 

Изучить теоретическую часть. 

компьютеру наушники и микрофон. 

Запустите программу Audacity и изучите интерфейс. 

Запишите фразу, делая небольшие паузы после каждого слова, для 

щёлкните по кнопке Записать 

рочитайте в микрофон следующий текст: 

«Один, два, три, шесть, семь, восемь, четыре, пять» 

ля прекращения записи щелкните по кнопке «Остановить»

рослушайте полученный звуковой файл, используя кно

«Воспроизвести»  

ырежьте фрагмент «шесть, семь, восемь» (клавиши: CTRL + X или кнопки на п

ставьте фрагмент «шесть, семь, восемь» после слова «пять»

: получилась фраза «один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь»

з полученной фразы вырезать слова «один, два» и «семь, восемь»

: получилась фраза «три, четыре, пять, шесть». 

2 

Запись аудиоинформации. Работа с фрагментами тишины и изменение громко-

овладеть практическими навыками установки программы обработки аудио-

практические умения и навыки 

познакомиться с технологией записи и монтажа аудиоин-

 

. Выполненное задание отправить сообщением на 

ru.  При отправлении фай-

Звукозапись, если нет возможно-

отправить скриншот содержимого данной папки. 

(можно воспользоваться имеющимся 

фразу, делая небольшие паузы после каждого слова, для 

Остановить»  

рослушайте полученный звуковой файл, используя кноп-

(клавиши: CTRL + X или кнопки на па-

«пять» (клавиши: CTRL + V) 

«один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь». 

«семь, восемь». 

 

https://vk.com/marihindogina
https://audacity-free.ru/
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15. Сохраните полученный звуковой файл, в созданной папке Звукозапись для этого вы-

полните команды: Файл \ Сохранить проект как… 

16. Имя файла – Счёт, расширение .aup будет присвоено автоматически. 

17. Сохраните этот же звуковой файл в папке Звукозапись в формате .wav, для этого вы-

полните следующие команды: Файл \ Экспортировать. 

18. Имя файла Счёт2, расширение .wav будет присвоено автоматически. 

19. Проверьте: в папке Звукозапись должны быть сохранёны фай-

лы Счёт.aup , Счёт2.wav 

20. Примените к звуковому файлу Счёт.aup эффект «Плавное затухание», для этого: 

- выделите на графике последнюю часть звуковой волны (около 2 секунд). 

- выполните команду Эффекты \ Плавное затухание. 

- прослушайте полученные изменения. 

- сохраните полученный файл в папке Звукозапись под именем Счёт3.aup. 

21. Запишите фразу: 

«Количество информации, передаваемое за единицу времени, называется ско-

ростью передачи, или скоростью информационного потока». 

22. Скопируйте слово «информации» (клавиши: CTRL + C) и вставьте его после слова 

«передачи» (клавиши: CTRL + V). 

23. Проверьте: получена фраза «Количество информации, передаваемое за единицу 

времени, называется скоростью передачи информации, или скоростью инфор-

мационного потока». 

24. Сохраните полученную фразу в папке Звукозапись, имя файла Информация.wav. 

25. Запишите фразу: 

«Программное обеспечение компьютера можно разделить на три части: сис-

темное, прикладное и системы программирования или среда программирова-

ния». 

26. Скопируйте слово «программное обеспечение» и вставьте его после слов «систем-

ное» и «прикладное». 

27. Вырежьте слова «системы программирования или» (CTRL + X). 

28. Проверьте: получена фраза «Программное обеспечение компьютера можно раз-

делить на три части: системное программное обеспечение, прикладное про-

граммное обеспечение и среда программирования». 

29. Сохраните полученную фразу в папке Звукозапись, имя файла: ПО.wav. 

30. Используя музыкальный файл с детской песней «Облака» (скачайте из интернет), 

сохраните его в папке Звукозапись под именем Облака.mp3. 

31. Оставьте только припев песни (остальное вырезать): 

 
32. Примените эффект Эквалайзер для второй и третьей части четверостишья (пара-

метры подберите самостоятельно). 

33. Сохраните в папке Звукозапись, имя файла Облака2. wav 
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34. Удалите файл Облака.mp3. 

35. В результате работы в папке Звукозапись будет 2 проекта и 4 звуковых файла. 

 

 

Теоретическая часть 

Описание программы обработки звуковых файлов Audacity 

Audacity – многофункциональный звуковой аудиоредактор на русском языке, спо-

собный совмещать работу на нескольких звуковых дорожках одновременно. Выпущен дан-

ный софт на условиях GNU General Public License, а работает на следующих операционных 

системах: Microsoft Windows, Mac OS X, Linux и других. 

К основным возможностям утилиты относятся: 

1. Функция импорта и экспорта различных звуковых файлов, таких как WAV, Vorbis, 

MP3 (с кодировщиком LAME MP3), FLAC и многих других форматов; 

2. Возможность записи звука с микрофона, линейного входа и прочих источников; 

3. Функция, позволяющая совмещать запись и прослушивание звуковых дорожек; 

4. Возможность записывать одновременно до 16 каналов. Данная функция доступна 

только пользователям с многоканальной звуковой картой; 

5. Опция, содержащая эффекты и расширения в комплекте поставки, а также эффек-

ты и расширения, которые устанавливаются отдельно (LADSPA); индикаторы уровня запи-

си и воспроизведения; 

6. Возможность менять темп звука, при этом, сохраняя высоту тона; 

7. Обратная функция, которая позволяет изменять высоту тона и при этом сохранять 

темп; 

8. Функция удаления шума по конкретному образцу - Звуковая чистоте; 

9. Встроенная функция, позволяющая проводить спектральный анализ с использова-

нием преобразования Фурье. 

Главным преимуществом Audacity на русском среди подобного рода софта является 

возможность воспроизведения нескольких дорожек одновременно. Функция выполняется 

без поддержки многоканального звука. Используются всего два канала, при помощи кото-

рых микшируются все дорожки. Скачать и установить звуковой редактор Audacity – это 

значит, позаботится о качестве любимого звука, предоставить возможность создавать каче-

ственные аудиофайлы. При работе с программным обеспечением не может быть проблемы 

с форматами, так как результаты работы могут сохраняться в любые необходимые форма-

ты. 

Как пользоваться программой Audacity 

Меню содержит следующие команды: 

"Файл" 

"Правка" 

"Вид" 

Это стандартные команды, значение которых объяснять не стоит. 

Также есть функция "Проект", при помощи которой выполняется захват (импорт) 

файла в программу. 

Функция "Эффекты" позволяет усовершенствовать аудиофайл, использовав такие 

эффекты: хорус, ревер, смена темпа, эхо, эквалайзер и смена высоты звука. 
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Главная панель содержит функции для выполнения проигрывания (игра, остановка, 

переход), а также для редактирования файла (изменить громкость, переместить и многое 

другое). 

Группа круглых клавиш, которая появится перед пользователем, предназначена для 

управления аудиофайлом проекта в целом. Набор квадратных кнопок, предназначен для 

работы с отдельным треком (выделение, изменение огибающей, изменение сэмплов, мас-

штабирование, сдвиг дорожки и полиинструментальный режим). 

Самые важные – это кнопки "Редактирование" (вырезать, скопировать, вставить, 

обрезать, заполнить тишиной и многое другое). Название кнопок раскрывает суть предна-

значения. 

Последняя операция – сохранение. Для этого необходимо просто указать нужный 

формат. 

 


