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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 

 
  



БУ «Нижневартовский политехнический колледж» 
ПАМЯТКА ДЛЯ ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

СТУДЕНТОВ 
 

Уважаемые родители, администрация колледжа настоятельно рекомендует усилить 
контроль за подростками, не допускать совершения преступлений и правонарушений 
несовершеннолетними и в отношении несовершеннолетних, разъяснить требования 
безопасности, ценность жизни. Помните: только совместными усилиями мы сделаем 
счастливыми наших детей! Желаем Вашей семье крепкого здоровья и благополучия! 
Рекомендуем Вам внимательно ознакомится с материалами по предупреждению 
негативных явлений и чрезвычайных происшествий  с несовершеннолетними: 
 
Памятка по получению психологической помощи размещена здесь: http://nv-
pk.ru/students/spravochnaya-informatsiya.php, http://nv-pk.ru/life/organizovana-sluzhba-
ekstrennaya-detskaya-pomoshch/ 

Памятки воспитанию детей размещены здесь http://nv-
pk.ru/students/profilakticheskaya-rabota.php 

Памятка по повышению правой грамотности размещены здесь http://nv-
pk.ru/students/profilakticheskaya-rabota.php 
Памятка по профилактике негативных явлений размещены здесь http://nv-
pk.ru/students/profilakticheskaya-rabota.php 
Памятки по здоровьесбережению размещены здесь http://nv-
pk.ru/students/profilakticheskaya-rabota.php 
Памятки по безопасности размещены здесь http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-
rabota.php, http://nv-pk.ru/about/informatsionnaya-bezopasnost/parents/ 
Памятки по противодействию экстремизму в молодежной среде размещены 
здесьhttp://nv-pk.ru/about/security/antiterrorist-security.php 

Памятка по COVID-19 
https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news_time/news_details.php?ELEMENT_ID=13566 
Он-лайн видеоматериалы по соблюдению правил безопасности жизнедеятельности 
https://www.mchs.gov.ru/deyatelnost/bezopasnost-grazhdan 
 
Размещение материала для самостоятельного обучения в случае перехода на 
дистанционное обучение http://nv-pk.ru/students/domashnee-zadanie.php 

Анкета для родителей http://nv-pk.ru/life/nezavisimaya-otsenka-kachestva-obrazovatelnoy-
deyatelnosti/ 
 
ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ 8 800 2000122 ДЛЯ ПОДРОСТКОВ И ИХ ЗАКОННЫХ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ 

 
  



Информирование обучающихся о соблюдении правил безопасности 

жизнедеятельности 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

Ссылки на открытые источники 

 Противопожарная 

безопасность 

Инфографика 
http://www.grani21.ru/sites/default/files/Pozhar_2.jpg 

Видеоматериал  
www.youtube.com/watch?v=VNoF88M7SfQ 
www.youtube.com/watch?v=OJb4MdesXmo 
www.youtube.com/watch?v=6WIbMjnO0oo 
www.youtube.com/watch?v=tBvTcRps4q4 

 Соблюдение 

санитарно-

эпидемиологическо

го режима 

Инфографика 
https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news_time/news_details.php
?ELEMENT_ID=13566 
https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEM
ENT_ID=14085 
https://www.informburo.kz/img/inner/1014/67/pnev-4-1_1.jpg 
https://sun9-
67.userapi.com/75J2Yv3N8gDPVCVIvnQQDS0wA169IN2H65e2mg/6R
Hk6gx6enQ.jpg 
https://sun9-46.userapi.com/SES3C3suTSCzLEhBDuh-
vTFdKDnMbGGA-8m6QQ/v9KVLwI1rUI.jpg 

 Безопасное 

поведение на 

дорогах 

Инфографика 
https://pp.userapi.com/c834204/v834204270/bc4a/QflmcFy1JoY.jpg 
http://www.autogild.ru/wp-content/uploads/2015/11/info7-big.jpg 
http://bdd-eor.edu.ru/uploads/files/eor_file/334/plakat-a3-
maksimova-lidia-viktorovna.jpg 

