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ЛПЗ ВРпоПОЭВМ 

Преподаватель: М.Г. Хиндогина 

 

Задание: Выполнить практическое задание. 

Задание выполнить до 15.12.2020. Готовое задание в виде файла прислать на почту 

sulko1984@yandex.ru 
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

Дата урока: 08.12.2020 

Срок выполнения домашнего задания: до 14.12.2020 

Выполненное задание отправить на адрес: kinoshuk@yandex.ru  

 

Тема: 1.  Развитие силовых качеств 

 

Задание: 

mailto:kinoshuk@yandex.ru


1. Выполнить комплекс силовых упражнений (для обучающихся с основной и 

подготовительной медицинской группой здоровья): 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Sao6WaOpyU0 

 

2. Зайти в электронную библиотеку Нижневартовского политехнического 

колледжаhttps://www.book.ru/, зарегистрироваться по следующей инструкции: 

Доступ в электронную библиотеку BOOK.RU 

• При Регистрации указать код доступа (046D-0000-0006-0F6C) 

• Логином является Email, 

• Указываете ФИО, 

• Для проверки вводится капча с картинки. 

• Далее на электронный адрес направляется письмо, в котором указана ссылка. 

• Перейти по ссылке. Вы зарегистрированы!  

Перейти по ссылке  https://www.book.ru/view5/235f2d7046f763340f33fec2f31b221c 

Учебник Физическая культура (СПО), авторы В.С. Кузнецов, Г.А. Колодницкий 

Изучить:  главу 5., раздел 5.1 (стр. 92 – 96);  

Законспектировать основные понятия в разделе, выделенные жирным шрифтом. 

Домашнее задание:  

Написать комплекс упражнений для развития силовых качеств. 

 

При отправлении выполненного задания в теме письма указать свою фамилию, 

номер группы, дату урока, название дисциплины!  

 

ЛПЗ Веб-дизайн 

Преподаватель: М.Г. Хиндогина 

 

Задание: Выполнить практическое задание. 

Задание выполнить до 16.12.2020. Готовое задание в виде файла прислать на почту 

sulko1984@yandex.ru 

 

 

ЛАБОРАТОРНО – ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №7 

Тема: Таблицы 
 

https://www.book.ru/
https://www.book.ru/view5/235f2d7046f763340f33fec2f31b221c
mailto:sulko1984@yandex.ru


Цели: Научиться создавать на веб-страницах таблицы средствами языка HTML, 

применять различные способы оформления таблиц. 

Задачи: 

1. Изучить элементы теории. 

2. Выполнить пример. 

3. Выполнить отчет. 

4. Выполнить самостоятельную работу. 

5. Завершить работу. 

Ход работы: 

1. Элементы теории 

 

Для создания таблиц используется элемент <table>. Контент таблицы 

описывается построчно. 

Открывающий тег <tr> обозначает начало новой строки таблицы. 

После него помещаются элементы <td>, каждый из которых соответствует 

отдельной ячейке в этой строке. 

Конец строки обозначается закрывающим тегом </tr>. 

Каждая ячейка таблицы должна быть представлена элементом <td>. Конец 

ячейки обозначается закрывающим тегом </td>.  

Элемент <th> используется точно так же, как и элемент <td>, однако его 

назначение — создание заголовка строки или столбца. 

Даже если ячейка не содержит данных, то вы все равно должны представить ее 

пустым элементом <td> или <th>, в противном случае таблица будет некорректно 

отображена в браузере.  

Для обозначения того, относится ли данный заголовок к строке или столбцу, вы 

можете воспользоваться атрибутом scope элемента <th>. Этот атрибут способен 

принимать одно из двух значений: row или col для обозначения, к чему именно (к 

строке или столбцу) относится данный заголовок. 

Объединение столбцов 

Атрибут colspan может быть использован с элементами <th> и <td> для 

обозначения, сколько столбцов должна занимать ячейка. 

Объединение строк 

Атрибут rowspan может быть использован с элементами <th> и <td> для 

обозначения, на сколько строк должна простираться ячейка. 

Атрибут BORDER 

В теге <ТАВLЕ> часто определяют, как будут выглядеть рамки, то есть линии, 

окружающие ячейки таблицы и саму таблицу. Если вы не зададите рамку, то 



получите таблицу без линий, но пространство под них будет отведено. Того же 

результата можно добиться, задав <ТАВLЕ ВОRDER=0>. Иногда хочется сделать 

границу потолще, чтобы она лучше выделялась. Можно для привлечения внимания 

к рисунку или тексту задать исключительно жирные границы. При создании 

вложенных таблиц приходится делать для разных таблиц границы различной 

толщины, чтобы их легче было различать. 

