
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ: 

 

1. Информатика и ИКТ 

2. Физическая культура 

3. Техническая диагностика автомобилей 

4. Литература 

5. Индивидуальный проект 

 

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 

 

 

 

  



ИНФОРМАТИКА 

Тема: Технология обработки графической информации. 

Форма отчета: Ответы на вопросы записать в тетрадь, фотографии страниц с 

выполненными заданиями отправить на E-mail v.i.a.nv@mail.ru . В теме письма 

обязательно указать свою фамилию. Срок сдачи работы 15.05.2020.  

Задание: ответить на вопросы 

Задачи самостоятельной работы: 

1. Изучить материал по теме   

2. Ответить на вопросы 

 

Краткие теоретические и учебно-методические материалы по теме 

Ознакомиться с обучающим видеоматериалом по ссылке:  

https://www.youtube.com/watch?v=l5_yPMYQnmM 

 

Компьютерная графика (computer graphics) – это технологии создания и обработки 

графических изображений средствами вычислительной техники. 

Компьютерная графика появилась в середине 1950-х гг. для представления результатов 

научных исследований и инженерных экономических расчетов, что дало начало 

появлению так называемой "деловой графики" (graphics for managers) – технологии 

создания изображений с сопровождающим текстом для нужд менеджмента (бизнеса). В 

связи с развитием технических средств ввода и вывода графической информации 

расширилась и сфера ее применения. 

Технология и алгоритмы обработки графической информации зависят от размерности 

создаваемых графических образов: 

■ плоские – 1D (точки и линии), 2D (плоские фигуры, имеющие длину и ширину); 

■ объемные – 3D (кубы, шары, параллелепипеды и т.п.); это трехмерное изображение 

объемного предмета, выполненное на плоскости. 

По способу изображения выделяют: векторную, растровую (точечную) и фрактальную 

графику. Векторная графика основана на формировании изображений с помощью 

вычислений для прототипа графического образа. Растровая графика близка к аналоговому 

представлению изображения, например как для фотографий, при условии бесконечного 

разрешения изображения (числа точек). Фрактальная графика является разновидностью 

векторной графики, она основана на вычислениях фракталов. 

Графические изображения могут рассматриваться в статике и динамике. Статичные 

изображения не изменяются при обращении к ним, основное требование – сохранность 

изображений в течение длительного времени. Для динамичных изображений формируется 

поток – набор кадров (слайдов). Отличительной особенностью слайд-шоу является низкая 

скорость потока, а также интерактивный характер работы пользователя. Динамически 

сменяемые и обновляемые кадры могут составить видео (клип/ролик, видеофильм и т.п.). 

В последнем случае компьютерная графика трансформируется в видеографику, 

применяемую для профессионального создания кино- и видеопродукции с 

использованием компьютерных технологий. 

Понятие цвета является ключевым в компьютерной графике, поскольку наряду с формой 

и метрикой изображений он способствует восприятию графики человеком. Цвет – 

производная света. С одной стороны, он связан со спектральным составом света, что 

обусловлено физикой процесса отражения. С другой стороны, свет рассматривается как 

mailto:v.i.a.nv@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=l5_yPMYQnmM


электромагнитная волна, для которой скорость распространения в вакууме постоянна, как 

поток фотонов – частиц, обладающих определенной энергией и нулевой массой покоя. 

Цвет графического изображения воспринимается через зрительную систему человека. 

Человеческий глаз устроен таким образом, что он реагирует только на определенный 

диапазон частот электромагнитного излучения. Видимый диапазон охватывает частоты от 

380 до 780 нм. Цветовое зрение человека обусловлено наличием трех видов рецепторов на 

сетчатке глаза, максимумы спектральной чувствительности которых локализованы в 

области 450, 550 и 630 нм, что соответствует синему, зеленому и красному цветам. Они 

являются базовыми, все остальные тона воспринимаются как их смешение в определенной 

пропорции. Измерением цвета и света занимаются науки: 

■ фотометрия – исследует энергетические характеристики света при его испускании, 

распространении и взаимодействии с телами; 

■ колориметрия – анализирует концентрацию вещества по поглощению света растворами, 

цветовые координаты, полностью характеризующие цвет. 

Цвет имеет ряд характеристик: 

■ тон – определяется распределением излучения в спектре видимого света (положением 

пика излучения), обусловливает название цвета; 

■ светлота – субъективная яркость участка изображения, отнесенная к субъективной 

яркости поверхности, воспринимаемой человеком как белая; 

■ насыщенность – интенсивность определения тона, степень визуального отличия 

хроматического цвета от равного по светлоте ахроматического (серого) цвета. 

Графические редакторы - специальные программы на компьютере для обработки 

изображений. Среди программ, предназначенных для создания растровых изображений, 

особое место занимают программа PhotoShop компании Adobe. По сути дела, сегодня эта 

программа является стандартом в компьютерной графике, и все другие программы 

неизменно сравнивают именно с ней. 

