
Расписание занятий 310 группы на 11.12.2020 г. 

№ Время Предмет Преподаватель 
Вид 

занятия 

1 
08.35-

09.40 

Технологии публикации цифровой 

мультимедийной информации 

Подобрий Елена 

Эдуардовна   

2 
09.45 - 

10.50 

Основы предпринимательской 

деятельности 

Позднякова Ирина 

Сергеевна   

3 
10.55 -

11.25 

Основы электроники и цифровой 

схемотехники 

Абдуллина Рузиля 

Хасановна   

4 
11.30-

12.35 

Безопасность жизнедеятельности 

Основы медицинских знаний 

Матюшева Людмила 

Анатольевна 

ЛПЗ 

5 
11.30-

12.35 

Безопасность жизнедеятельности 

Основы военной службы 

Соломин Алексей 

Александрович 

ЛПЗ 

6 
12.40 - 

13.10 
Безопасность жизнедеятельности 

Соломин Алексей 

Александрович  

 

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: 

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/prepodavateli/pozdnyakova-irina-sergeevna/
http://nv-pk.ru/about/teachers/prepodavateli/pozdnyakova-irina-sergeevna/
http://nv-pk.ru/about/teachers/prepodavateli/abdullina-ruzilya-khasanovna/
http://nv-pk.ru/about/teachers/prepodavateli/abdullina-ruzilya-khasanovna/
http://nv-pk.ru/about/teachers/prepodavateli/matyusheva-lyudmila-anatolevna/
http://nv-pk.ru/about/teachers/prepodavateli/matyusheva-lyudmila-anatolevna/
http://nv-pk.ru/about/teachers/prepodavateli/solomin-aleksey-aleksandrovich/
http://nv-pk.ru/about/teachers/prepodavateli/solomin-aleksey-aleksandrovich/
http://nv-pk.ru/about/teachers/prepodavateli/solomin-aleksey-aleksandrovich/
http://nv-pk.ru/about/teachers/prepodavateli/solomin-aleksey-aleksandrovich/
https://drive.google.com/file/d/1uX318U4iZehWH0CpOVpwGoynWFZH8OFu/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1uX318U4iZehWH0CpOVpwGoynWFZH8OFu/view?usp=sharing


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

1. Логотип гостиницы  

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)  

 

 

 

5. Выбрать подходящий шаблон и нажать кнопку РЕДАКТИРОВАТЬ 

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


 

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»: 

 

2. Для перехода между страницами используйте кнопку «Переход по 

страницам»: 

 

3. Для редактирования текста на страницах используйте кнопку 

«Редактировать текст»: 

 

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 

 

ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Тема: «Составление бизнес – плана». Выписать из конспекта основные 

определения и структуру составления бизнес – планов. Самостоятельно разработать 

бизнес – план по образцу. Выполненную работу отправить на почту 

iriska04121982@gmail.com до 14.12.2020 

Каждый предприниматель, начиная свою деятельность, должен представлять 

потребность на перспективу в финансовых, материальных, трудовых и интеллектуальных 

ресурсах, источники их получения, а также в умении четко рассчитывать эффективность 

использования ресурсов в процессе работы фирмы. 

В рыночной экономике предприниматели не смогут добиться стабильного успеха, 

если не будут четко и эффективно планировать свою деятельность, постоянно собирать 

информацию как о состоянии целевых рынков, положении на них конкурентов, так и о 

собственных перспективах и возможностях. 

В рыночной экономике бизнес-план является рабочим инструментом, 

используемым во всех сферах предпринимательства. Бизнес-план описывает процесс 

функционирования фирмы, показывает, каким образом ее руководители собираются 

достичь свои цели и задачи, в первую очередь повышения прибыльности работы. Хорошо 

разработанный бизнес-план помогает фирме расти, завоевывать новые позиции на рынке, 

где она функционирует, составлять перспективные планы своего развития. 

mailto:iriska04121982@gmail.com


Бизнес – план является постоянным документом; он систематически обновляется, в 

него вносятся изменения, связанные как с переменами, происходящими внутри фирмы, 

так и на рынке, где действует фирма. 

В связи с тем, что бизнес-план представляет собой результат исследований и 

организационной работы, имеющей целью изучения конкретного направления 

деятельности фирмы (продукта или услуг) на определенном рынке и в сложившихся 

организационно-экономических условиях. 

Бизнес-план позволяет решать целый ряд задач, но основными из них являются 

следующее: 

- обоснование экономической целесообразности направлений развития фирмы; 

- расчет ожидаемых финансовых результатов деятельности, в первую очередь 

объемов продаж, прибыли, доходов на капитал.  

- определение намечаемого источника финансирования реализации стратегии. 

-  подбор работников, которые способны реализовать данный план. 

Структура бизнес-плана. 

Бизнес-план состоит из следующих разделов: 

1.Возможности фирмы (резюме). 

2. Виды товаров (услуг). 

3. Рынки сбыта товаров (услуг). 

4. Конкуренция на рынках сбыта. 

5. План маркетинга. 

6. План производства. 

