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Дата урока: 30.10.2020 

Преподаватель: Нестеренко С.А. 

 

Тема занятия: Основы языка гипертекстовой разметки html 

Теоретический материал: 

 

При создании HTML-документов рекомендуется соблюдать следующую 

структуру: 

<html> 

<head> 

<!-- Раздел заголовка --> 

</head> 

<body> 

<!-- Тело документа --> 

</body> 

</html> 

Здесь <html> - это тег, обозначающий начало HTML-документа. Браузер, 

встретивший данный тег, будет «знать», что представленную ниже 

информацию следует интерпретировать как HTML-страницу. Тег <head> 

означает раздел заголовка, который обычно включает: 

1. Заголовок страницы 

<title>Заголовок страницы</title> 

2. Кодировку, в которой представлен HTML-документ  

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; 

charset=windows-1251"> 

3. Краткое описание содержания документа 

<meta name="description" content="библиотека, содержащая …"> 

4. Список ключевых слов документа 

<meta name="keywords" content="библиотека, книги, статьи"> 

5. Подключаемые внешние javascript файлы (скрипты) 

<script type="text/javascript" src="http://reeders.ru/js/jquery- 

1.9.0.min.js"></script> 

6.  Внешние таблицы стилей (css) для форматирования документа 

<link href="http://reeders.ru/css/style.css" rel="stylesheet" 

type="text/css" /> 

 

     Раздел тега <head> может содержать и другие конструкции языка HTML, 
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например, базовый адрес сайта: <base href="http://reeders.ru/" /> и многое 

другое.  

В тегах <body>…</body> заключается отображаемая информация (тело) страницы: 

текст, изображения, таблицы, звук, видео, объекты (например, 

flash-проигрыватель), javascript-программы, таблицы стилей (css) и т.д. 

Подробнее о том, что и как можно записывать в раздел <body>, т.е. как 

формировать HTML-документ будет рассматриваться в последующих 

параграфах данного пособия. 

Тег <body> имеет следующий набор необязательных параметров: 

 

1.3.1. Тег разделения на абзацы <p> В качестве первого тега форматирования 

текста имеет смысл рассмотреть тег разделения на абзацы <p>. Предположим в текстовом 

редакторе  подготовлено сообщение: 

     Это пример текста, который требуется отобразить в браузере. 

Это новый абзац текста и должен быть выведен в браузере с новой строки. 

Каждая строка этого текста написана в отдельной строке текстового редактора 

(например, NotePad++, MS Word и т.п.). Теперь составим простой HTML 

документ для отображения этой информации: 

<html> 

<head> 

<title>Пример 1</title> 

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; 

charset=windows-1251"> 

<meta name="description" content="пример"> 

<meta name="keywords" content="пример"> 

</head> 

<body> 

Это пример текста, который требуется отобразить в браузере. 

Это новый абзац текста и должен быть выведен в браузере с новой строки. 

</body> 

</html> 

и сохраним его в текстовый файл ex1.htm. В результате в окне браузера будет 

высвечена следующая информация: 
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 Из примера видно, что несмотря на разделение текста по строкам в 

текстовом редакторе, браузер выводит их в одну строку без деления на 

абзацы. Это общее правило вывода текста, т.к. браузер форматирует текст 

только на основании тегов, присутствующих в документе. 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

Дата урока: 30.10.2020 

Срок выполнения домашнего задания: до 02.11.2020 

Выполненное задание отправить на адрес: vk id248373633 

 

Тема: 1. Развития силовых качеств методом круговой тренировки 

 

Задание: 

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

подготовительной медицинской группой здоровья): 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Jrcy6keKx_E 

 

 

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 8., разделы 8.1 (стр. 136).  

Скоростные способности. 

Законспектировать основные понятия в разделе, выделенные жирным шрифтом. 

https://www.youtube.com/watch?v=Jrcy6keKx_E
https://www.book.ru/
https://www.book.ru/view5/235f2d7046f763340f33fec2f31b221c
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Домашнее задание:  

Написать комплекс упражнений для развития скоростных качеств. 

