
Расписание занятий группы 310 на 10 декабря 2020 г. 

№ Время Предмет Преподаватель 
Вид 

занятия 

1 
08.35-

09.05 

Технологии публикации цифровой 

мультимедийной информации 

Подобрий Елена 

Эдуардовна 

ЛПЗ 

2 
08.35-

09.05 

Технологии публикации цифровой 

мультимедийной информации 

Геталова Виктория 

Витальевна 

ЛПЗ 

3 
09.10 - 

10.15 

Обработка графической 

информации 

Подобрий Елена 

Эдуардовна 

ЛПЗ 

4 
09.10 - 

10.15 

Обработка графической 

информации 

Геталова Виктория 

Витальевна 

ЛПЗ 

5 
10.20-

11.25 

Охрана труда и техника 

безопасности 
   

 

ТЕХНОЛОГИИ ПУБЛИКАЦИИ ЦИФРОВОЙ 

 МУЛЬТИМЕДИЙНОЙ ИНФОРМАЦИИ 

 

Дата урока: 07.12.2020, 09.12.2020, 10.12.2020, 11.12.2020 

Преподаватель: Геталова В.В. (замена за Подобрий Е.Э.) 

Представить преподавателю HTML-версию созданного макета сайта гостиницы на 

адрес электронной почты ur@nv-pk.ru в срок до 14.12.2020. 

Инструкция по работы в конструкторе Wix.сom расположена по ссылке 

https://drive.google.com/file/d/1uX318U4iZehWH0CpOVpwGoynWFZH8OFu/view?usp=s

haring 

Лабораторная работа 

«Создание макета сайта гостиницы» 

Цели работы:  

1. Повторение материала о web-дизайне 

2. Закрепление практических навыков работы с web-сайтами;  

3. Формирование умений создавать макет сайта с помощью возможностей 

конструкторов сайтов. 

Итог работы: 

1. Представить преподавателю HTML-версию созданного макета сайта гостиницы на 

адрес электронной почты ur@nv-pk.ru в срок до 14.12.2020  

 

Технология работы: 

1. Подготовить и сохранить в отдельной папке «Сайт» материал для работы:  

1. Логотип гостиницы  

http://nv-pk.ru/about/teachers/mastera-proizvodstvennogo-obucheniya/podobriy-elena-eduardovna/
http://nv-pk.ru/about/teachers/mastera-proizvodstvennogo-obucheniya/podobriy-elena-eduardovna/
http://nv-pk.ru/about/teachers/administratsiya/getalova-viktoriya-vitalevna/
http://nv-pk.ru/about/teachers/administratsiya/getalova-viktoriya-vitalevna/
http://nv-pk.ru/about/teachers/mastera-proizvodstvennogo-obucheniya/podobriy-elena-eduardovna/
http://nv-pk.ru/about/teachers/mastera-proizvodstvennogo-obucheniya/podobriy-elena-eduardovna/
http://nv-pk.ru/about/teachers/administratsiya/getalova-viktoriya-vitalevna/
http://nv-pk.ru/about/teachers/administratsiya/getalova-viktoriya-vitalevna/
https://drive.google.com/file/d/1uX318U4iZehWH0CpOVpwGoynWFZH8OFu/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1uX318U4iZehWH0CpOVpwGoynWFZH8OFu/view?usp=sharing


2. Фотографии гостиницы: 

▪ 2-3 Фото здания (в графическом редакторе на изображении 

поместить полупрозрачный логотип гостиницы!) 

▪ 5-6 Фото любого помещения гостиницы (в графическом редакторе на 

изображении поместить полупрозрачный логотип гостиницы!) 

3. Фотографии сотрудников (в графическом редакторе на изображениях 

поместить полупрозрачный логотип гостиницы!): 

▪ Директор 

▪ Зам. Директора по работе с клиентами 

▪ Зам. Директора по развитию персонала 

▪ Администратор 

▪ Горничная 

▪ Горничная (либо любой другой обслуживающий персонал) 

4. Карту с расположением гостиницы (Скопировать из интернета) (в 

графическом редакторе на изображении поместить полупрозрачный логотип 

гостиницы!) 

