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Задания в дистанционной форме обучения 

для студентов группы ИТ-37-19 

на 14.01.2021 

Расписание: 

ОС 

ЛПЗ ИТ 

ЛПЗ ИТ 

ЛПЗ web дизайн 

ЛПЗ web дизайн 

Логика 

Логика 

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 

4.  

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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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 ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Преподаватель: Гаврилова Алена Игоревна. 

Срок до 19.12.2020 

Ход работы: 

1. Ознакомиться с материалом. 

2. Записать конспект до понятия – Персональный компьютер. 
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ЛПЗ web дизайн 

Преподаватель: М.Г. Хиндогина 

 

Задание выполнить до  21.01.2021. 

Выполненное задание прислать на почту: sulko1984@yande.ru 

Изучить теоретическую часть и выполнить практическое задание: 

 

Работа с фреймами на Web-страницах 

Фрейм – это рамка вокруг картинки, окошко или страница.  

Тэг <FRAME> на НТМL-странице – разделяет экран браузера на части. В результате 

человек, просматривающий страницу, может изучать одну часть страницы независимо от 

остальной части. Такая страница обычно невелика – она описывает только кадровую 

структуру экрана. Когда документ загружается в фрейм, вы можете щелкать мышкой на 

ссылке в этом документе, что вызовет появление связанных документов в других кадрах, 

заданных в фреймовой структуре.  

Тэги и атрибуты фреймов 

Тэг <FRAMESET>  

Тэги <FRAMESET> обрамляют текст, описывающий компоновку фреймов. Здесь 

размещается информация о числе фреймов, их размерах и ориентации (горизонтальной или 

вертикальной). У тэга <FRAMESET> только два возможных атрибута: ROW и СОLS. Между 

тэгами <FRAMESET> не требуется указания тэга <ВОDY>, но его можно поместить между 

тэгами <NOFRAME> в конце фреймовой структуры. Между тэгами <FRAMESET> не 

должно быть никаких тегов или атрибутов, которые обычно используются между тэгами 

<ВОDY>. Единственными тэгами, которые могут находиться между тэгами <FRAMESET> и 

</FRAMESET>, являются тэги <FRAME>, <FRAMESET> и < NOFRAME>. 

1 Атрибут ROW=  

Атрибут ROW= тэга <FRAMESET> задает число и размер строк на странице. 

Количество  

тэгов <FRАМЕ> должно соответствовать указанному числу строк. Справа от знака = можно 

определить размер каждой строки в пикселях, процентах от высоты экрана или в 

относительных величинах (обычно это указание занять оставшуюся часть места). Не 

забывайте пользоваться кавычками и запятыми и оставлять пробелы между значениями 

атрибутов. Следующий тэг <FRAMESET> создает экран, на котором верхняя строка 

занимает 10% высоты экрана, средняя - 60%, а нижняя - оставшиеся 30%:  

<FRAMESET ROW="10%, 60%, 30%> 

Можно поступить иначе, задав относительные значения в комбинации с 

фиксированными, выраженными в процентах или пикселях. Например, следующий тэг 

создает экран, на котором верхняя строка имеет высоту 20 пикселей, средняя – 80 пикселей, 

а нижняя занимает все оставшееся место:  

 <FRAMESET ROW=”20, 80, *” >  

А можно сделать так:  
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 <FRAMESET ROW=”20, 2*, *” >  

2 Атрибут СOLS=  

Столбцы задаются так же, как строки. Для них применимы те же атрибуты.  

3 Тэг <FRАМЕ>  

Тэг <FRАМЕ> определяет внешний вид и поведение фрейма. Этот тэг не имеет 

закрывающего тэга, поскольку в нем ничего не содержится. Вся суть тэга <FRАМЕ> в его 

атрибутах. Их шесть: NАМЕ=, MARGINWITH=, MARGINHEIGHT=, SCROLLING=, 

NORESIZE= и SRC= .  

 4 Атрибут NАМЕ=  

Если вы хотите, чтобы при щелчке мыши на ссылке соответствующая страница 

отображалась в определенном фрейме, вы должны указать этот фрейм, чтобы страница 

знала, куда что загружать.  

 <FRАМЕ SRC="my.html" NАМЕ="main">  

 5 Атрибут МАRGINWITH=  

Атрибут МАRGINWITH = задает горизонтальный отступ между содержимым кадра и 

его границами. Наименьшее значение этого атрибута равно 1. Нельзя указать 0. Можно 

ничего не присваивать – по умолчанию атрибут равен 0.  

 6 Атрибут МАRGINHEIGHT=  

Атрибут МАRGINHEIGHT=  задает поля в верхней и нижней части фрейма. 