 

При отправлении выполненного задания в теме письма указать свою фамилию, 

номер группы, дату урока, название дисциплины!  

 

 

ЛИТЕРАТУРА 

Л.И. Бородин. Рассказ «Встреча». Ошибочность встречи Самарина и Козлова. 

1. Викторина. Ответить письменно на вопросы.  

- Кто был «на финском. Считая себя кадровым… не мог себе простить, что попался…», 

решил: «Нужно уйти, и он уйдет»? 

- С чем связана перемена, происшедшая с героем «Что-то внезапно изменилось в лице 

сидящего перед ним человека, какая-то судорога прошла, точнее, промелькнула от 

подбородка к губам, через щеки». С кем происходит такая метаморфоза? 

- Какие обстоятельства, и в жизни какого персонажа объясняют его признание: «Мне 

лучше смерть от них, чем жизнь от вас»? 

- О ком речь: «За эти годы он так часто представлял себе эту мало возможную встречу, так 

верил, что месть снимет с его души груз»? 

 

2. Напишите сочинение-миниатюру на тему (одну):  

1. «Этот день ему не забыть», - предваряет автор повествование об одном из дней жизни 

Самарина. Почему не забыть? 

2. «Избить? Убить? Опозорить?» Что принесло бы герою удовлетворение? 

3. «Боль есть…И жить с ней невозможно». Так как же тогда жить? 

4. «Эти слова должны были быть словами прощения». Какие слова мог приготовить 

Самарин для Козлова? 

 

 

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Работу сдать до 05.11.2020 

1. Выполнить работу в тетради 

 Тема урока: Прохождение военной службы по контракту 

2. Ответить на вопросы:  

 

1. В чем различие между службой по призыву и военной службой по контракту? 

2. Какие категории граждан имеют право заключить контракт о прохождении военной 

службы? 

3. Какие требования предъявляются к гражданам, проходящим воинскую службу по 

контракту? 

4. Кто может быть признан годным к поступлению на военную службу по контракту? 

5. Каковы сроки заключения контрактов о прохождении военной службы? 

6. На какие должности в Вооруженных силах России могут претендовать контрактники? 

7. Как устанавливается оплата труда военнослужащим, проходящим военную службу по 

контракту? 
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Прохождение военной службы по контракту.  

Организация военной службы по контракту — это одно из направлений создания 

профессиональной армии. 

Военная служба по контракту — это добровольная служба, на несение которой гражданин 

заключает контракт с Министерством обороны РФ; заключающий контракт обязуется 

проходить военную службу на определенных условиях. 

Условия контракта о прохождении военной службы включают в себя обязанность 

проходить военную службу в Вооруженных силах Российской Федерации, других 

войсках, воинских формированиях или органах в течение установленного контрактом 

срока. Подписывающий контракт подтверждает свою готовность добросовестно 

исполнять все общие, должностные и специальные обязанности военнослужащих, 

установленные законодательными и иными нормативными правовыми актами 

государства. Условия контракта также включают в себя соблюдение прав контрактника, 

членов его семьи и получение льгот, гарантий и компенсаций, установленных 

законодательством. 

Контракт о прохождении военной службы имеют право заключать: 

• военнослужащие, у которых заканчивается предыдущий контракт о прохождении 

военной службы; 

• военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, прослужившие не 

менее двенадцати месяцев, а также граждане, пребывающие в запасе; 

• граждане мужского пола, не пребывающие в запасе, окончившие образовательные 

учреждения высшего профессионального образования; 

• граждане женского пола, не пребывающие в запасе. 

Первый контракт о прохождении военной службы вправе включать граждане в возрасте от 

18 до 40 лет. 

Отбор кандидатов для поступления на военную службу по контракту из числа граждан, не 

находящихся на военной службе, осуществляется военными комиссариатами, а из числи 

военнослужащих — воинскими частями. 

Определение соответствия граждан требованиям, установленным для поступления на 

военную службу по контракту, возлагается на комиссии военных комиссариатов, а 

определение соответствия военнослужащих — на аттестационные комиссии воинских 

частей. 

