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для студентов группы 206 
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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 

 

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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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

 

Задание  выполняется в рабочих тетрадях, отправить  необходимо в виде фото 

выполненной домашней работы до 30.11.2020, с указанием фамилии и номера группы 

студента  на электронный адрес abdolovna77@mail.ru 

 

              Выполнить практическую работу  по теме «Сравнительная характеристика 

природных  и агросистем» (https://vk.com/doc487945711_578755051) 

 

ХИМИЯ 

 

Задание  выполняется в  рабочих тетрадях, отправить  необходимо в виде фото 

выполненной домашней работы до 02.12.2020, с указанием фамилии и номера группы 

студента  на электронный адрес abdolovna77@mail.ru 

 

            Подготовить сообщение (презентацию) о значении комплексных 

соединений в: 

-организме человека 

-медицине 

ИНФОРМАТИКА 

 

Дата урока: 30.11.2020 

Срок выполнения: до 01.12.2020 

Преподаватель: Козлова Наталья Игоревна   

 

Форма контроля: Выполнить задания, предоставить преподавателю Козловой Наталье 

Игоревне в электронном виде на e-mail: kozlovani.npk@gmail.com.. Тему письма оформить в 

следующем виде Дисциплина_ дата_номер группы_Фамилия Имя  

пример: ИНФОРМАТИКА_30.11.2020_206_Сомов Артём 

 

Тема: Технология создания гипертекстовых документов. 

 

Задание: Изучить теоретический материал, записать основные понятия и теги в тетрадь. 

Проверить работу тегов на компьютере. 

Использование стилей 

В этой главе: 

• Атрибут style 

• Задний фон 

• Цвет текста 

• Шрифт 

• Размер 

• Выравнивание 

http://www.puzzleweb.ru/html/7_styles.php#a1
http://www.puzzleweb.ru/html/7_styles.php#a2
http://www.puzzleweb.ru/html/7_styles.php#a3
http://www.puzzleweb.ru/html/7_styles.php#a4
http://www.puzzleweb.ru/html/7_styles.php#a5
http://www.puzzleweb.ru/html/7_styles.php#a6


3 
 

Атрибут style 

Атрибут style - используется для стилизации элементов непосредственно в коде. 

Цель атрибута style заключается в предоставлении простого способа использования CSS 

стилей в любом HTML элементе. 

В этом самоучителе атрибут style показан для вашего общего представления об 

использовании CSS, как инструмента для стилизации страниц. Основы CSS вы cможете 

изучить с помощью нашего самоучителя по CSS. 

 

Код примера познакомит вас с новым способом форматирования документа. 

Попробуйте сами: 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

<html> 

  <body style="background-color:Gray;"> 

  

    <h1>Посмотрите на цвета и стили</h1> 

    <p style="font-family:verdana;color:red;"> 

      Этот текст написан красным цветов с помощью шрифта Verdana. 

    </p> 

    <p style="font-family:times;color:green;"> 

      Этот текст написан зеленым цветом с помощью шрифта Times. 

    </p> 

    <p style="font-size:30px;">Этот текст имеет размер 30 пикселей.</p> 

  

  </body> 

</html> 

Результат данного примера в окне браузера: 

 
Внимательно посмотрите на пример, с помощью атрибута style мы задаем CSS стиль 

внутри HTML-элементов, такой способ задания стилей называется встроенным стилем. 

 

После демонстрации работы атрибута style, предлагаем вам познакомится с самыми 

распространенными свойствами для стилизации текста 
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Задний фон 

Задний фон элемента задается с помощью свойства background-color, которое в 

качестве значения может принимать любое доступное значение цвета (про различные 

значения цветов смотрите ниже), после свойства обязательно должно идти двоеточие и 

значение, после значения обязательно ставится точка с запятой, эти правила 

распространяются на все свойства атрибута style. Если нужно задать несколько свойств 

стиля для одного элемента, то каждое последующее свойство записывается после ";" 

предыдущего свойства. 

Цвет текста 

Цвет текста элемента задается с помощью свойства color. Благодаря этому свойству 

можно задать любой цвет для текстового содержимого. В качестве значения свойство 

color может принимать названия цветов, задание цвета посредством процентного 

соотношения красного, зеленого и синего или использовать шестнадцатеричные коды. 

Определение цвета по названию 

Наиболее простым способом задать цвет в CSS является его название. Предположим 

вы хотите задать серебристый цвет для текста в элементе: 

1 color: silver; 

Итак, чтобы задать цвет таким образом, нужно просто указать его название в 

качестве значения свойства. При этом не имеет значения, пишите вы названия строчными 

или прописными буквами, поэтому можно написать silver, Silver или SILVER, и все это 

будет работать. 

