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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 
4.  

Тематика вопроса Время работы Ответственное лицо 
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Вопросы общего характера, 

взаимодействие со СМИ 
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учебно-производственной 

работе 

Сергей Анатольевич Шматков 
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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 ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ 
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Web-дизайн 
08.02.2021 

Преподаватель: М.Г. Хиндогина 
В тетрадь выписать основные понятия. 

Селекторы CSS 
 

Существует множество различных типов 

селекторов CSS, позволяющих применять 

правила к конкретным элементам HTML-

документа. 

Далее перечислены наиболее часто 

используемые селекторы. 

На картинке представлен HTML-файл, 

показывающий, к каким элементам будут 

применяться селекторы. 

Селекторы CSSчувствительны к регистру, 

поэтому они должны точно соответствовать 

именам элементов и значениям 

атрибутов.Существуют более продвинутые 

селекторы, позволяющие выбирать элементы 

на основании атрибутов и их значений. Об них 

вы узнаете далее. 

Последние два селектора (родственные 

селекторы) InternetExplorerподдерживает, 

начиная с версии 7, поэтому они применяются 

реже, чем другие перечисленные селекторы. 

 

 

 

 

 

 

SELECTOR MEANING EXAMPLE 
Универсаль
ный 
селектор 

Применяетс
я ко всем 
элементам в 
документе 

*{ } 
Все элементы 
страницы 

Селектор 
типа 

Соответств
ует именам 
элементов 

h1, h2, h3 { } 
Элементы 
<h1>, <h2> и 
<h3> 

Селектор 
класса 

Соответств
ует 
элементу, 
чей атрибут 
class имеет 
значение, 
совпадающ
ее с 
указанным 
после точки 

.note { } 
Элемент, чей 
атрибут class 
имеет 
значение note 
p.note { } 
Только 
элементы <р>, 
чьи атрибуты 
class имеют 
значение note 

Селектор 
идентифик

Соответств
ует 

#introduction { 
}  
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атора элементу, 
чей атрибут 
id имеет 
значение, 
совпадающ
ее с 
указанным 
после 
символа # 

Элемент, чей 
атрибут id 
имеет 
значениеintrod
uction 

Дочерний 
селектор 

Соответств
ует 
элементу, 
являющему
ся прямым 
потомком 
другого 
элемента 

li>a { } 
Элементы 
<а>, 
являющиеся 
прямыми 
потомками 
элемента <li>, 
но не 
остальные 
элементы <а> 
на странице 

Селектор 
потомка 

Соответств
ует 
элементу, 
являющему
ся 
потомком 
другого 
элемента 
(не 
обязательно 
прямым) 

р а { } 
Любые 
элементы <а>, 
располагающи
еся внутри 
<р>, даже в 
том случае, 
когда между 
ними 
находятся 
другие 
элементы 

Селектор  
сестринско
го элемента 

Соответств
ует 
элементу, 
являющему
ся 
сестрински
м по 
отношению 
к другому 
элементу 

h1+p { } 
Первый 
элемент <р>, 
располагающи
йся после 
любого 
элемента 
<h1>, но не 
любые другие 
элементы <р> 

Селектор 
обобщенны
х 
родственны
х 
элементов 

Соответств
ует 
элементу, 
являющему
ся 
сестрински
м по 
отношению 
к другому 
элементу, 
хотя не 
обязательно 
расположен
ному перед 
ним 

h1-p { } 
Если бы у вас 
было два 
элемента <р>, 
являющийся 
сестринскими 
по отношению 
к элементу 
<h1>, то это 
правило бы 
применялось к 
обоим 
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Принципы каскадирования правил CSS 
Если к одному и тому же элементу применяется 

два или более правил, важно понимать, которое из 
них получит приоритет. 

Последнее правило. При наличии двух 
одинаковых селекторов приоритет получает 
последний. В примере вы можете видеть, как 
второй селектор iполучает приоритет над первым. 