Видеоматериал  
www.youtube.com/watch?v=Ds2mnE6xFrQ 
www.youtube.com/watch?v=U_b4A6wxLuY 
www.youtube.com/watch?v=aTW4KLyv-SA 
www.youtube.com/watch?v=27r0jx8SRyw 
www.youtube.com/watch?v=mPTjxHa18bU 
www.youtube.com/watch?v=v2uDGSBA_cU 
www.youtube.com/watch?v=3pJwDFCBBN8 

 Безопасное 

поведение в лесном 

массиве 

Инфографика 
http://xn--80aaadgbh2c5adahbre.xn--
p1ai/images/foto/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%B
A%D0%B8_%D0%BB%D0%B5%D1%81/%D0%91%D1%83%D0%BA%D0
%BB%D0%B5%D1%82%201.jpg 
https://ciur.ru/dpt/DocLib40/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0
%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80
%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D
0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%2
0%D0%B2%20%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%83.jpg 
https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=%D0%91%D0%B
5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%
B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD
%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%20%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%B
D%D0%BE%D0%BC%20%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%

http://www.grani21.ru/sites/default/files/Pozhar_2.jpg
http://www.youtube.com/watch?v=VNoF88M7SfQ
http://www.youtube.com/watch?v=OJb4MdesXmo
http://www.youtube.com/watch?v=6WIbMjnO0oo
http://www.youtube.com/watch?v=tBvTcRps4q4
https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14085
https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14085
https://www.informburo.kz/img/inner/1014/67/pnev-4-1_1.jpg
https://sun9-67.userapi.com/75J2Yv3N8gDPVCVIvnQQDS0wA169IN2H65e2mg/6RHk6gx6enQ.jpg
https://sun9-67.userapi.com/75J2Yv3N8gDPVCVIvnQQDS0wA169IN2H65e2mg/6RHk6gx6enQ.jpg
https://sun9-67.userapi.com/75J2Yv3N8gDPVCVIvnQQDS0wA169IN2H65e2mg/6RHk6gx6enQ.jpg
https://sun9-46.userapi.com/SES3C3suTSCzLEhBDuh-vTFdKDnMbGGA-8m6QQ/v9KVLwI1rUI.jpg
https://sun9-46.userapi.com/SES3C3suTSCzLEhBDuh-vTFdKDnMbGGA-8m6QQ/v9KVLwI1rUI.jpg
https://pp.userapi.com/c834204/v834204270/bc4a/QflmcFy1JoY.jpg
http://www.autogild.ru/wp-content/uploads/2015/11/info7-big.jpg
http://bdd-eor.edu.ru/uploads/files/eor_file/334/plakat-a3-maksimova-lidia-viktorovna.jpg
http://bdd-eor.edu.ru/uploads/files/eor_file/334/plakat-a3-maksimova-lidia-viktorovna.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=Ds2mnE6xFrQ
https://www.youtube.com/watch?v=U_b4A6wxLuY
https://www.youtube.com/watch?v=aTW4KLyv-SA
https://www.youtube.com/watch?v=27r0jx8SRyw
https://www.youtube.com/watch?v=mPTjxHa18bU
https://www.youtube.com/watch?v=v2uDGSBA_cU
https://www.youtube.com/watch?v=3pJwDFCBBN8
http://%d0%b3%d0%be%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%ba%d0%b0%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be.%d1%80%d1%84/images/foto/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BA%D0%B8_%D0%BB%D0%B5%D1%81/%D0%91%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%82 1.jpg
http://%d0%b3%d0%be%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%ba%d0%b0%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be.%d1%80%d1%84/images/foto/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BA%D0%B8_%D0%BB%D0%B5%D1%81/%D0%91%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%82 1.jpg
http://%d0%b3%d0%be%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%ba%d0%b0%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be.%d1%80%d1%84/images/foto/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BA%D0%B8_%D0%BB%D0%B5%D1%81/%D0%91%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%82 1.jpg
http://%d0%b3%d0%be%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%ba%d0%b0%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be.%d1%80%d1%84/images/foto/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BA%D0%B8_%D0%BB%D0%B5%D1%81/%D0%91%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%82 1.jpg
https://ciur.ru/dpt/DocLib40/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0 %D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9 %D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8 %D0%B2 %D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%83.jpg
https://ciur.ru/dpt/DocLib40/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0 %D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9 %D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8 %D0%B2 %D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%83.jpg
https://ciur.ru/dpt/DocLib40/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0 %D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9 %D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8 %D0%B2 %D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%83.jpg
https://ciur.ru/dpt/DocLib40/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0 %D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9 %D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8 %D0%B2 %D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%83.jpg
https://ciur.ru/dpt/DocLib40/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0 %D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9 %D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8 %D0%B2 %D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%83.jpg