5. Фотографии услуг гостиницы (room-service) (в графическом редакторе на 

изображениях поместить полупрозрачный логотип гостиницы!) 

 

2. Открыть он-лайн конструктор https://www.wix.com  

3. Выполнить регистрацию на сайте 

4. Выбрать категорию Отели > Тип отеля (соответственно варианту)  

 

 

https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fwww.wix.com


 

5. Выбрать подходящий шаблон и нажать кнопку РЕДАКТИРОВАТЬ 

 

6. В появившемся шаблоне отредактировать верхнее меню будущего сайта: 

1. Щелкнуть по области с названиями будущих страниц сайта 

2. Нажать кнопку Настройки: 

 

7. Отредактировать структуру будущего сайта – в итоге должно получиться 5 страниц 

«Главная», «О нас», «Наши координаты», «Номера», «Сотрудники»:  

1. Кнопкой «Удалить» избавьтесь от лишних страниц; 

2. Кнопкой «Переименовать» назовите страницы соответственно заданию 

 



8. Сохранить макет, используя имя вашей гостиницы (Сайт > Сохранить): 

 

9. Заполните страницы «Главная», «О нас», «Наши координаты», «Сотрудники» 

своими материалами. 

1. Установить логотип гостиницы на всех страницах сайта, нажав кнопку 

«Заменить клип-арт»: 

 

1.  

2. Для перехода между страницами используйте кнопку «Переход по 

страницам»: 

 

1.  

3. Для редактирования текста на страницах используйте кнопку 

«Редактировать текст»: 

 

 

1.  

4. Для добавления и редактирования изображений используйте кнопку 

«Заменить фото» или «Заменить фотографии»: 



 

10. Заполните страницы «Номера» своими материалами. 

11. Для предварительного просмотра макета в браузере используйте команду из 

области задач Просмотр веб-узла 

12. В отдельно созданной папке «Макет» выполнить сохранение макета в качестве 

фильтрованной HTML-версии (это предпоследний шаг перед загрузкой в 

Интернет); 

Для этого выполнить Файл→ Поместить на веб-узел…открыть созданную папку 

«Макет», нажать Сохранить (Имя файла Index предлагается не изменять) 

Итог работы: 

Представить преподавателю HTML-версию созданного макета сайта гостиницы на адрес 

электронной почты ur@nv-pk.ru 

 

ОБРАБОТКА ГРАФИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ 

Практическая работа Моделирование мяча 

Дата урока: 10.12.2020 

Преподаватель: Геталова В.В. (замена за Подобрий Е.Э.) 

Представить файл выполненной работы преподавателю в срок до 15.12.2020 на почту 

ur@nv-pk.ru Ссылка на задание Моделирование мяча  https://yadi.sk/i/tIiqA95Lk5vyVg 

 

 

ОХРАНА ТРУДА И ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Преподаватель Титомир Наталья Васильевна 

Тема урока:  Пожарная безопасность. Тест 

Задание: Подписать  лист указав ФИО, вариант, № группы 

1 вариант фамилии  с буквы А до буквы К (включительно) 

2 вариант фамилии  с буквы Л по Я  

Выполненные задания предоставить 17.12.20 на уроке 

Тест по вопросам пожарной безопасности  

1 вариант 

1. Дайте определение понятию «пожар»:  

1. - Обусловленная воздействием человека огненная стихия, ограниченно 

поддающаяся контролю 

https://yadi.sk/i/tIiqA95Lk5vyVg


2. - Развивающийся стихийно и неконтролируемый процесс горения, который 

приводит к уничтожению материальных ценностей и представляет опасность 

для жизни людей 

3. - Полностью контролируемый процесс горения  

2. Задачами пожарной профилактики являются: 

1. - Создание превентивных мер, которые направлены на исключение 

возможности возникновения пожаров и минимизацию их последствий  

2. - Организация мер по минимизации разрушительного воздействия огня на 

людей и материальные ценности  

3. - Ограничение распространения огня 

3. Опасными факторами пожара являются:  

1. - Пламя, искры и тепловой поток; снижение видимости в дыму  

2. - Снижение концентрации кислорода в воздухе; повышение температуры 

окружающей среды; вероятный взрыв 

3. - Повышенная концентрация отравляющих продуктов горения и 

термического разложения; пламя, искры и тепловой поток; снижение 

видимости в дыму; снижение концентрации кислорода в воздухе  

4. Что означает знак? 