Специфичность. Если одни селектор является 
более специфичным, чем остальные, то он 
получает приоритет. В примере ниже  h1 является 
более специфичным, чем *;  pb является более 
специфичным, чем p;  p#intro является более 
специфичным, чем p. 

Важность. Вы можете добавить текст !important 
после значения любого свойства, чтобы указать, 
что его следует считать  самым важным из правил, 
относящихся к одному и тому же  элементу. 

Понимание принципов каскадирования правил 
CSSпозволит вам писать более простые таблицы 
стилей, поскольку вы сможете создавать общие 
правила, которые относятся к большинству 
элементов, а затем менять свойства отдельных 
элементов, которые должны выглядеть по 
другому. 

 
 

 
 
 

 
 

Наследование 
Если вы укажете свойства font-

family или color для элемента <body>, 
то они будут применяться к 
большинству дочерних элементов, 
поскольку значение свойства font-
family наследуется дочерними 
элементами. Это избавляет вас от 
необходимости применять свойства к 
каждому элементу по отдельности, а 
также упрощает таблицу стилей. 

Для сравнения взгляните на 
свойство background-colorили border— 
они не наследуются дочерними 
элементами. Если бы они 
наследовались, то страница бы 
выглядела не очень красиво. 

Чтобы свойства наследовали 
значения родительских элементов, вы 
можете использовать inheritв качестве 
их значения. На следующем рисунке 
элемент <div>с классом pageнаследует 
размер отступа от правила CSS, 
которое относится к элементу <body>. 
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Когда следует использовать внешние таблицы стилей 
 
При создании сайта размещение правил CSSв отдельной таблице стилей дает ряд 

преимуществ. 
Все ваши веб-страницы могут использовать одну и ту же таблицу стилей. Такое достигается 

путем использования на каждой из них элемента <link>, который связывает страницу с одним и 

тем же документом CSS. Это означает, что вам не нужно повторять один и тот же код на каждой 

странице, что приводит к уменьшению размера HTML-документов. Таким образом, как только 

пользователь загрузит таблицу стилей CSS, остальная часть сайта будет загружаться быстрее.  

Если вы захотите изменить внешний вид сайта, вам придется отредактировать только один 

файл CSS, и все ваши страницы обновятся. Например, вы можете изменить стиль каждого 

элемента <h1>, внеся правки только в таблицу стилей  CSS, вместо того чтобы менять правила 

CSS на каждой странице. HTML-код станет более внятным и поддающимся редактированию, 

потому что он не будет содержать изрядного количества правил CSS. Хорошей практикой 

считается отделять содержимое сайта от правил, которые определяют его внешний вид. 

Иногда возникает необходимость поместить правила CSS на страницу с HTML-кодом. 

Если вы создаете единственную страницу, то можете предпочесть поместить правила в тот же 

файл, чтобы все было в одном месте. Если у вас есть страница, которой требуется несколько 

дополнительных правил, не используемых на остальном сайте, вы можете поместить их на ту же 

страницу. (Тем не менее, многие дизайнеры считают, что лучше помещать правила CSS в 

отдельный файл.) 

В большинстве примеров правила CSS расположены в разделе <head> документа (с 

использованием элемента <style>), а не в отдельном документе.  

 

Проблемы совместимости правил CSS с браузерами 

 Так же как и в случае с HTML, существуют различные версии CSS. Браузеры не сразу стали 

поддерживать все функции CSS, поэтому некоторые старые версии не распознают все свойства. 

В этом случае свойства CSS ведут себя не так, как ожидается. Поиск и устранение в этом случае 

ошибок упрощается, когда вы знаете, что нужно делать. 

Перед запуском нового сайта важно протестировать его в нескольких браузерах, поскольку 

они могут по-разному отображать страницы. Вам не обязательно иметь несколько компьютеров 

для проверки сайта. Во Всемирной паутине существуют инструменты, позволяющие оценить, 

как страница выглядит в нескольких браузерах: BrowserCam.com, BrowserLab.Adobe.com; 

BrowserShots.org. 