D0%B2%D0%B5&pos=19&img_url=http%3A%2F%2Fcheremushka29.r
u%2Fwp-
content%2Fuploads%2F2013%2F09%2Fv_lesu_2.jpg&rpt=simage 

Видеоматериал 

 Безопасное 

поведение на воде 

Инфографика 

Видеоматериал  
www.youtube.com/watch?v=ts6VvlVayOY 
www.youtube.com/watch?v=IoQoH3vcez4 
www.youtube.com/watch?v=ARGlxN2gEBo 
www.youtube.com/watch?v=N0kAR-6YX6k 
www.youtube.com/watch?v=oKtATOtdb1U 
www.youtube.com/watch?v=ts6VvlVayOY 
www.youtube.com/watch?v=m2UwVCaz2fU 

 Правила 

безопасности 

жизнедеятельности 

Информация,  размещенная на сайте колледжа 
http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-rabota.php 
Информация, размещенная на сайте МЧС 
https://www.mchs.gov.ru/deyatelnost/bezopasnost-grazhdan 

 
 

МАТЕМАТИКА 

1. Сдать работу 5 июня  2020 года .  

2. Отправить файл, фотографию выполненного задания в личные сообщения на 

электронную почту USPEKH-20@yandex.ru.  

При отправлении файла в документе, т.е. в тетради над темой указать свою фамилию 

, класс  и дату сдачи дом. работы. 

вариант 10482655 

  решу егэ (базовый уровень) 

 

ИНФОРМАТИКА 

02.06.2020 г. выполнить задания  

Отчет о выполненной работе до 03.06.2020 г. направить на электронную почту 

npk_shvab@mail.ru.  

При отправлении файла указать свою фамилию, имя и номер группы. 

 
Инструкция по выполнению: 

1. Изучить теоретический материал. 
2. Тему, основные понятия, листинг Web-страницы и тезаурус записать в тетрадь. 
3. Отчет о выполненной работе направить на проверку. 

  
Тема: Основы языка гипертекстовой разметки документов. Технология WWW. 

 
Цель: Познакомиться с Web-технологией. Научиться характеризовать структуру веб-

страницы. Описывать взаимодействие веб-страницы с сервером. Разрабатывать веб-

страницу. 

Веб-сайт, веб-страница, веб-браузер, гиперссылка, язык HTML. 

https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%20%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%B5&pos=19&img_url=http%3A%2F%2Fcheremushka29.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2013%2F09%2Fv_lesu_2.jpg&rpt=simage
https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%20%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%B5&pos=19&img_url=http%3A%2F%2Fcheremushka29.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2013%2F09%2Fv_lesu_2.jpg&rpt=simage
https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%20%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%B5&pos=19&img_url=http%3A%2F%2Fcheremushka29.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2013%2F09%2Fv_lesu_2.jpg&rpt=simage
https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%20%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%B5&pos=19&img_url=http%3A%2F%2Fcheremushka29.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2013%2F09%2Fv_lesu_2.jpg&rpt=simage
https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%20%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%B5&pos=19&img_url=http%3A%2F%2Fcheremushka29.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2013%2F09%2Fv_lesu_2.jpg&rpt=simage
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Рассмотрим более подробно, что же такое World Wide Web (WWW) или Всемирная 

паутина. Всемирная паутина (World Wide Web, WWW) — это система связанных 

между собой документов. Каждый отдельный документ, имеющий собственный адрес, 

называется Web-страницей. 

Web-страница (документ) может содержать самую разную информацию: текст, 

рисунок, звукозапись. Каждая страница хранится в отдельном файле, имя которого имеет 

расширение htm или html. 

Каждая Web-страница может иметь множество связей с другими страницами, 

которые хранятся как на том же самом компьютере, так и на других компьютерах сети. 

Связи между страницами осуществляют гиперссылки. 