  

7 Атрибут SCROLLING=  

Для пользования прокруткой в фрейме. Возможные варианты: SCROLLING =YES, 

SCROLLING =NО, SCROLLING =АUТО. SCROLLING =YES означает, что в фрейме всегда 

будут полосы прокрутки, даже если это не нужно. При задании SCROLLING =NО полос 

прокрутки не будет, даже если они необходимы. Если документ слишком большой, а вы 

задали режим без прокрутки, то документ просто будет обрезан. Атрибут SCROLLING 

=АUТО предоставляет браузеру самому решать, требуются ли полосы прокрутки или нет. 

Если атрибут SCROLLING= отсутствует, результат будет таким же, как и при задании 

SCROLLING =АUТО.  

 8 Атрибут NORESIZE  

Все границы фрейма, для которого вы задали NORESIZE, становятся неподвижными - 

соответственно может оказаться так, что размеры соседних фреймов тоже станут 

фиксированными.  

 9 Атрибут SRС=  

Атрибут SRС= применяется в тэге FRАМЕ при разработке фреймовой структуры для 

того, чтобы определить, какая страница появится в том или ином кадре. Если вы зададите 

атрибут SRС= не для всех фреймов, у вас возникнут проблемы.  

 10 Атрибут ТАRGЕТ=  

Поскольку фреймы представляют собой набор независимых окон, для того, чтобы 

ссылка открывалась в нужном месте, следует указывать имена фреймов. Имя фрейма 

задается через атрибут Name. Атрибут Target устанавливает связь между фреймами, 

определяет имя фрейма, в который будет загружен новый документ. В качестве значения 

атрибута Target можно использовать имя фрейма, заданное с помощью атрибута Name. 

Когда пользователь щелкает мышкой на одной из ссылок в левом фрейме, 

соответствующая страница должна появиться в правом фрейме, а оглавление остается 

неизменным. Чтобы этого добиться, нужно определить целевой фрейм ТАRGЕТ, в котором 
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будет отображаться страница для каждого пункта оглавления.  

 

Практическое задание 

Создадим Web – страницу, содержащую фреймовую структуру, состоящую из трех 

фреймов. 

Схема фреймовой структуры. 

Левый фрейм 
Верхний правый фрейм 

Нижний правый фрейм 

Установим связь между фреймами с помощью гиперссылок с использованием 

атрибута Target. 

Структура Web – страницы: 

- главный файл – файл index.html; 

- левый фрейм – файл left.html; 

- верхний правый фрейм – файл top.html; 

- нижний правый фрейм – файл bottom.html. 

HTML – код: 

1. Главный файл (index.html) 

<HTML> 

<HEAD> 

<TITLE>Организация гиперссылок</TITLE> 

<META Http-equiv="Content-Type" Content="text/html; charset= windows-1251"> 

</HEAD> 

<FRAMESET Cols="2*,3*"> 

<FRAME Frameborder=yes src="left.htm"> 

<FRAMESET Rows="50%, 50%"> 

<FRAME Frameborder=yes Name="fraUp"> 

<FRAME Frameborder=yes Name="fraDown"> 

</FRAMESET> 

</FRAMESET> 

</HTML> 

 

2. Левый фрейм (left.html) 

<HTML> 

<HEAD> 

<META Http-equiv="Content-Type" Content="text/html; charset= windows-1251"> 

</HEAD> 

<BODY Background="water1.jpg"> 

<br><br><br><br><br><br><br><br> 

Загрузить документ в 

<UL> 

<LI><A Href="top.html" Target="fraUp">верхний</A>фрейм - ссылка ведет на Web - 

страницу top.htm, открывающийся во фрейме с именем fraUp. 

<LI><A Href="bottom.html" Target="fraDown">нижний</A>фрейм - ссылка ведет 

на Web - страницу bottom.html, открывающийся во фрейме с именем fraDown. 

</UL> 
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</BODY> 

</HTML> 

3. Верхний правый фрейм (top.html) 

<HTML> 

<HEAD> 

<META Http-equiv="Content-Type" Content="text/html; charset= windows-1251"> 

</HEAD> 

<BODY Background="water2.jpg"></BODY> 

</HTML> 

4. Нижний правый фрейм (bottom.html) 

<HTML> 

<HEAD> 

<META Http-equiv="Content-Type" Content="text/html; charset= windows-1251"> 

</HEAD> 

<BODY Background="water3.jpg"></BODY> 

</HTML> 

В результате получится следующая Web – страница, содержащая фреймовую 

структуру с гиперссылками: 

 
Пример фреймовой структуры 

 

 

ЭЛЕМЕНТЫ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ЛОГИКИ 

 

Преподаватель: Гаврилова Алена Игоревна. 