К контрактнику предъявляются повышенные требования и вопросах его 

профессиональной подготовленности и пригодности по состоянию здоровья. Он должен 

соответствовать и профессионально-психологическим требованиям военной службы на 

конкретных должностях в Вооруженных силах РФ. С этой целью граждане, изъявившие 

желание заключить контакт, подлежат медицинскому освидетельствованию и об-

следованию по установленным методикам профессионального психологического отбора. 

Граждане, не проходящие военную службу, при поступлении на военную службу по 

контракту проходят предварительное и окончательное 

освидетельствование. Освидетельствование проводится по направлению военного 

комиссариата района, города (без районного деления). Предварительное 

освидетельствование проводится военно-врачебной комиссией (ВВК) военного 

комиссариата района, города (без районного деления), окончательное 

освидетельствование — ВВК военного комиссариата субъекта РФ. 
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До начала предварительного освидетельствования следует пройти: 

• флюорографическое исследование органов грудной клетки в двух проекциях; 

• ЭКГ (исследование работы сердца в покое и после нагрузки). 

Также требуется сдать: 

• общий анализ крови; 

• анализ крови на вирус иммунодефицита человека (ВИЧ) и сифилис; 

• общий анализ мочи. 

Результаты освидетельствования врачами-специалистами и заключение ВВК 

записываются в карту медицинского освидетельствования, которая приобщается к 

личному делу гражданина. 

К поступлению на военную службу по контракту отбираются граждане, которые по 

состоянию здоровья годны к военной службе (категория А) или годны к военной службе с 

незначительными ограничениями (категория Б). 

По результатам профессионального психологического отбора выносится одно из четырех 

заключений о профессиональной пригодности гражданина к военной службе по контракту 

на конкретной воинской должности (по классу сходных воинских должностей): 

• рекомендуется в первую очередь (первая категории); 

• рекомендуется (вторая категория); 

• рекомендуется условно (третья категория); 

• не рекомендуется (четвертая категория). 

Гражданин, получивший четвертую категорию, на военную службу по контракту не 

принимается. 

Первый контракт о прохождении военной службы с поступающим на воинскую 

должность, для которой предусмотрено воинское звание солдата, матроса, сержанта, 

старшины, заключается на три года; офицеры могут заключить контракт на пять лет. 

Военнослужащий, проходящий военную службу по призыву, может заключить первый 

контракт на меньший срок — при условии, что общая продолжительность его военной 

службы по призыву и первому контракту составит три года. 

Последующие контракты могут заключаться военнослужащими на срок три, пять и десять 

лет. 

Началом военной службы по контракту считается вступление контракта в силу (дата 

указывается). Окончанием военной службы считается дата исключения военнослужащего 

из списков личного состава воинской части. 

В настоящее время в Вооруженных силах РФ определен ряд воинских должностей, 

которые могут комплектоваться солдатами и сержантами, проходящими военную службу 

по контракту. 

В сухопутных войсках по контракту могут комплектоваться следующие должности солдат 

и сержантов: командир мотострелкового отделения, командир боевой машины, командир 

боевой машины десанта, командир парашютно- десантного отделения, командир танка, 

командир зенитной установки, мастер по ремонту бронетанковой техники, мастер по 

ремонту радиолокационных станций, механик-водитель боевой машины пехоты, механик-
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водитель боевой машины десанта, механик-водитель танка, механик ракетных войск и 

артиллерии, наводчик артиллерийского орудия, старший оператор ЭВМ и др. 

В Военно-воздушных силах по контракту могут комплектоваться воинские должности 

солдат и сержантов: авиационный механик, дешифровщик, диспетчер, заправщик, коди-

ровщик, компрессорщик, метеонаблюдатель, механик телефонных станций и телефонной 

аппаратуры, начальник маяка, начальник пункта технического обслуживания, оператор, 

планшетист, радист-кодировщик, укладчик парашютов и др. 