Гиперссылка — это некоторое ключевое слово или объект в документе, с которым 

связан указатель для перехода на другую страницу в «паутине». Обычно изображение 

гиперссылки каким-то образом выделяется на странице, например цветом или 

подчеркиванием. При подведении к гиперссылке указателя мыши он принимает вид руки 

с указывающим пальцем. Если при этом щелкнуть левой кнопкой мыши, то произойдет 

переход по указателю к связанному документу. Текст, в котором используются 

гиперссылки, называется гипертекстом. 

Несколько веб-страниц, объединенных общей темой и дизайном, а также 

связанных между собой ссылками и обычно находящихся на одном сервере, 

образуют Web-сайт. 

Сайт принадлежит некоторому лицу или учреждению. Web-сайт организуется на 

Web-сервере провайдера сетевых услуг. 

Web-сервер — это компьютер, на котором установлено специальное программное 

обеспечение, обладающее соответствующим функционалом. Программа, позволяющая 

хранить и пересылать веб-страницы, также называется веб-сервером. Пользователи, 

имеющие доступ к сети, просматривают веб-документы при помощи программ-клиентов 

— Web-браузеров. 

Взаимодействие клиент-сервер происходит по протоколу HTTP (англ. HyperText 

Transfer Protocol — протокол передачи гипертекста). Принцип взаимодействия WWW-

клиента и WWW-сервера на основе протокола HTTP предполагает следующую 

последовательность действий: 

— клиент формирует сообщение-запрос и передает серверу; 

— сервер получает сообщение, анализирует и обрабатывает запрос, формирует 

сообщение-ответ и направляет его клиенту. 

Возникает вопрос: как сконструировать Web-страницу с ее текстами, рисунками, 

шрифтовым, цветовым и звуковым оформлением? Надо создать текстовый файл, 

содержащий описание страницы на языке HTML — языке разметки гипертекста. Вообще 

говоря, HTML-документ может быть создан при помощи любого текстового редактора, 

хотя нередко используются специализированные HTML-редакторы и так называемые 

конвертеры. Выбор редактора, который будет применяться для создания HTML-

документов, зависит исключительно от личных пристрастий автора. Для этих целей 

можно использовать стандартное приложение Блокнот. 

А теперь давайте проанализируем самую простую страницу, описанную с 

помощью этого языка. (Листинг записать в тетрадь) 

<НТМL_> 

<HEAD_> 



<TITLE> Это моя страница </TITLE> 

</HEAD> 

<BODY BGCOLOR="YELLOW" TEXT="BLACK" LINK="RED" ALINK='BLUE"> 

<CENTER> 

<FONT SIZE=5> 

Добро пожаловать на мою страничку 

<BR> 

</FONT> 

<IMG SRC="animal.jpg"> 

</CENTER> 

</BODY> 

</HTML> 

Мы встречаем слова, взятые в своеобразные скобки из знаков <и>. На самом деле эти 

скобки сигнализируют программе просмотра, что внутри их стоят так называемые теги — 

управляющие словосочетания, указывающие браузеру на то, как надо оформлять ваш 

электронный документ. 

Рассмотрим, к примеру, тег <CENTER>. Он означает, что все дальнейшие элементы 

оформления документа будут расположены строго по центру окна, выделенного 

программе просмотра. А отменяется это центрирование с помощью другого 

тега </CENTER>. Вообще косая палочка в теге означает отмену какого-либо элемента 

оформления. Тег <НЗ> заставляет программу просмотра весь дальнейший текст писать 

крупными буквами, так называемым заголовочным шрифтом третьего уровня. Всего 

существует шесть уровней шрифтов. Им соответствуют теги <Н1>, <Н2>, <НЗ>, <Н4>, 

<Н5> и <Н6>. Первый уровень самый крупный. 

Каждая пара тегов <CENTER> и </CENTER>, <H1> и </Н1> и т. п. образует так 

называемый контейнер, придающий новые свойства тексту, который в него попадает. 

Познакомимся с другими тегами, присутствующими на странице. 

<BR> — текст будет располагаться на новой строке (но без отступа, известного вам как 

«красная строка»). Такой тег не имеет отмены </BR>, а значит, и не образует контейнера. 

<HTML> — указатель начала описания электронного документа на языке HTML. 

<HEAD> — тег, располагающийся еще до описания самой страницы документа, в его 

заголовке. Текст внутри контейнера <TITLE> ... </TITLE> выводится программой 

просмотра страниц в верхней заголовочной части уже готового экрана с документом и 

помогает ориентироваться при поиске нужных документов. 