7. Организационный план. 

8. Оценка риска и страхования. 

9. Финансовый план. 

10. Стратегия финансирования. 

«Возможности фирмы» Определяются в приоритетном порядке все направления 

деятельности фирмы, целевые рынки по каждому направлению и место фирмы на этих 

рынках. По каждому направлению устанавливаются цели, к которым фирма стремится, 

стратегии их достижения, включающая перечень необходимых мероприятий. По каждой 

стратегии определяются ответственные лица. 

В этом разделе помещается информация,  дающая представление о фирме, а также 

все необходимые данные, характеризующие ее коммерческую деятельность. 

«Виды товаров (услуг) » В этом разделе бизнес-плана описываются все товары и 

услуги, которые производит фирма. 

В разделе необходимо дать описание всех существующих и новых товаров и услуг, 

предлагаемых фирмой.  

«Рынки сбыта товаров ( услуг)» Этот раздел направлен на изучение рынков и 

позволяет предпринимателю четко представить, кто будет покупать его товар и где его 

ниша на рынке. 

«Конкуренция на рынках сбыта» Здесь нужно провести реалистическую оценку 

сильных и слабых сторон конкурирующих товаров  (услуг) и назвать выпускающие их 



фирмы, определить источники информации, указывающие на то, какие товары являются 

наиболее конкурентоспособными, сравнивать конкурирующие товары (услуги) по 

базисной цене, характеристикам, обслуживанию, гарантийным обязательствам и другим 

существенным признакам. Следует кратко  обосновать имеющиеся достоинства  и 

недостатки конкурирующих товаров (услуг).  

«План маркетинга» Раздел, посвященный маркетингу, является одной из 

важнейших частей бизнес-плана, поскольку в нем непосредственно говорится о характере 

намечаемого бизнеса и способах, благодаря которым можно рассчитывать на успех. 

Маркетинг применяется при следующих условиях: 

-  Насыщение рынка товарами, т.е. при превышении предложения над спросом 

(рынок покупателя) 

- Острой конкуренции, усилении борьбы за покупателя; 

- Свободных рыночных отношений, т.е. возможности без административных  

ограничений выбирать рынки сбыта и снабжения, устанавливать цены, вести 

коммерческую политику и т.д.  

- Полной самостоятельности предприятий в выборе целей фирмы, управленческих 

структур, окладов, в распределении средств по статьям бюджета и т.д. 

«План производства» Этот раздел готовится только теми предпринимателями, 

которые готовятся заняться производством товаров. 

«Финансовый план» Этот раздел необходимо посвятить планированию 

финансового обеспечения деятельности фирмы с целью наиболее эффективного 

использования имеющихся денежных средств. 

В этом разделе необходимо разработать совокупность следующих планово-

отчетных документов: 

- Оперативный план (отчет) 

- План (отчет) доходов и расходов. 

- План (отчет) движения денежных средств. 

- Балансовый отчет (план). 

Заключение. 

Цель бизнес-плана - достижение разумного и выполнимого компромисса между 

тем, что хочет и что может достичь фирма. 

План призван показать работникам и потенциальным инвесторам целостность 

предлагаемого курса, продемонстрировать, как одно вытекает из другого. 

Бизнес-план призван ответить на три ключевых вопроса: 

Каково текущее состояние бизнеса? 

Каково желаемое состояние? 

Как наиболее эффективно достичь желаемого состояния?  

 

  



ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОНИКИ И ЦИФРОВОЙ СХЕМОТЕХНИКИ 

 

1.Изучить материал. 

2.Записать в тетрадь структурную схему и электрическую характеристику 

выпрямителя. 

Тема: Электронные выпрямители их виды и характеристика. 

Одним из основных источников  энергии в быту и в промышленноти является 

электрический ток. Электрический ток бывает двух видов: постоянный и переменный. 

Переменный ток имеет следующие преимущества перед  постоянным: 

 1.Переменный ток  в промышленном масштабе легче получить, так как генераторы 

переменного тока имеют более простое техничекое устройство, чем 

генераторы  постоянного тока ( динамомашины ).  

2. Переменный ток легко транспортировать на любые расстояния без  значительных 

потерь энергии.  

При необходимости переменный ток может быть преобразован в постоянный ток с 

помощью электронного устройства, который называется выпрямителем.         

 Электронный выпрямитель - это электротехническое устройство для преобразования 

переменного тока в постоянный.           

Структурная схема выпрямителя состоит: 

1.Трансформатор - необходим для повышения или понижения входного перенменного 

напряжения до необходимого уровня и изоляции аппарата от входной электрической сети. 

2.Выпрямляющие элементы ( вентили )- это ламповые или полупроводниковые диоды, 

которые подключаются ко вторичной обмотке трансформатора и служат для 

преобразования переменного тока в пульсирующий.. Все выпрямляющие элементы 

обладают односторонней проводимостью.  

3.Сглаживающий фильтр - применяется для понижения пульсации выпрямленного 

напряжения и тока. Это совокупность резисторов ,катушек индуктивности и 

конденсаторов. 