С помощью этих инструментов следует протестировать сайт в различных операционных 

системах (Windows, OS X и Linux), а также в различных версиях основных браузеров. При 

просмотре сайта в разных браузерах вы можете заметить, что некоторые элементы на вашей 

странице выглядят не так, как вы ожидали. Когда свойство CSS ведет себя неожиданным 

образом, это называется проблемой совместимости с браузером или ошибкой CSS. 

Существует множество несущественных ошибок, возникающих в редких случаях или только в 

старых, малоиспользуемых браузерах. Если вы столкнулись с ошибкой CSS, попытайтесь найти 

решение  с  помощью поисковой системы. 

 
Выполненное задание показать на следующем занятии. 

 
История 8.02 

Тема: Советская концепция «нового политического мышления» 
Задание №1.   

В приведенном ниже отрывке из заявления ГКЧП 19 августа 1991г. вставьте вместо цифр, 
заключенных в круглые скобки, подходящие слова и словосочетания в соответствующей 
грамматической форме (кризис, амбициозность, чрезвычайное положение, 
общенациональное согласие, конструктивное сотрудничество). 
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Заявление Государственного Комитета 
по чрезвычайному положению в СССР 

19.08.1991 
Уже первый день действия (1) в отдельных местностях СССР показал, что люди 

вздохнули с некоторым облегчением. Сколько-нибудь серьезных эксцессов нигде не отмечалось. 
В ГКЧП СССР поступают многочисленные обращения граждан в поддержку принимаемых мер 
по выводу страны из тяжелейшего (2). 

Диссонансом в этот критический момент, когда требуется (3), прозвучало обращение, 
подписанное утром 19 августа сего года руководителями РСФСР Б.Ельциным, И.Силаевым и 
Р.Хасбулатовым. Оно выдержано в конфронтационном духе. Есть в этом обращении и прямое 
подстрекательство к противоправным действиям, несовместимое с установленным законом 
режимом чрезвычайного положения. 

Государственный Комитет по чрезвычайному положению в СССР, проявляя терпение и 
стремление к (4), считает возможным ограничиться на этот раз предупреждением против 
безответственных, неразумных шагов. В очередной раз в российском руководстве возобладала 
(5), а ведь народ ждет внесения таких коррективов в политику, которые отвечали бы коренным 
интересам россиян. 

(Лейбович О. Россия.1941-1991. Документы. Материалы. Комментарии. 
Книга для тех, кто изучает историю Отечества. Пермь, ПГУ, 1993.с.216.) 

Задание №2. Дайте определения понятиям: «кадровая революция», стратегия ускорения, 
сепаратизм, политика гласности, биполярная международная система 
Задание №3 
Соотнесите даты и события. 

1. Первая арабско-израильская война А. Январь 1959 
2. Подписание Женевского соглашения по Индокитаю Б. 1965-1973 гг. 
3. Вооруженный конфликт между Индией и Китаем В. 1971 г. 
4. Индо-пакистанская война и образование гос. Бангладеш  Г. 1976 г. 
5. «Шестидневная война» на Ближнем Востоке Д. Февраль 1979 г. 
6. Египетско-израильский мирный договор Е. 1962 г. 
7. Исламская революция в Иране Ж. 1948 г. 
8. Роспуск Организации Варшавского договора З. 1954 г. 
9. Война США во Вьетнаме И. 1979 г. 
10. Кубинская революция К. 1991 г. 

 
Задание №8 
Соотнесите понятия и определения. 