<BODY> — указатель начала описания собственно странички документа. В нем 

присутствуют достаточно важные атрибуты. И один из них — BGCOLOR — определяет 

фон нашей странички. 

Фоном может быть не просто цвет, но и любая картинка, которая сохранена в формате 

JPG или GIF. Для создания такого фона нужно использовать атрибут BACKGROUND 

(например, BACKGROUND="klen.gif"). 

Важно помнить, что контейнеры должны располагаться строго один внутри другого. 

Пример верной записи: 

<CENTER> …. 

<H1> … 

………. 

</Н1> … 



</CENTER> 

И пример записи неверной: 

<CENTER> …. 

<H1> … 

………. 

</CENTER> … 

</Н1> … 

Рассмотрены только некоторые элементы языка HTML. Подробное описание этих и 

других тэгов легко найти в любом справочнике по HTML. 

HTML — один из так называемых «веб-стандартов» («стандартов Web»), 

предназначен, прежде всего, для логической разметки документа. Оформление 

современных веб-сайтов задаётся с помощью стилевых файлов. Ещё одним из «веб-

стандартов» является технология CSS (англ. Cascading Style Sheets — каскадные таблицы 

стилей) — формальный язык описания внешнего вида документа, составленного с 

использованием языка разметки. Каскадные таблицы стилей предназначены для 

облегчения оформления веб-страниц. Вынесение оформления в отдельную структуру 

позволяет накладывать его на различные веб-страницы и легко менять весь дизайн, 

редактируя только стили и не затрагивая сам документ. Другое преимущество CSS 

состоит в том, что стили предлагают намного больше возможностей для форматирования, 

нежели простой HTML. Кроме того, стили могут храниться во внешнем файле. 

Эта технология позволяет принципиально разделить содержание и представление 

документа: 

— описание содержания и логической структуры веб-страницы производится с 

помощью HTML или других языков разметки; 

— описание внешнего вида веб-страницы производится с помощью CSS. 

Такое разделение позволяет применять единый заранее разработанный стиль 

оформления для многих схожих документов, также быстро изменять оформление 

документов за счёт изменения этого стиля, хранящегося в отдельном CSS-файле. Перенос 

правил представления данных в отдельный файл ведёт к уменьшению времени загрузки 

страниц сайта — описание представления данных загружается браузером только один раз, 

а далее, при переходе с одной страницы сайта на другую, браузер загружает только 

структуру страницы и хранимые на ней данные. 

Заключительный и очень важный этап в создании сайтов — это размещение сайта в 

Интернете, или публикация Web-сайта. Для того чтобы разместить сайт в Интернете, 

необходимо найти подходящее место на одном из его серверов. Размещение сайта в 

Интернете может быть как платным, так и бесплатным. Крупные компании обычно 

размещают свои сайты на платных хостингах. В этом случае они получают удобный для 

запоминания и прочтения домен второго уровня и, как правило, обслуживание 

размещенного сайта, то есть техническую поддержку. Однако в Интернете существует 

множество провайдеров, которые позволяют своим клиентам размещать Web-сайты 

бесплатно (бесплатный хостинг). Например, к ним относятся многие почтовые сервера. 

Когда вы выбрали сервер, на котором будете размещать свой сайт, вам необходимо 

от провайдера Интернет-услуг получить следующие сведения: 

1. URL-адрес сервера, на котором будет размещен сайт. 

2. Имя пользователя и пароль для доступа к серверу (обычно они те 

же, что и для подключения к Интернету). 



3. Имя каталога сервера для размещения вашего сайта. 

Обычно провайдер инструктирует пользователей о том, как можно осуществить 

публикацию. Для этих целей можно использовать средства браузера, FTP-клиенты, а 

также специальные программные средства для публикации Web-страниц. 

 

Тезаурус 

Всемирная паутина (World Wide Web, WWW) — это система связанных между собой 

документов. 

Web-сайт — это совокупность связанных между собой тематически и взаимными 

гиперссылками веб-страниц. 

Web-страница — отдельный документ WWW, имеющий собственный адрес. 

Гиперссылка — это некоторое ключевое слово или объект в документе, с которым связан 

указатель для перехода к другому документу. 