  4.Стабилизатор - поддерживает постоянным амплитуду выпрямленного напряжения и 

тока на выходе выпрямителя. Стабилизатор делает эти характеристики независимыми от 

колебания напряжения в электрической сети на входе выпрямителя. Иногда стабилизатор 

ставят сразу перед трансформатором - стабилизатор входного 

напряжения.                                                    

Технические характеристики выпрямителей.          

Если в качестве выпрямляющего элемента используется двухэлектродная лампа 

(кенотрон),  выпрямитель называется ламповым.  

Если  полупроводниковый диод – полупроводниковым.           

Если выпрямляется  один полупериод входного напряжения, выпрямитель называется 

однополупериодным.   

Если оба полупериода – двухполупериодным.  

 При выпрямленном напряжении  на выходе меньше  500 вольт выпрямитель называется 

низковольтным.  

Если напряжение на выходе больше 500 вольт, выпрямитель  высоковольтный.                    



Электрические характеристики выпрямителей. 

 1. Входное переменное напряжение и ток.  

1. Выходное  напряжение и ток.  

2. Коэффициент пульсации   Kp = Uп / Ucp. 

 Uп – амплитуда переменной составляющей выпрямленного напряжения.  

Uср – среднее значение выпрямленного напряжения.  

Кр – коэффициент пульсации выпрямленного напряжения. 

 

 

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Основы воинской службы (для юношей) 

Срок выполнения: до 18.12.2020 

Выполненные задания направлять на почту: disobrnpk@mail.ru (при отправлении 

домашних заданий на электронную почту обязательно указывайте № группы и ФИО). 

 

Тема: Медико-санитарная подготовка 3 часа 

Задание: Составить письменно в тетради алгоритм по оказанию первой помощи  

1. Первая помощь при ожогах и обморожении 

2. Алгоритм выполнения искусственного дыхания и непрямого массажа сердца. 

3. Первая помощь при отравлениях  

4. Первая помощь при утоплении  

5. Порядок и правила наложения повязок на голову, туловище, конечности. 

6. Первая помощь при поражении электрическим током. 

(если ссылка не открывается, скопируйте ссылку и вставьте ее в адресную строку вашего 

браузера и откройте ее) 

http://gkb8reg74.ru/pamjatka-po-okazaniju-pervoj-medicinskoj-pomoshhi-pri-ozhogah/ 

https://filatovmos.ru/burn.html 

https://www.mchs.gov.ru/deyatelnost/bezopasnost-grazhdan/pervaya-pomoshch-pri-

obmorozhenii_0 

https://7gdp.by/informatsiya/poleznaya-informatsiya/630-pervaya-pomoshch-pri-

obmorozheniyakh 

https://pkb4.ru/docs/custom/training-

program/%D0%9E%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0

%B8%D0%B5.pdf 

http://www.trbzdrav.ru/article-first-aid/first-aid-food-poisoning.php 

 

Основы медицинских знаний (для девушек) 

преподаватель: Матюшева Людмила Анатольевна 

Работу сдать до18.12.2020 

1. Выполнить работу в тетради 

Тема: Восстановление дыхания 

mailto:disobrnpk@mail.ru
http://gkb8reg74.ru/pamjatka-po-okazaniju-pervoj-medicinskoj-pomoshhi-pri-ozhogah/
https://filatovmos.ru/burn.html
https://www.mchs.gov.ru/deyatelnost/bezopasnost-grazhdan/pervaya-pomoshch-pri-obmorozhenii_0
https://www.mchs.gov.ru/deyatelnost/bezopasnost-grazhdan/pervaya-pomoshch-pri-obmorozhenii_0
https://7gdp.by/informatsiya/poleznaya-informatsiya/630-pervaya-pomoshch-pri-obmorozheniyakh
https://7gdp.by/informatsiya/poleznaya-informatsiya/630-pervaya-pomoshch-pri-obmorozheniyakh
https://pkb4.ru/docs/custom/training-program/%D0%9E%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.pdf
https://pkb4.ru/docs/custom/training-program/%D0%9E%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.pdf
https://pkb4.ru/docs/custom/training-program/%D0%9E%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.pdf
http://www.trbzdrav.ru/article-first-aid/first-aid-food-poisoning.php


2. Задания:  

Внезапная остановка сердца на улице: что делать до приезда скорой? 

Этапы сердечно-легочной реанимации по новым стандартам  

Техника и порядок проведения непрямого массажа сердца и искусственной вентиляции 

легких  

Критерии эффективности мероприятий  

Частые ошибки в оказании помощи  

Неотложная помощь медицинской бригады: какой алгоритм действий? 

 

Источник:  https://cardiograf.com/terapiya/neotlozhnaya-pomosch/pervaya-pomoshch-pri-

ostanovke-serdca.html 

 

https://cardiograf.com/terapiya/neotlozhnaya-pomosch/pervaya-pomoshch-pri-ostanovke-serdca.html
https://cardiograf.com/terapiya/neotlozhnaya-pomosch/pervaya-pomoshch-pri-ostanovke-serdca.html

