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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 
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. ИСТОРИЯ 

Форма отчета.  Выполнить тесты по ссылке. Срок сдачи работы 20.11.2020. 

 

Тема: «Гражданская война в России» 

Перейти по ссылке, пройти регистрацию и выполнить задания. Тест можно выполнить один раз, 

время прохождения 45 минут. Задания доступны с 8:00 до 16:00. 

https://edu.skysmart.ru/student/bagobufuli 

 

ИНФОРМАТИКА 
Дата урока: 20.11.2020 

Срок выполнения: до 23.11.2020 

Преподаватель: Козлова Наталья Игоревна   

 

Форма контроля: Выполнить задания, предоставить преподавателю Козловой Наталье Игоревне в 

электронном виде на e-mail: kozlovani.npk@gmail.com.. Тему письма оформить в следующем 

видеДисциплина_дата_номер группы_Фамилия Имя  

пример: ИНФОРМАТИКА_20.11.2020_206_Сомов Артѐм 

 

Тема: Технология создания гипертекстовых документов. 

Структура папок и элементов 
Задание: Изучить теоретический материал, записать основные понятия и теги в тетрадь. Проверить 

работу тегов на компьютере. 

Структура сайта 

Не держите все файлы в одной папке. Даже небольшими сайтами намного проще управлять, 

если разложить HTML-документы, изображения и другие ресурсы в разные папки, создав тем 

самым определенную структуру расположения различных файлов. Структурируя файлы как вам 

удобно, вы можете выбрать для себя достаточно гибкую систему организации файлов, учитывая то, 

что сайт может расти, система файлов при этом будет оставаться ясной и понятной. Структуру 

(иерархию) каталогов, в которых располагаются различные файлы, обычно можно увидеть в виде 

древа. Рассмотрим в качестве примера следующее изображение. 

https://edu.skysmart.ru/student/bagobufuli
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Как вы видите, структура, это всего лишь схема, отображающая вложенность одних 

каталогов в другие. В примере мы использовали всего три каталога, однако этого будет достаточно 

для того, чтобы описать всю необходимую информацию. Часто каталоги описывают с помощью 

терминов наследственных (семейных) связей. У нас есть папка под названием "Бананы", она 

расположена внутри папки "Фрукты". Папка "Фрукты" - это родитель каталога "Бананы", а каталог 

"Бананы" - ребенок (дочерний каталог) папки "фрукты". Также у нас есть еще папка "Киви", 

которая является тоже ребенком каталога "Фрукты". 

Чтобы вам лучше запомнить, опишем термины отдельно: 

 Дочерний каталог - это папка, над которой в иерархическом древе есть 

родительский каталог. 

 Родительский каталог - это папка, содержащая другой каталог. 

 Есть еще такое понятие как, "корневой каталог" - это основная (главная) папка, в 

которой расположены все прочие каталоги и файлы. 

Структура элементов 

Структуру элементов, также можно представить в виде схемы, отображающую вложенность 

одних элементов в другие. Рассмотрим простой пример: 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

<html> 
  <head> 
    <title></title> 
    <style></style> 
  </head> 
  <body> 
    <p></p> 
  </body> 
</html> 

Схему представляющую вложенность элементов можно представить следующим образом: 
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 Дочерний элемент - это элемент, над которым в иерархическом древе есть 

родительский элемент. Дочерний элемент также еще называют ребенком. 

 Родственный элемент - это другой дочерний элемент того же родительского 

элемента на том же уровне ответвления. Такие элементы также называют сестринскими, в 

примере такими элементами являются <head> и <body>, <title> и <style>. 

 Корневой элемент - самый верхний элемент в иерархии (<html>), все другие 

элементы являются его потомками. 

 Родительский элемент - это элемент, который содержит другой элемент. Иногда его 

называют просто родитель. 

 Потомок может являться непосредственно дочерним элементом, но обычно это 

общее название для всех элементов, которые вложены в другие элементы независимо от 

того, как глубоко они вложены, например <head>, <title>, <body>, <p> и <style> являются 

потомками элемента <html>. 