Web-сервер — это компьютер, на котором установлено специальное программное 

обеспечение. 

Web-сервер — это программа, позволяющая хранить и пересылать Web-страницы. 

Web-браузер — это специальная программа для просмотра Web-страниц. 

HTML — это язык разметки гипертекста. 

CSS — формальный язык описания внешнего вида документа. 

 

Иностранный язык 

Уважаемые студенты, выполните домашнее задание в срок до 9 июня и отправьте 

выполненное задание на почту преподавателям: Мельник Наталья Владимировна 

news.vladimirovna@yandex.ru , Булякова Гульфия Минхатовна safina_gulfia@mail.ru. В 

теме письма необходимо указать: № группы, Фамилию Имя студента. 

 

Тема урока: Виды данных 

Задание: Повторите тему: «Виды данных». Выполните письменно упражнение 1,2. 

 

COMPUTER OPERATIONS 

TYPES OF DATA 

Much of the processing computers can be divided into two general types of operation. 

Arithmetic operations are computations with numbers such as addition, subtraction, and other 

mathematical procedures. Early computers performed mostly arithmetic operations, which gave 

the false impression that only engineers and scientists could benefit from computers. Of equal 

importance is the computers ability to compare two values to determine if one is larger than, 

smaller than, or equal to the other. This is called a logical operation. The comparison may take 
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place between numbers, letters, sounds, or even drawings. The processing of the computer is 

based on the computer's ability to perform logical and arithmetic operations. 

Instructions must be given to the computer to tell it how to process the data it receives 

and the format needed for output and storage. The ability to follow the program sets computers 

apart from most tools. However, new tools ranging from typewriters to microwave ovens have 

embedded computers, or built-in computers. An embedded computer can accept data to use 

several options in it's program, but the program itself cannot be changed. This makes these 

devices flexible and convenient but not the embedded computers itself. 

Types of data 

With the advent of new computer applications and hardware, the definition of data has 

expanded to include many types. 

 Numeric data consists of numbers and decimal points, as well as the plus (+) and minus 

(—) signs. Both arithmetic operations and logical operations are performed on numeric data. 

This means that numbers can be used for calculations as well as sorted and compared to each 

other. 

Text, or textual data, can contain any combination of letters, numbers and special 

characters. Sometimes textual data is known as alphanumeric data.  

Various forms of data that we can hear and see makes up audio-visual data. The computer 

can produce sounds, music and even human voice. It can also accept audio information as an 

input. Data can also take form of drawings and video sequences. 

Physical data is captured from the environment. For example, light, temperature and 

pressure are all types of physical data. In many large buildings, computer systems process 

several kinds of physical data to regulate operations. Computers can set off security alarms, 

control temperature and humidity, or turn lights on and off, all in response to physical data. 

These applications increase people's safety and save the time and money. 

 

Упражнение 1. Ответьте на вопросы по тексту: 

1. In what two major parts could be computer operations divided?  

2. What are arithmetic operations?  

3. What are logical operations?  

4. Can computer compare two graphical objects?  

5. What makes computer so different from other tools?  

6. What is an embedded computer? What modern devices have embedded computers?  

7. How many are types of data?  

8. What is physical data? 

 

Упражнение 2.  Какие из приведенных ниже утверждений верны/неверны. 

Аргументируйте свой ответ, опираясь на текст. 

1. Arithmetic operations are operations with numbers — subtraction and division. 

2. Early computers gave false impression about their capabilities. 

3. Logical operations are computer’s ability to compare two values. 

4. The major difference between the computer and tools lies in the flexibility of the 

program. 

5. Embedded computers are found only in typewriters and ovens. 

6. Microwave oven’s program is flexible and could be changed because of the embedded 

computer. 



7. Numeric data consist of numbers, decimal points and the (+) and (-) signs. 

8. Computer can accept human speech as an audio-visual input data. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

Задание выдается на 3 урока: 02.06.2020 и 05.06.2020 

1. Сдать работу 09 июня 2020 года. 

2. Отправить файл, фотографию выполненного задания в личные сообщения 

ВКонтакте или на электронную почту missnpk@mail.ru. При отправлении файла 

указать свою фамилию и номер группы. 

 

02.06.2020 в 15.00 состоится онлайн-урок на платформе ZOOM. 