В Военно-морском флоте по контракту могут комплектоваться следующие воинские 

должности матросов и старшин: боцман, водолаз, гидроакустик, командир отделения 

гидроакустиков, мастер по ремонту радиолокационных станций, машинист-турбинист 

подводной лодки, оператор контрольно- измерительного поста главной энергетической 

установки подводной лодки, оператор противолодочного оружия, оператор 

радиолокационной станции, рулевой, рулевой-сигнальщик, старший водолаз, старший 

гидроакустик, старший рулевой, старший торпедист, электрик (противолодочного 

вооружения) и др. 

В ракетных войсках стратегического назначения по контракту могут комплектоваться 

следующие должности солдат и сержантов: водитель, инструктор по вождению, механик, 

механик-водитель, механик-водитель многоосных дизельных автомобилей, оператор, 

оператор командной радиолинии, радиотелеграфист, электрик, электрик проверочно- 

пускового электрооборудования и силовых агрегатов ракетных комплексов. 

Обязательное условие прохождения службы по контракту — соответствие установленным 

требованиям по уровню образования, профессиональной пригодности и физической под-

готовки. 

Для успешного исполнения обязанностей на должностях солдат, матросов, сержантов и 

старшин требуется, как правило, среднее (полное) общее образование или начальное 

(среднее) профессиональное образование. Обязательное условие — наличие гражданской 

профессии и военно-учетной специальности. Учитываются также стаж военной службы, 

опыт работы по ВУС, классная квалификация и результаты выполнения нормативов по 

боевой подготовке. 

Высокие требования предъявляются и к индивидуальным профессионально-

психологическим качествам кандидатов. Поступающий на военную службу по контракту 

должен обладать устойчивыми мотивами добровольного поступления на военную службу, 

быть дисциплинированным и ответственным, способным работать в коллективе, 

эффективно взаимодействовать с другими военнослужащими, уважительно относиться к 

товарищам, старшим, командирам. К числу важнейших качеств относятся инициативность 

и разумная активность, умение принимать решения при неполной информации и 

дефиците времени и грамотно реализовывать их. Контрактник должен быть эмоционально 

устойчивым в ситуациях, связанных с угрозой для жизни, обладать выносливостью к 

психологическим и физическим перегрузкам. Кроме того, от него в полной мере требуется 

умение в любых условиях эффективно использовать вооружение и военную технику для 

достижения победы в бою. 

Проходящие военную службу по контракту имеют статус военнослужащих и обладают 

всеми правами и свободами, установленными законодательством Российской Федерации. 

Однако по сравнению с теми, кто служит по призыву, у них имеется ряд дополнительных 

прав и льгот. В частности, контрактники имеют право на изменение места военной 

службы, в том числе и право на перевод в другую местность по состоянию своего 

здоровья (или по состоянию здоровья членов семьи). При увольнении с военной службы 
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контрактники могут выбрать постоянное место жительства в любом населенном пункте 

России. 

Военнослужащие, проходящие военную службу по контракту, имеют право на обучение в 

гражданских образовательных учреждениях высшего и среднего профессионального 

образования. 

Время прохождения военной службы по контракту засчитывается в общий трудовой стаж, 

включается в стаж государственной службы государственного служащего и в стаж работы 

по специальности из расчета один день военной службы за один день работы. Общая 

продолжительность еженедельного служебного времени военнослужащих, проходящих 

военную службу по контракту, не должна превышать нормальную продолжительность 

еженедельного рабочего времени, установленную законодательством России. Исключение 

составляют несение боевого дежурства, учения, походы кораблей и другие мероприятия, 

которые проводятся при необходимости без ограничений общей продолжительности 

еженедельного служебного времени. 

Ежегодно данной категории военнослужащих предоставляется основной отпуск, 

продолжительность которого устанавливается в зависимости от общей 

продолжительности военной службы: 

• до 10 лет — 30 суток; 

• 10 лет и более — 35 суток; 

• 15 лет и более — 40 суток; 

• 20 лет и более — 45 суток. 