Атрибут BGCOLOR 

Данный атрибут позволяет установить цвет фона. В зависимости от того, с каким 

тегом (TABLE, TR, TD) он применяется, цвет фона может быть установлен для 

всей таблицы, для строки или для отдельной ячейки. Значением данного атрибута 

является RGB-код или стандартное название цвета. 

Атрибут BACKGROUND 

Данный атрибут задает фоновое изображение для таблиц. Применим к тегам 

TABLE и TD. Его значением является URL файла с фоновым изображением. 

 

2. Примеры 

Пример №1 
<html> 

<head> 

 <title>Таблицы</title> 

</head> 

<body> 

 <table> 

 <thead> 

 <tr> 

 <th></th> 

 <th scope="col">Хостинг "Домашний начальный"</th> 

 <th scope="col">Хостинг "Домашний Премиум"</th> 

 </tr> 

 </thead> 

 <tbody> 

 <tr> 

 <th scope="row">Дисковое пространство</th> 

 <td>1 Гб</td> 

 <td>3 Гб</td> 

 </tr> 

 <tr> 

 <th scope="row">Трафик</th> 

 <td>15 Гб/мес</td> 

 <td>50 Гб/мес</td> 

 </tr> 

 <tr> 

 <th scope="row">Аккаунтов электронной почты</th> 

 <td>3</td> 

 <td>10</td> 

 </tr> 

 <tr> 

 <th scope="row">Хостинг</th> 

 <td>Виртуальный</td> 

 <td>Выделенный сервер</td> 

 </tr> 



 <tr> 

 <th scope="row">Поддержка</th> 

 <td>Электронная почта</td> 

 <td>По телефону и электронная почта</td> 

 </tr> 

 <tr> 

 <th scope="row">Установка</th> 

 <td>Бесплатно</td> 

 <td>Бесплатно</td> 

 </tr> 

 <tr> 

 <th scope="row">FTP-аккаунты</th> 

 <td>1</td> 

 <td>5</td> 

 </tr> 

 </tbody> 

 <tfoot> 

 <tr> 

 <td></td> 

 <td colspan="2">Закажи сейчас и сэкономь 10%!</td> 

 </tr> 

 </tfoot> 

 </table> 

 </body> 

</html> 

 

3. Отчет 

Контрольные вопросы: 

1. Какие базовые элементы используются для создания таблиц на веб-

странице? 

2. Как создать заголовок таблицы? 

3. Какие теги используются для объединения столбцов и строк? 

4. Для чего используется атрибут BORDER? 

5. Для чего используются атрибуты BACKGROUND и BGCOLOR? 

 

4. Самостоятельная работа 

1. Создайте таблицу следующего вида: 
 

 
 

2. Создайте таблицу следующего вида: 



 
 

3. Выполните заливку ячеек таблицы, созданную в предыдущем пункте, 

различными цветами. 

4. Используя заголовки, атрибуты width (400) и height (200) постройте 

таблицу по образцу: 
 

 
 

5. Завершение работы 

 

Для завершения работы в среде разработки сохраните свои программы. Сдайте 

отчет, инструкционную карту, приведите рабочее место в порядок. 
 

 

ТСИ 

Преподаватель: М.Г. Хиндогина 

08.12.2020 



Изучить теоретический материал по теме «Устройства формирования 

объемных изображений» по ссылке: 

https://studfile.net/preview/2919034/page:6/ 

 

Выписать в тетрадь основные понятия. 

 

Выполненное задание прислать на электронную почту: sulko1984@yandex.ru 

 
ОСНОВЫ ПРОГРАММИРОВАНИЯ 

 

Фотографии материала присылать на почту: alena_igorevna_npk@mail.ru. В теме письма 

указать № группы, ФИО, дисциплина, дата задания. 

Срок до 11.12.2020 

Примечание: Учебник в электронном виде предоставляется по запросу на почту. 

Ход работы: 

Учебник М.В. Огнева, Е.В. Кудрина «Программирование на языке С++: 

практический курс» Глава 6 Массивы Тема 6.1. Указатели, страница 99-103. 

1 Ознакомится с материалом. 

2 Прочитать тему. 

3 Записать описание операции разадресации. 

4 Рассмотреть пример использования операции разадресации и записать в тетрадь. 

5. Записать описание операции получения адреса. 

6. Рассмотреть пример использования операции получения адреса и записать в тетрадь. 

7 Записать описание арифметических операций. 

8. Рассмотреть пример использования арифметических операций и записать в тетрадь. 

9 Записать описание операции присваивания. 

 
 

 

https://studfile.net/preview/2919034/page:6/
mailto:sulko1984@yandex.ru
mailto:alena_igorevna_npk@mail.ru