1. «Холодная война» А. план помощи европейским странам по 

восстановлению их экономики после Второй 

мировой войны 

2. Разрядка Б. Военно-политическая конфронтация 

между СССР и его союзниками, с одной 

стороны, и США и их союзниками, с другой 

стороны 

3. Доктрина Трумэна В. Политика сохранения советского влияния 

в странах, где оно было установлено 

4. План Маршалла Г. Политика ослабления международной 

напряженности 

5. Доктрина Брежнева Д. Политика «сдерживания» СССР во всем 

мире, проводящаяся руководством США 
 

 
 
 
 
 

ЛПЗ ТСИ 
08.02.2021 
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Преподаватель: М.Г. Хиндогина 
 

Лабораторная работа 
Настройка режима работы видеосистемы  

и управление параметрами монитора 
 
Цели: 
1. Закрепить знания по устройству мониторов, видеоадаптеров и их характеристик 
2. Приобрести практические навыки настройки видеоподсистемы компьютера 
 
Отчет: 

1. В тетрадь записать тему и цель работы. 
2. Выполнить задания. Письменные ответы дать в тетради.  
3. Ответить на контрольные вопросы. 
4. Сдать на проверку тетради и показать копии экранов. 

 
Краткие теоретические сведения 

Видеоподсистема персонального компьютера объединяет монитор и графический адаптер 
(видеокарту). Возможности видеоподсистемы в целом зависят как от монитора, так и от 
графического адаптера. 
К настраиваемым параметрам видеоподсистемы относятся: 

 разрешение экрана; 
 ориентация дисплея; 
 настройка нескольких мониторов; 
 частота обновления экрана (для мониторов с ЭЛТ); 
 количество отображаемых цветов; 
 темы; 
 фоновый рисунок; 
 экран блокировка; 
 питание и спящий режим; 
 изменение размера текста, приложений и других элементов 

Для настройки параметров видеоподсистемы компьютера с операционной системой Windows 
нажать правой кнопкой мыши на рабочем столе , а в открывшемся окне  выбрать Параметры 
экрана или Персонализация (рис). 

 
Рисунок 

Посмотрите содержание и уясните функционал других закладок инструмента настроек экрана. 
Для получения оптимального качества изображения на мониторе компьютера меняется  
разрешение экрана. Для более комфортного восприятия количество точек по горизонтали и 
вертикали неодинаковы. 
    

 
Практические задания 



 9 

Задание 1. При одном и том же фоновом рисунке рабочего стола задайте разрешение 800x600 и 
1024x768. Что изменилось, почему? Для каждого из этих разрешений сделайте копии экранов 
(PrintScreen), вставьте содержимое буфера в текстовый документ для сдачи преподавателю. 
 
Задание 2. Установите параметры спящего режима. При питании от сети отключать через 10 
минут. При питании от сети переходить в спящий режим через 30 минут. Скопируйте 
содержимое экрана в буфер и вставьте его в ранее созданный текстовый документ для сдачи 
преподавателю. 
 
Задание 3. Выберите один фоновый рисунок рабочего стола, размер которого меньше размеров 
экрана и установите его. Измените расположение фонового рисунка, используя имеющиеся 
режимы. Скопируйте содержимое экрана в буфер и вставьте его в ранее созданный текстовый 
документ для сдачи преподавателю (до и после изменения фона). 
Измените фоновый рисунок рабочего стола. 
 

Контрольные вопросы: 
 
1. Какие устройства входят в состав видеоподсистемы компьютера? 
2. Чем объясняется неравномерность количества точек по горизонтали и вертикали при задании 

разрешения монитора, например, 800x600 или 1024x768? 
3. Какие основные параметры видеоподсистемы можно настраивать? 
 
 
Выполненное задание отправить на почту sulko1984@yandex.ru. 
 

 
 
 

МАТЕМАТИКА  

Выполнить до10.02.21 

Пройти тест сможете  на сайте videouroki.net, выполнив 2 шага: 

1. В разделе “Тесты” нажать синюю кнопку “Пройти тест” 

2. Ввести номер теста и выполнить его 

Результаты вы сможете увидеть в личном кабинете в разделе сохраненные тесты 

Ссылка на тест:  

https://videouroki.net/tests/43507698/ 

 

mailto:sulko1984@yandex.ru
https://videouroki.net/tests/43507698/