Военнослужащим, проходящим военную службу по контракту в районах Крайнего 

Севера, приравненных к ним местностях и других местностях с неблагоприятными 

климатическими и экологическими условиями, в том числе отдаленных, а также на 

воинских должностях, связанных с повышенной опасностью для жизни и здоровья, 

продолжительность основного отпуска увеличивается на срок до пятнадцати суток. При 

этом общая продолжительность основного отпуска с учетом дополнительных суток 

отдыха не может превышать шестидесяти суток, не считая времени, необходимого для 

проезда к месту использования отпуска и обратно. Контрактники и члены их семей во 

время отпуска обеспечиваются санаторно-курортным лечением и организованным 

отдыхом в санаториях, домах отдыха, пансионатах, на туристических базах Министерства 

обороны РФ. 

Оклады по первичным воинским должностям солдат и матросов, проходящих военную 

службу по контракту, не могут быть менее пяти установленных законом МРОТ. Оклады 

по воинским званиям военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, не 

могут быть менее половины окладов по воинским должностям. Предусмотрены также 

ежемесячные надбавки за сложность, напряженность и специальный режим военной 

службы. 

Контрактникам, добросовестно исполняющим обязанности военной службы, по итогам 

календарного года по решению командира воинской части может быть выплачено 

единовременное денежное вознаграждение в размере не менее трех окладов денежного 

содержания. Кроме того, им может быть выплачена премия за образцовое выполнение 

воинского долга в размере до трех окладов денежного содержания. 

При переезде военнослужащих на новое место военной службы им производятся выплаты 

подъемного пособия в размере двух окладов денежного содержания на военнослужащего, 

одного оклада на супругу и половины оклада на каждого члена семьи военнослужащего. 



9 

Военнослужащий, проходящий военную службу по контракту, может быть уволен с 

военной службы досрочно: по состоянию здоровья, в связи с проведением 

организационно- штатных мероприятий, а также в связи с невыполнением им условий 

контракта. 

 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ АВТОМОБИЛЕЙ 

Тема "Техническое обслуживание системы питания дизельных двигателей" 

1. Описать технологический процесс испытания и регулировки ТНВД двигателя КамАЗ-740 на 

стенде СДТА- 2А. 

Интернет-ресурсы 

1. RetroTruck.ru 

2. youtube.com. 

3. steldiesel.ru 

 

 

 

МАТЕМАТИКА 

Выполнить до 31.10.20 

Выполнить задание, сфотографировать все и прислать мне на почту alex0709@bk.ru, в 

теме письма указывая свою фамилию, имя и номер группы. 

 

По теории вероятности 

ЗАДАЧА № 1 

 

 

Из цифр 1, 2, 3, 4, 5 составлены всевозможные пятизначные числа без повторения цифр. 

Сколько среди этих чисел таких, которые начинаются цифрой 3? 

РЕШЕНИЕ 

 

1) Поставим цифру 3 на первое место и зафиксируем ее. А остальные четыре цифры будем 

переставлять для получения различных чисел. Таким образом, количество чисел будет 

определяться количеством перестановок среди чисел 1, 2, 4, 5. Чтобы его найти, 

воспользуемся формулой комбинаторики: 

N = n! , 

 

 

где N – количество вариантов перестановок, 

n – количество цифр. 

N = 4! = 24. 

 

 

ОТВЕТ: Из цифр 1, 2, 3, 4, 5 можно составить 24 пятизначных числа без повторения цифр, 

которые начинаются цифрой 3? 

https://yandex.ru/turbo/retrotruck.ru/s/gruzovoj-transport/toplivnyj-nasos-kamaz.html
https://www.youtube.com/watch?v=5CPRoVuDxH8
http://steldiesel.ru/17-dokumentatsiya/stati/117-regulirovka-tnvd-seriya-33-kamaz-proizvodstva-yazda
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ЗАДАЧА № 3 

 

Сколькими способами можно выбрать 3 дежурных из группы в 20 человек? 

РЕШЕНИЕ 

 

Так как для данной задачи несущественен порядок выбора, то воспользуемся формулой 

комбинаторики для сочетания из 20 по 3: 

 
 

 

ОТВЕТ: Трех дежурных из группы в 20 человек можно выбрать 1140 способами. 