HTML заголовки, линии и комментарии 

HTML заголовки 

 Линии 

 Комментарии 

HTML заголовки 

Заголовки являются важной частью HTML документа, обычно заголовок - это краткое 

описание того, что будет представлено ниже на странице. В HTML для обозначения заголовков 

используются теги <h1> (heading), <h2>, <h3>, <h4>, <h5> и <h6>, которые представляют 

своеобразную иерархию заголовков от самого важного (h1) до самого незначительного (h6). 

Все заголовочные теги являются блочными, при отображении на странице они будут иметь 

отступ сверху и снизу, отделяющий их от других элементов страницы, и занимать всю доступную 

ширину. Текст, заключенный внутри заголовочных тегов, отображается жирным шрифтом и имеет 

разный размер, соответствующий важности заголовка. По умолчанию, заголовок первого уровня 

(h1) отображается самым крупным шрифтом жирного начертания, каждый последующий заголовок 

будет представлен размером меньше. 

Попробуйте сами: 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

<h1>Заголовок 1-го уровня</h1> 
<h2>Заголовок 2-го уровня</h2> 
<h3>Заголовок 3-го уровня</h3> 
<h4>Заголовок 4-го уровня</h4> 
<h5>Заголовок 5-го уровня</h5> 
<h6>Заголовок 6-го уровня</h6> 

Результат данного примера в окне браузера: 

http://www.puzzleweb.ru/html/4_headings_lines.php#a1
http://www.puzzleweb.ru/html/4_headings_lines.php#a2
http://www.puzzleweb.ru/html/4_headings_lines.php#a3


5 
 

 
Используйте HTML заголовки только для обозначения заголовков на странице.Не 

используйте их для придания тексту большего размера или для жирного начертания потому, что 

поисковые системы используют заголовки для индексации структуры и содержания веб-страниц. 

Примечание: не забывайте ставить закрывающий тег к каждому вашему заголовку, браузеры 

не вставляют их автоматически, и пропуск закрывающего тега может привести к некорректному 

отображению текста, идущего после заголовка. 

Линии 

Тег <hr> используется для создания горизонтальной линии по всей ширине страницы. Линии 

часто используют для разделения содержимого документа друг от друга, или для демонстрации 

визуального разделения. 

Попробуйте сами: 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

1 

1 

1 

1 

<html> 
  <body> 

  
    <p>Тег hr определяет горизонтальную линию:</p> 
    <hr> 
    <p>Абзац</p> 
    <hr> 
    <p>Абзац</p> 
    <hr> 
    <p>Абзац</p> 

  
  </body> 
</html> 

Результат данного примера в окне браузера: 

http://www.puzzleweb.ru/html/tag_h1h6.php
http://www.puzzleweb.ru/html/tag_hr.php
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Комментарии 

В HTML-документ можно добавлять комментарии, которые не будут отображаться в 

браузере. Они должны начинаться с символов <!-- и заканчиваться символами -->. Все что 

заключено между этими символами, при просмотре странице в браузере остается невидимым. 

Есть много причин для использования комментариев в HTML-документах например, пояснение 

блоков кода, временное выключение кода при отладке и т.д. 

Примечание: обратите внимание, что комментарии могут занимать несколько строк. 

Помните, что все написанное между символами <!-- и -->, даже HTML-код, будет проигнорировано 

браузером. 

Попробуйте сами: 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

<html> 
  <body> 

  
    <!--Этот комментарий не будет отображен--> 
    <p>Обычный абзац</p> 

  
  </body> 
</html> 

Результат данного примера в окне браузера: 

 
  

http://www.puzzleweb.ru/html/tag_!--.php
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Организация приготовления, подготовки к реализации и хранения 

горячих блюд, кулинарных изделий и закусок разнообразного 

ассортимента 
 

Используя конспект ответить на тестовые вопросы. Выслать на почту natalka090674@rambler.ru до 

24.11.2020   

Вопросы 
 

В заданиях 1-5 выберите один верный ответ из трех вариантов 
1. При пассеровании овощи не должны менять своего естественного цвета, при этом удаляется 

сырой запах овощей, улучшается их цвет. К какому тепловому приему относится этот способ 

приготовления? 