Идентификатор конференции: 907 129 3631 

Пароль: 740725 

 

Тема: Валентин Григорьевич Распутин (1937-2015). Повесть «Прощание с Матёрой» 

Цель: проанализировать эпизоды повести и оценить, что происходит с человеком в 
условиях реально происходящих событий; осмысливать и оценивать литературную 
контекстовую ситуацию в конкретном произведении, возможность определить «личную», 
читательскую, точку зрения на произведение. 
1. Распечатать и вклеить в тетрадь словарь по теме "Деревенская проза".  

https://vk.com/doc96622219_502620103?hash=821c2f4cf40fec9809&dl=1afbd43f3bc676cddf 

2. Прочитайте эпизоды повести В.Г. Распутина «Прощание с Матерой» 

1. История Матеры (глава 1) 

2. «Разорение кладбища» (глава 3) 

3. «Царский листвень» (глава 19) 

4. «Прощание Дарьи с домом» (глава 20). 

3. Выполнить задания контрольной работы №14 

https://vk.com/doc96622219_552475996?hash=e3877e5a0abc5c2947&dl=013574f3dee21e3e02 

 

Тема: Василий Макарович Шукшин. Рассказы. Изображение жизни русской 

деревни. Глубина и цельность духовного мира русского человека в рассказе В.М. 

Шукшина «Чудик». 

 

Цель: познакомиться с творчеством В.М. Шукшина; выявить основные художественные 

особенности рассказов Шукшина. 

1. Прочитать рассказ «Чудик» 

https://vk.com/doc96622219_543847659?hash=ba3759758fe7f36edf&dl=a63297d1cd0fadb9ce 

2. Выполнить задание контрольной работы №15 

https://vk.com/doc96622219_552475988?hash=cb5c3a3540726a02d1&dl=29ee72a18861dc3cf7 

 

История. Задания выполнить до 8 июня 

Отправить файл, фотографию выполненного задания в личные сообщения 

ВКонтакте или на электронную почту indirochka083@mail.ru   

(При отправлении файла указать свою фамилию и номер группы) 

 
Тема: СССР в 1950-х- начале 1960-х гг 

https://vk.com/doc96622219_502620103?hash=821c2f4cf40fec9809&dl=1afbd43f3bc676cddf
https://vk.com/doc96622219_552475996?hash=e3877e5a0abc5c2947&dl=013574f3dee21e3e02
https://vk.com/doc96622219_543847659?hash=ba3759758fe7f36edf&dl=a63297d1cd0fadb9ce
https://vk.com/doc96622219_552475988?hash=cb5c3a3540726a02d1&dl=29ee72a18861dc3cf7
mailto:indirochka083@mail.ru


  Учебник: Артемов В.В., Лубченков  Ю.Н. История: Учебник для студентов 
учреждений СПО. – М.: Академия,  2017 http://ufstor.edusite.ru/DswMedia/istoriya20180.pdf  

Задание 1. Прочитать § 98 
      Задание 2. Письменно ответить на вопросы 

1) Какие перемены произошли после смерти Сталина? 
2) Какие реформы были проведены в области экономики? 
3) Какие мероприятия были проведены  для повышения благосостояния народа? 
4) Почему эпоха правления Н.С. Хрущёва называется «оттепелью», а политика 

«управляемой десталинизацией»? 
Задание 3. Работа с документами 
1. Из Постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР 
о развитии жилищного строительства в СССР. 31 июля 1957г. ЦК КПСС и Совет 
Министров СССР считают, что в настоящее время дальнейшее развитие жилищного 
строительства, имеющего всенародное значение, является одной из важнейших задач 
всех партийных, советских, профсоюзных, хозяйственных органов, всего советского 
народа. План жилищного строительства на шестую пятилетку, установленный 
Директивами XX съезда Коммунистической партии Советского Союза, должен быть 
не только выполнен, но и перевыполнен. Партия и правительство систематически 
занимаются изысканием дополнительных средств и материальных ресурсов для 
максимального развития жилищного строительства в стране. Государственные 
капитальные вложения в жилищное строительство по сравнению с пятой пятилеткой 
возрастают в 1956 – 1960 гг. на 78 млрд. руб. и еще больших размерах будут 
возрастать в последующие годы. КПСС в резолюциях и решениях съездов, 
конференции и Пленумов ЦК. Т. 7. М., 1971. С. 282. 
1. В чем, на ваш взгляд, стоит историческое значение данного Постановления? 
2. Какими причинами, на ваш взгляд, объясняется внимание КПСС и советского 
правительства к жилищному вопросу в 1905 – е гг.? 
Об образовании Высшего совета народного хозяйства СССР Совета Министров СССР. 
В целях дальнейшего улучшения руководства развитием промышленности и 
строительства и координации работы Госплана СССР, Совнархоза СССР, Госстроя 
СССР и государственных отраслевых и производственных комитетов Центральный 
Комитет КПСС и Совет Министров Союза ССР постановляют: 