Срок до 19.01.2021 

Ход работы: 

3. Ознакомиться с материалом. 

4. Записать конспект. 
 

Тема:«Основные понятия математической логики.» 

Цель работы: изучить основы алгебры логики 
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Алгебра логики – это раздел математики, изучающий высказывания, 

рассматриваемые со стороны их логических значений (истинности или ложности) и 

логических операций над ними. 

Логическое высказывание – это любое повествовательное предложение, в 

отношении которого можно однозначно сказать, истинно оно или ложно. 

Пример 1. «3 – простое число» является высказыванием, поскольку оно истинно. 

Не всякое предложение является логическим высказыванием. 

Пример 2.  Предложение «Давайте пойдем в кино» не является высказыванием.  

Вопросительные и побудительные предложения высказываниями не являются. 

Высказывательная форма – это повествовательное предложение, которое прямо или 

косвенно содержит хотя бы одну переменную и становится высказыванием, когда все 

переменные замещаются своими значениями. 

Пример 3. «x+2>5» - высказывательная форма, которая при x>3 является истинной, 

иначе ложной.  

Алгебра логики рассматривает любое высказывание только с одной точки зрения – 

является ли оно истинным или ложным. Слова и словосочетания «не», «и», «или», «если..., 

то», «тогда и только тогда» и другие позволяют из уже заданных высказываний строить 

новые высказывания. Такие слова и словосочетания называются логическими связками.  

Высказывания, образованные из других высказываний с помощью логических связок, 

называются составными (сложными). Высказывания, которые не являются составными, 

называются элементарными (простыми). 

Истинность или ложность составных высказываний зависит от истинности или 

ложности элементарных высказываний, из которых они состоят. 

Чтобы обращаться к логическим высказываниям, им назначают имена. 

Каждая логическая связка рассматривается как операция над логическими 

высказываниями и имеет свое название и обозначение (таблица1.1). 

Таблица 1.1 - Основные логические операции 

 Обозначение 

операции 

 Читается  Название операции  Альтернативные 

обозначения 

 ¬  НЕ  Отрицание (инверсия)  Черта сверху 

  И  Конъюнкция (логическое умножение)  ∙ & 

   ИЛИ  Дизъюнкция (логическое сложение)  + 

 → Если … то   Импликация   

 ↔  Тогда и 

только тогда 

 Эквиваленция  ~ 

  Либо 

…либо 

 Исключающее ИЛИ (сложение по 

модулю 2) 

 XOR 

 

Операция, выражаемая словом «не», называется отрицанием и обозначается чертой 

над высказыванием (или знаком ¬). Высказывание ¬А истинно, когда A ложно, и ложно, 

когда A истинно. 

Операция, выражаемая связкой «и», называется конъюнкцией (лат. conjunctio – 

соединение) или логическим умножением и обозначается точкой « • » (может также 

обозначаться знаками   или &). Высказывание А • В истинно тогда и только тогда, когда 

оба высказывания А и В истинны.  
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Операция, выражаемая связкой «или» (в неисключающем смысле этого слова), 

называется дизъюнкцией (лат. disjunctio – разделение) или логическим сложением и 

обозначается знаком  (или плюсом). Высказывание А В ложно тогда и только тогда, когда 

оба высказывания А и В ложны. 

Операция, выражаемая связками «если …, то», «из … следует», «... влечет …», 

называется импликацией(лат. implico – тесно связаны) и обозначается знаком → . 

Высказывание А→В ложно тогда и только тогда, когда А истинно, а В ложно. 

Операция, выражаемая связками «тогда и только тогда», «необходимо и достаточно», 

«... равносильно …», называется эквиваленцией или двойной импликацией и обозначается 

знаком ↔ или ~ . Высказывание А↔В истинно тогда и только тогда, когда значения А и В 

совпадают. 

Операция, выражаемая связками «Либо … либо», называется исключающее 

ИЛИ или сложением по модулю 2 и обозначается XOR или . Высказывание А В 

истинно тогда и только тогда, когда значения А и В не совпадают. 

Импликацию можно выразить через дизъюнкцию и отрицание: . 

Эквиваленцию можно выразить через отрицание, дизъюнкцию и конъюнкцию: 

. 

Исключающее ИЛИ можно выразить через отрицание, дизъюнкцию и конъюнкцию: 

. 

Операций отрицания, дизъюнкции и конъюнкции достаточно, чтобы описывать и 

обрабатывать логические высказывания. 

Порядок выполнения логических операций задается круглыми скобками. Приоритет 

выполнения: отрицание, конъюнкция, дизъюнкция, исключающее или, импликация и 

эквиваленция. 

 

 