а) Вспомогательный 

б) Основной 

в) Комбинированный 

2. Кратковременное воздействие на продукты кипящей воды или пара называется 

а.Бланширование 

б.Термостатирование 

в. Припускание 

3. При этом способе варка продукта производится в закрытой посуде. Продукт полностью 

находится над жидкостью в сетчатых вкладышах, и тепловая обработка осуществляется 

насыщенным паром. Как называется такой способ тепловой обработки? 

а) Варка паром 

б) Варка основным способом 

в) Варка с последующим обжариванием 

4. Этот способ применяется при варке бульонов, супов, продукт погружают в жидкость 

а) варка 

б) варка в жидкости 

в) варка на пару 

5. Первые блюда должны подаваться потребителю при температуре не ниже 75° 

(продолжительность нахождения первых блюд на плите — не более 2—3 ч). 

а) не ниже 65° 

б) не ниже 75° 

в) не ниже 55° 
В задании 6 выберите два верных ответа из пяти вариантов 

6. Какие способы тепловой кулинарной обработки относятся к основным, с помощью которых 

продукт доводится до готовности: 

а. Припускание 

б. Жаренье 

в. Пассерование 

г. Бланширование 

д. Опаливание 
 

В задании с 7-11 согласны ли вы со следующим утверждением, выберите один верный ответ из двух 

вариантов, да или нет 

 

7. Согласны ли вы со следующим утверждением: 

горячие цехи организуют в предприятиях, выполняющих полный цикл производства 

а. да 

б. нет 

mailto:natalka090674@rambler.ru
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8. Согласны ли вы со следующим утверждением: 

на рабочем месте для приготовления жареных блюд и гарниров устанавливают фритюрницу, 

сковороду, пищеварочный котел, электроплиту 

а. да 

б. нет 

9. Для подготовки к варке круп организуют рабочее место, оснащая его специальным 

оборудованием: стол производственный с отверстием для переработки круп, стол со встроенный 

моечной ванной, жарочный шкаф, так ли это 

а) да 

б) нет 

10. Для приготовления блюд из бобовых в горячем цехе организуется отдельное рабочее место, 

которое оснащено необходимым оборудованием, инвентарем и инструментами: настольные весы, 

котел с функциональными емкостями СМ электроплиты, электросковорода, протирочный 

механизм, жарочный шкаф, мармит для вторых блюд, так ли это 

а) да 

б) нет 

11. Для приготовления блюд и гарниров из круп, бобовых и макаронных изделий, яиц, творога и 

теста можно готовить с использованием пароконвектомата, так ли это 

а) да 

б) нет 

В заданиях 12-16 выберите правильный краткий ответ 
12. Какое основное тепловое оборудование можно использовать при оснащении рабочего места 

повара для сортирования овощей? 

13. Для этого способа продукты предварительно припускают, варят, тушат или жарят, а затем 

заливают соусом и запекают в жарочном шкафу 

14. Как называется способ, при котором продукты жарят над горячими древесными углями или в 

гриль-аппаратах?... 

15. Режим работы какого цеха зависит от режима работы предприятия (торгового зала) и форм 

отпуска готовой продукции? 

16. Какой цех имеет удобную связь с заготовочными цехами, со складскими помещениями и 

удобную взаимосвязь с холодным цехом, раздаточной и торговым залом, моечной кухонной 

посуды? 

В задании 17, следует дать развернутый ответ из пяти вариантов 
17. Перечислите, какие используют тепловые аппараты в горячих цехах специализированных 

предприятий специального назначения: 
 

Математика  

Мелешко Надежда Робертовна 

Выполнить до 24.11.20 

Выполнить задание и принести НА ОТДЕЛЬНОМ ЛИСТОЧКЕ выполненное задание на урок 

24.11.20. 

Тема: Контрольная работа по теме «Тригонометрические уравнения». 

Выполнить вариант, на котором сидите на математике. 

Вариант №1 

№ Наименование вопроса Кол-во 
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п/п баллов 
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Вариант №2 

№ 

п/п 

Наименование вопроса Кол-во 

баллов 

1

1 
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2

2
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2 

Критерии оценок 

 «5» «4» «3» «2» 

% 100 85 50 30 

баллы 7 5-6 3-4 1-2 

 

 
 

 