 
2. Образовать Высший совет народного хозяйства СССР Совета Министров СССР 
(ВСНХ СССР) как высший государственный орган по руководству промышленностью 
и строительством в стране... 
Установить, что решения Высшего совета народного хозяйства СССР по вопросам, 
входящим в его компетенцию, являются обязательными для исполнения всеми 
государственными органами независимо от их подчиненности. ...В состав Высшего 
совета народного хозяйства входят Председатель Совета, его заместители, 
председатели Госплана СССР, Совнархоза СССР, Госстроя СССР, Государственного 
комитета по координации научно-исследовательских работ СССР, Государственного 
комитета Совета Министров СССР по вопросам труда и заработной платы, 
председатели государственных отраслевых производственных комитетов и другие 
руководящие работники. 
Хрестоматия по истории отечественного государства и права. 1917— 1991 гг. - М., 
1997. - С. 421-422. 
 
Вопросы 
1) В чем было обусловлено образование ВСНХ СССР? 
2) Зачем на рубеже 50—60-х гг. создается такое количество различных комитетов и 
комиссий? 

http://ufstor.edusite.ru/DswMedia/istoriya20180.pdf


Задание 4. Выполните тестовые задания 
1.Причиной попытки отстранения Н.Хрущева от власти стало 
1)недовольство провозглашенным на XX съезде внешнеполитическим курсом СССР 
2)стремлением военных занять руководящие посты в ЦК КПСС 
3) недовольство «сталинской гвардии» начавшимися процессом десталинизации 
4) стремление провести в стране серьезные демократические преобразования 
2.Маршал Г.Жуков был отправлен в отставку с поста министра обороны СССР 
1) в 1955 г. 2) в 1958 г 3) в 1962 г 4) в 1964 г 
3. «Полная и окончательная победа социализма в СССР» была провозглашена 
1) в 1956 г. на XX съезде партии 
2) в 1959 г. на XXI съезде партии 
3) в 1961 г. на XXII съезде партии 
4) в 1964 г. после отставки Н.Хрущева 
4. Что их названного относится к экономической политике Н.Хрущева? 
1) увеличение капиталовложений в сельское хозяйство 
2) ликвидация бирж труда 
3)увеличение численности и оснащенности армии 
4)приоритетное развитие тяжелой промышленности 
5. Что из перечисленного является одним из езультатов политики Н.Хрущева? 
1 )прекращение «холодной войны» 
2) увеличение поставок зерна за границу 
3) увеличение объемов жилищного строительства 
4) прекращение гонки вооружений 
6. Что характерно для развития социальной сферы СССР в хрущевский период? 
1) увеличение цен на продукты питания 
2) прекращение обязательного приобретения облигаций, государственных займов 
3) разрешение свободной предпринимательской деятельности 
4) введение системы страхования рабочих 
7. Советы народного хозяйства (совнархозы) были созданы вместо отраслевых 
министерств 
1) в 1954 г 2) в 1957 г. 3) в 1961 г. 4) в 1963 г. 
8. Какое событие произошло позже других? 
1) события в Новочеркасске 
2) ликвидация МТС 
3) денежная реформа 
4) попытка создать союзно- республиканские управления 
9 Начало «кукурузной эпопеи» 
1)н.5 0-х гг. 2) 2 пол. 50-х гг. 3) н. 60-х гг. 4) 2 пол. 60-х гг. 
10. Лозунг «Догнать и перегнать США!» был выдвинут в 
1) 1956 г. 2) в 1959 г. 3) 1961 г. 4)1963 
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