Задача 1: Абонент забыл последнюю цифру номера телефона и поэтому набирает её 

наугад. Определить вероятность того, что ему придётся звонить не более чем в 3 

места.  

Решение: Вероятность набрать верную цифру из десяти равна по условию 1/10. 

Рассмотрим следующие случаи:  

1. первый звонок оказался верным, вероятность равна 1/10 (сразу набрана нужная 

цифра). 

2. первый звонок оказался неверным, а второй - верным, вероятность равна 

9/10*1/9=1/10 (первый раз набрана неверная цифра, а второй раз верная из 

оставшихся девяти цифр). 

3. первый и второй звонки оказались неверными, а третий - верным, вероятность 

равна 9/10*8/9*1/8=1/10 (аналогично пункту 2).  

 

Всего получаем P=1/10+1/10+1/10=3/10=0,3 - вероятность того, что ему придется 

звонить не более чем в три места.  

 

Ответ: 0,3  

Задача 3. Шесть шаров случайным образом раскладывают в три ящика. Найти 

вероятность того, что во всех ящиках окажется разное число шаров, при условии, 

что все ящики не пустые.  

Решение: Используем классическое определение вероятности: P=m/n, где m - число 

исходов, благоприятствующих осуществлению события, а n - число всех возможных 

исходов.  

 

m = 6, так как есть только три случая расположения 6 шаров по 3 ящикам, чтобы во 

всех ящиках оказалось разное число шаров: (1, 2, 3), (2, 1, 3), (3, 2, 1), (1, 3, 2), (2, 3, 

1), (3, 1, 2). Всего случаев расположения 6 шаров по 3 ящикам, чтобы ни один ящик 

не остался пустым равно  

 

Тогда искомая вероятность P=6/10.  

 

Ответ: 0,6.  
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Задача 6. Цифры 1, 2, 3, …, 9, выписанные на отдельные карточки складывают в 

ящик и тщательно перемешивают. Наугад вынимают одну карточку. Найти 

вероятность того, что число, написанное на этой карточке: а) четное; б) двузначное.  

Решение: Используем классическое определение вероятности: P=m/n, где n - число 

всех возможных элементарных исходов, m - число элементарных исходов, 

благоприятствующих осуществлению события. 

 

Случай а). n = 9, так как всего 9 различных карточек. m = 4, так как всего на 4 

карточках написаны четные числа (2, 4, 6, 8). Тогда P=4/9. 

 

Случай б). n = 9, так как всего 9 различных карточек. m = 0, так как на всех 

карточках написаны однозначные числа. Тогда P=0/9=0.  

 

Ответ: 4/9, 0.  

Задача 8. На каждой из пяти одинаковых карточек напечатана одна из следующих 

букв: "а", "м", "р", "т", "ю". Карточки тщательно перемешаны. Найти вероятность 

того, что на четырех вынутых по одной карточке можно прочесть слово "юрта".  

Решение: Используем классическое определение вероятности: P=m/n, где m - число 

исходов, благоприятствующих осуществлению события, а n - число всех возможных 

исходов.  

 

n = 5*4*3*2 = 120 способов, так как первую карточку (букву) можно вытянуть 

(выбрать) 5 способами (так как всего карточек пять), вторую - 4 (осталось к этому 

шагу четыре), третью - 3 и четвертую - 2 способами. m = 1, так как искомая 

последовательность карточек "ю", потом "р", потом "т", потом "а" только одна.  

 

Получаем P = 1/120.  

 

Ответ: 1/120.  

Задача 9. Ребенок имеет на руках 5 кубиков с буквами: А, К, К, Л, У. Какова 

вероятность того, что ребенок соберет из кубиков слово "кукла"?  

Решение: Используем классическое определение вероятности: P=m/n, где n - число 

всех возможных элементарных исходов, m - число элементарных исходов, 

благоприятствующих осуществлению события.  

 

Число различных перестановок из букв А, К, К, Л, У равно 

, из них только одна соответствует слову "кукла" (m=1), 

поэтому по классическому определению вероятности вероятность того, что ребенок 

соберет из кубиков слово "кукла" равна P=1/60.  

 

Ответ: 1/60.  