 
1. - Место размещения пожарного гидранта 

2. - Кнопка включения средств и систем пожарной автоматики 

3. - Звуковой оповещатель пожарной опасности  

5. В какой цвет окрашивают пожарные  щит, шкафы?  

1. - Красный 

2. - Желтый 

3. - Черный 

6. Функциями системы обеспечения пожарной безопасности являются:  

1. - Тушение пожаров; проведение спасательных работ; противопожарная 

пропаганда; разработка и внедрение мер пожарной безопасности  

2. - Проведение спасательных работ и работ по ликвидации последствий 

пожаров; государственный противопожарный надзор  

3. - Ликвидация пожаров и их последствий  

7. Огневым видом работ  для которых не требуется разрешение не является:  

1. - Газовая сварка 

2. - Варка битумных масс 

3. - Штамповка 

8. При возникновении пожара звонящий сообщает в пожарную службу 

следующие данные: 

1. - Адрес объекта, серьезность возгорания  

2. - Адрес объекта, наличие на объекте пострадавших 

3. - Адрес объекта, точное место пожара, свои имя и фамилию  

9. Выход, который ведет на путь эвакуации, в безопасную зону или 

непосредственно из здания наружу – это: 

1. - Путь спасения 

2. - Эвакуационный выход 

3. - Безопасный выход 

10. По степени горючести строительные материалы бывают: 

1. - Классов А, В и С 

2. - Воспламеняемые и невоспламеняемые 



3. - Горючие и негорючие 

11. Непосредственное руководство по тушению пожара возлагается на:  

1. - Руководителя организации, в которой случился пожар  

2. - Представителя службы охраны труда 

3. - Старшее должностное лицо, первым прибывшее на место пожара  

12. Кто несет персональную ответственность за соблюдение требований пожарной 

безопасности в организации? (л.28, ст.37) 

1. Руководитель организации 

2. Инженер по пожарной безопасности организации 

3. Технический руководитель организации 

4. Руководители подразделений организации 

13. Что относится к первичным средствам пожаротушения? (л.29, ст.43) 

1. Переносные и передвижные огнетушители, кошма 

2. Ящик с песком, лопата, ведро для воды, покрывала для изоляции очага 

возгорания 

3. Переносные и передвижные огнетушители, пожарные краны и средства 

обеспечения их использования, пожарный инвентарь, покрывала для изоляции 

очага возгорания 

4. Огнетушители, ящик с песком и лопатой, покрывала для изоляции очага 

пожара 

14. Укажите клинические проявления термических ожогов 1 степени 

1. а гиперемия обожженного участка, чувство боли и жжения 

2. б гиперемия обожженного участка, на фоне которой определяются 

прозрачные пузыри 

3.  кожа бледная, беспокоит чувство боли или жжения 

4.  гиперемия обожженного участка, чувствительность резко снижена, боли нет 

15.  Повязки, применяющиеся на доврачебном этапе при ожогах 2 степени 

1.  спирт-фурацилиновые 

2.  сухие асептические 

3.  мазевые 

4.  пропитанные вазелиновым маслом 



Тест по вопросам пожарной безопасности  

2 вариант 

1. Дайте определение понятию «пожар»:  

1. - Обусловленная воздействием человека огненная стихия, ограниченно 

поддающаяся контролю 

2. - Развивающийся стихийно и неконтролируемый процесс горения, который 

приводит к уничтожению материальных ценностей и представляет опасность 

для жизни людей 

3. - Полностью контролируемый процесс горения  

2.По степени горючести строительные материалы бывают:  

1. - Классов А, В и С 

2. - Воспламеняемые и невоспламеняемые 

3. - Горючие и негорючие 

3. Непосредственное руководство по тушению пожара возлагается на:  

