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Задания в дистанционной форме обучения 
для студентов группы 237 

на 25-28.05.2020 
 

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 
освоением 
образовательных 
программ 

заместитель директора по 
учебной работе 
Виктория Витальевна 
Геталова 

8 (3466) 
651181 
ur@nv-pk.ru 

Вопросы, связанные с 
организацией 
практического обучения 

заместитель директора по 
учебно-
производственной работе 
Сергей Анатольевич 
Шматков 

8 (3466) 
423500 доб. 
208 
upr@nv-pk.ru 
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УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА 

 
Преподаватель: М.Г. Хиндогина 
 
Тема: Съемка и передача цифровых изображений с фото- и видеокамеры на 

ПК. Создание и монтаж видеороликов. Применение спецэффектов. 
Цели работы:  

 научиться монтировать видеофильмы из отдельных файлов, разного типа: 

графических, звуковых, текстовых и пр.; 

 присваивать различные эффекты; 

 сохранять проекты в формате видеофильмов, для дальнейшего воспроизведения; 

 редактировать готовый видеофильм. 

Выполнить до 29 мая. Выполненное задание (два видеоролика) отправить 
сообщением на https://vk.com/marihindogina либо на почту sulko1984@yandex.ru.  При 
отправлении файлов указать свою фамилию, номер группы. (Допускается отправить 
преподавателю ссылку на выполненные видеоролики). 
 

Задание: 
1. Скачайте и установите программу VideoEditor для вашей операционной системы: 

http://free-video-editor.download-windows.org/ 

 

2. Изучите интерфейс программы и приемы работы в программе: 

https://cloud.mail.ru/public/4MPU/4Tyrm21Fn 

 

3. Откройте видео (по ссылке на облаке). 

4. Обрежьте видео.   

5. Добавьте поверх видеоролика любой из эффектов «Пикселизация», «Старое кино», 

«Гравюра», «Насыщенность», «Затемнение» и т.п.  

6. Поверните ролик на 90  градусов.  

7. Вставьте в ролик текстовые комментарии. 

8. Настройте «Улучшения». 

9. Ускорьте видео в два раза. 

10. Оригинально оформите переход от одного эпизода к другому. 

11. Сохраните проект. 
12. Создайте готовый видеофайл. 

13. Создайте видеооткрытку для своего друга, используя собственные видеозаписи, 

картинки, музыку. 

 

https://vk.com/marihindogina
http://free-video-editor.download-windows.org/
https://cloud.mail.ru/public/4MPU/4Tyrm21Fn