Методы, которые используются для обработки графической информации, существенно 

определяются аппаратными средствами ее отображения на экране/плоттере. В настоящее 

время дисплейные системы делятся на два основных типа: векторные и растровые. Что же 

они из себя представляют? В векторных системах световой луч движется по экрану вдоль 

рисуемой по определенному алгоритму линии. Тогда как в растровых системах нужный 

объект воспроизводится посредством последовательного сканирования световым лучом 

его шаблона, т.е. без вычерчивания каждой линии непрерывным движением. 

Информационные технологии обработки графической информации включают в себя 

специфические модели представления информации данного вида, особые методы ввода, 

формирования и вывода изображений, свои аппаратные и программные средства. 

Графические редакторы - программные средства компьютерной графики также делятся на 

две большие группы: растровые и векторные редакторы. Это деление обусловлено 

способом представления и хранения графической информации (растровый или векторный 

способ). 

Компьютерные технологии обработки графической информации включают не только 

особое программное обеспечение (программные ресурсы), но и специфические 

аппаратные ресурсы, такие как различные устройства ввода и вывода графической 

информации: сканеры, цифровые фото- и видеокамеры, дигитайзеры, графические 

планшеты, плоттеры и т.п. 



Растровая графика описывает изображения с использованием цветных точек, называемых 

пикселями, расположенных на сетке. Например, изображение древесного листа 

описывается конкретным расположением и цветом каждой точки сетки, что создает 

изображение примерно также как в мозаике. 

Основой растрового представления графики является пиксель (точка) с указанием ее 

цвета. При описании, например, красного эллипса на белом фоне приходится указывать 

цвет каждой точки, как эллипса, так и фона. Изображение представляется в виде большого 

количества точек - чем их больше, тем визуально качественнее изображение и больше 

размер файла. Т.е. одна и даже картинка может быть представлена с лучшим или худшим 

качеством в соответствии с количеством точек на единицу длины - разрешением (обычно, 

точек на дюйм - dpi или пикселей на дюйм - ppi). 

Ответить на вопросы (ответы записать в тетрадь в развернутом виде): 

1. Что такое компьютерная графика? 

2. Какие виды компьютерной графики вы знаете? 

3. Как представляется цвет в компьютерной графике? 

4. Что такое разрешение изображения? 

 

 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Срок выполнения задания: до 12.05.2020 

Выполненное задание отправить. Штрикалкин С.М.viber 89222556146    

Тема: Техника блокирования в волейболе.   

 Задание: 

1. Изучить теоретический материал. 

• Подводящие упражнения, 

• Описать технику выполнения нападающего удара.  

 

Домашние задание: Снять ВИДЕОРОЛИК  выполнения комплекса общеразвивающих 

упражнений с показом и комментированием не более 1мин. (ссылку или само видео 

отправить на выше указанный адрес)!!! 

 

При отправлении выполненного задания в теме письма указать свою фамилию, номер 

группы, название дисциплины!  

 

 

 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА АВТОМОБИЛЕЙ 

Выполненные задания отправлять на почту- dubakov.cergei@yandex.ru 

Срок работы – до 11 мая 

Учебник Гаврилов К.Л. Диагностика автомобилей при эксплуатации и техническом 

осмотре https://ru.b-ok2.org/book/2847041/0ab605. 

Посмотреть видео https://www.youtube.com/watch?v=tiaL_8gfl7U. 

Задание выписать в тетрадь этапы диагностики автомобиля 

 

https://ru.b-ok2.org/book/2847041/0ab605


 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Сдать работу 13 мая 2020 года. 

2. Отправить файл в личные сообщения ВКонтакте или на электронную почту 

missnpk@mail.ru. При отправлении файла указать свою фамилию и номер группы. 

 

Тема: «Тихий Дон» - роман-эпопея о судьбах русского народа и казачества в годы 

Гражданской войны. 

Цель: повторить особенности жанра романа-эпопеи; через анализ текста узнать о 

духовном мире, жизненном укладе донского казачества. 

Задания: 

1. Ознакомиться с материалом лекции №91 «Своеобразие романа-эпопеи «Тихий 

Дон» и посмотреть видеоурок «Мир, расколотый надвое. Роман-эпопея «Тихий Дон». 

Лекция: 

https://vk.com/doc96622219_493209496?hash=40859883f8d5376086&dl=d1952155772248d43

b 

Видеоурок: 

https://vk.com/videos-174781499?section=album_1&z=video-

174781499_456239038%2Fclub174781499%2Fpl_-174781499_1 

2. Составить опорный конспект по плану: 

1. История создания произведения «Тихий Дон». 

2. Жанр. 

3. Тема и идея произведения. 

4. Композиция. 

5. Действующие лица. 

6. Охват исторических событий. 

7. Охват пространства. 

8. Проблематика. 

 

 

https://vk.com/doc96622219_493209496?hash=40859883f8d5376086&dl=d1952155772248d43b
https://vk.com/doc96622219_493209496?hash=40859883f8d5376086&dl=d1952155772248d43b
https://vk.com/videos-174781499?section=album_1&z=video-174781499_456239038%2Fclub174781499%2Fpl_-174781499_1
https://vk.com/videos-174781499?section=album_1&z=video-174781499_456239038%2Fclub174781499%2Fpl_-174781499_1