1. - Руководителя организации, в которой случился пожар  

2. - Представителя службы охраны труда 

3. - Старшее должностное лицо, первым прибывшее на место пожара 

4. Кто несет персональную ответственность за соблюдение требований пожарной 

безопасности в организации? (л.28, ст.37) 

1. Руководитель организации 

2. Инженер по пожарной безопасности организации 

3. Технический руководитель организации 

4. Руководители подразделений организации 

5. Что относится к первичным средствам пожаротушения? (л.29, ст.43) 

1. Переносные и передвижные огнетушители, кошма 

2. Ящик с песком, лопата, ведро для воды, покрывала для изоляции очага 

возгорания 

3. Переносные и передвижные огнетушители, пожарные краны и средства 

обеспечения их использования, пожарный инвентарь, покрывала для изоляции 

очага возгорания 

4. Огнетушители, ящик с песком и лопатой, покрывала для изоляции очага 

пожара 

6. С каким персоналом руководители предприятий и организаций обязаны 

организовать изучение и выполнение ППБ? (л.21, п.1.3, п.1.3.1) 

1. Со всеми специалистами, рабочими и служащими 

2. Только с рабочими 

3. Только с рабочими и служащими 

4. Только со специалистами и рабочими 

7. Задачами пожарной профилактики являются: 

1. - Создание превентивных мер, которые направлены на исключение 

возможности возникновения пожаров и минимизацию их последствий  

2. - Организация мер по минимизации разрушительного воздействия огня на 

людей и материальные ценности  

3. - Ограничение распространения огня 

8. Опасными факторами пожара являются:  

1. - Пламя, искры и тепловой поток; снижение видимости в дыму  

2. - Снижение концентрации кислорода в воздухе; повышение температуры 

окружающей среды; вероятный взрыв 

3. - Повышенная концентрация отравляющих продуктов горения и 

термического разложения; пламя, искры и тепловой поток; снижение 

видимости в дыму; снижение концентрации кислорода в воздухе  

9. Что означает знак? 



 
1. - Место размещения пожарного гидранта 

2. - Кнопка включения средств и систем пожарной автоматики  

3. - Звуковой оповещатель пожарной опасности  

10. В какой цвет окрашивают пожарные  щит, шкафы?  

1. - Красный 

2. - Желтый 

3. - Черный 

11. Функциями системы обеспечения пожарной безопасности являются:  

1. - Тушение пожаров; проведение спасательных работ; противопожарная 

пропаганда; разработка и внедрение мер пожарной безопасности  

2. - Проведение спасательных работ и работ по ликвидации последствий 

пожаров; государственный противопожарный надзор  

3. - Ликвидация пожаров и их последствий  

12. Огневым видом работ  для которых не требуется разрешение не является:  

1. - Газовая сварка 

2. - Варка битумных масс 

3. - Штамповка 

13. При возникновении пожара звонящий сообщает в пожарную службу 

следующие данные: 

1. - Адрес объекта, серьезность возгорания  

2. - Адрес объекта, наличие на объекте пострадавших 

3. - Адрес объекта, точное место пожара, свои имя и фамилию  

14. Укажите клинические проявления термических ожогов 2 степени 

1. гиперемия обожженного участка, на фоне которой определяются прозрачные 

пузыри 

2. гиперемия обожженного участка, на фоне которой определяются 

геморрагические пузыри и обрывки 

3. вскрывшихся пузырей 

4. кожа пораженного участка багрово-синюшная, определяются прозрачные пузыри 

5. имеется сухая раневая поверхность, окруженная струпом 

 

15. Методика обработки химического ожога на доврачебном этапе 

1. промывание обожженного участка холодной водой в течении 15-20 минут, 

обработка нейтрализующим раствором, сухие асептические повязки 

2. промывание обожженного участка холодной водой в течении часа, сухие 

асептические повязки 

3.  промывание обожженного участка холодной водой, повязки с 

противоожоговыми аэрозолями 

4. водой не промывать, обработать обожженный участок вазелиновым маслом, 

сухие асептические повязки 

 

 

 


