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Задания в дистанционной форме обучения 
для студентов группы 237 

на 29.05.2020 
 

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: Использование мультимедиа-проектора для демонстрации содержимого 

экранных форм с ПК. 
Выполнить до 1 июня. Выполненное задание отправить сообщением на 

https://vk.com/marihindogina либо на почту sulko1984@yandex.ru.  При отправлении 

файлов указать свою фамилию, номер группы. 

 

Задание: 
1. Изучите теоретические сведения. 

2. Ответьте на вопросы: 

1) С какой целью и когда используется мультимедийное оборудование? 

2) Перечислите виды мультимедийного оборудования? 

3) Какое оборудование вы использовали бы, если бы выступали в актовом зале 

перед зрительской аудиторией? 

4) Какое оборудование вы использовали бы, если бы вам необходимо было 

демонстрировать документы, графики, рекламные проспекты? 

 
 

Теоретические сведения: 

Мультимедиа-проекторы 

Мультимедиа-проекторы способны проецировать не только видео, но и компьютерное 

изображение. 

Требования к мультимедийному проектору: 

 Высокий световой поток 

 Маленькие габариты 

Проекторы для стационарного использования, которые отличаются высоким световым 

потоком и большими по сравнению с портативными проекторами габаритами, 

используются в киноконцертных залах, на стадионах, - там, где проходят мероприятия с 

большим числом зрителей. 

Достоинства мультимедиа-проекторов: 

 возможность демонстрации видео- и компьютерного изображения 

 мобильность 

 портативность 

 демонстрация в больших аудиториях 

 демонстрация при освещенных аудиториях 

 поддержка высоких разрешений 

Недостатки: 

 для подготовки материалов презентации требуется компьютер, либо видеокамера 

(хотя максимально удобно демонстрировать учебные видеофильмы) 

 

 

 

https://vk.com/marihindogina
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Интерактивные электронные доски 

Все, что пишется на поверхности интерактивной доски, мгновенно появляется в среде 

Windows персонального компьютера. Написанная информация хранится в файловом виде. 

Достоинства электронных досок: 

 возможность анимации: просмотра сделанных рисунков, записи лекции в реальном 

времени 

 возможность просмотра записанной лекции в реальном времени 

 возможность интерактивной работы 

 возможность использования в качестве интерактивного монитора 

Недостатки: 

 высокая цена 

 

Слайд-проекторы 

Слайд-проекторы используются в науке, обучении, на официальных и неофициальных 

презентациях. 

Многие современные слайд-проекторы имеют автоматическое наведение на резкость, 

пульт дистанционного управления (ПДУ), встроенный таймер, позволяющий заранее 

задавать временные интервалы смены слайдов. 

Достоинства слайд-проекторов: 

 легкость использования, 

 профессиональное качество слайдов, 

 легкость транспортировки 

Недостатки: 

 высокая стоимость изготовления слайдов 

 невозможность изготовления слайдов на рабочем месте 

 отсутствие возможности внесения изменений 

 

Эпископы 

Эпископы позволяют отображать непрозрачные документы: фотографии, листовки, 

брошюры, документы, графики, реклама из журналов на большой экран. 

Достоинства эпископов: 

 простота использования, 

 легкость подбора материала 

Недостатки: 

 использование в небольших помещениях, 

 невозможность внесения письменных комментариев 

 

Оверхед-проекторы 

Предназначены для демонстрации изображения, нанесенного на прозрачную пленку. 

Достоинства оверхед-проекторов: 

 легкость и быстрота подготовки материалов, 

 возможность использование иллюстративных материалов в любой 

последовательности, 

 возможность показа части изображения 
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Недостатки: 

 большинство используемых пленок предназначено для определенного типа 

офисной техники или для рукописного ввода, но есть и универсальные пленки. 

 

Видеостены 

Видеостена является наиболее универсальным и функциональным средством отображения 

видеоинформации там, где необходим оперативный анализ больших информационных 

потоков. 

Элементной основой видеостены является видео куб, содержащий проектор 

профессионального класса, блок питания и просветный экран. 

Достоинства видеостен: 

 высокое разрешение 

 экономия пространства 

 возможность полиэкранного режима 

 расширяемость решения 

 высокая степень надежности 

Недостатки: 

 сравнительно высокая цена 

 