Определение цвета через значение, задаваемое сочетанием красного, зеленого и 

синего 

Можно определить цвет, указав сочетание красного, зеленого и синего в 

определенной пропорции. Допустим вам нужно задать оранжевый цвет, который состоит 

из 80% красного, 40% зеленого и 0% синего. Вот как это можно сделать: 

1 color: rgb(80%, 40%, 0%); 

Можно также задавать значение красного, зеленого и синего числами от 0 до 255. 

Например, вместо 80% красного, 40% зеленого и 0% синего можно писать 204 красного, 

102 зеленого и 0 синего. 

 

Посмотрите, как для задания цветов используются обычные числовые значения: 

1 color: rgb(204, 102, 0); 

Определение цвета через шестнадцатеричный код 

Теперь перейдем к шестнадцатеричным кодам. Откроем вам небольшой секрет: 

каждый набор двух цифр такого кода представляет красную, зеленую и синюю 

составляющую цвета. Так, первые две цифры представляют красный цвет, следующие две 

- зеленый и последние две -синий: 

1 color: #cc6600; 

Примечание: все три метода определения цветов в CSS подходят ко всем 

свойствам, которые в качестве значений могут принимать цвета. Все доступные названия 

цветов вы можете посмотреть в нашей таблице цветов, там же вы сможете подобрать цвет 

в значении rgb или шестнадцатеричном, если вам не подойдет ни один из оттенков 

представленных в таблице. 

Шрифт 

Шрифты могут очень сильно влиять на дизайн страниц. В CSS они разделены на 

семейства, в которых вы можете выбрать, какой шрифт лучше подходит для 

определенного элемента на странице. 

1 font-family: Verdana, Geneva, Arial, sans-serif; 

http://www.puzzleweb.ru/css/pr_background.php
http://www.puzzleweb.ru/html/colors_html.php
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Свойство font-family дает возможность задать список предпочтительных шрифтов, 

которые указываются через запятую. Если имя шрифта состоит из нескольких слов, то 

такое название следует заключить в двойные кавычки например: "Courier New". 

Размер 

Размер шрифта очень сильно влияет на дизайн веб-страницы и читабельность ее 

текста. В CSS есть несколько единиц измерения, с помощью которых можно задавать 

размер для текста, все они подробно описаны в разделе Единицы измерения CSS. Так же 

имеется возможность задавать размер с помощью ключевых слов: 

1 font-size: medium; 

Все доступные ключевые слова, задающие размер, вы можете посмотреть в нашем 

справочнике по CSS в описании свойства font-size. 

Выравнивание 

Выравнивание задается с помощью свойства text-align, это свойство работает только 

с блочными элементами, выравнивая все строчные элементы внутри блочного. 

Попробуйте сами: 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

<html> 

  <body style="background-color: black; color: white;"> 

  

    <h1 style="font-family: verdana;">Заголовок</h1> 

    <p style="font-size: 10px;">Очень маленький размер текста.</p> 

    <p style="text-align: right;">Этот текст будет выровнен по правому краю.</p> 

  

  </body> 

</html> 

Результат данного примера в окне браузера: 

 
 

Ссылки HTML 

В этой главе: 

• Синтаксис 

• Относительный адрес 

• Абсолютный адрес 

• Открытие ссылки в новом окне браузера 

• Создание якоря (метки) 

• Ссылка на почтовый ящик 

• Ссылка картинка 

http://www.puzzleweb.ru/css/css_units.php
http://www.puzzleweb.ru/css/pr_font-size.php
http://www.puzzleweb.ru/html/8_links.php#a1
http://www.puzzleweb.ru/html/8_links.php#abs
http://www.puzzleweb.ru/html/8_links.php#a3
http://www.puzzleweb.ru/html/8_links.php#a4
http://www.puzzleweb.ru/html/8_links.php#a5
http://www.puzzleweb.ru/html/8_links.php#a6
http://www.puzzleweb.ru/html/8_links.php#a7
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В интернете размещены миллионы электронных документов часто схожих по 

тематике и ориентированных на одну и туже пользовательскую аудиторию. Переход на 

другие документы казался бы делом трудным и утомительным, если бы не было 

возможности связывания HTML-документов между собой с помощью гипертекстовых 

ссылок. 

 

По сути, любая гипертекстовая ссылка является указателем адреса в глобальной сети, по 

которому можно моментально перейти в окне браузера. Успешный переход по ссылке 

возможен в двух случаях: если документ, на который ссылается документ, существует и 

если синтаксис гиперссылки верен с точки зрения HTML. 

Синтаксис 

Для создания ссылок в HTML-документах используется элемент <a>, его 

содержимое выступает в качестве метки, с помощью которой и будет производится 

переход. Для того, чтобы из элемента <a> сделать активную гиперссылку, нужно добавить 

к нему атрибут href. 

 

Атрибут href содержит, в качестве своего значения, адрес (относительный или 

абсолютный), на который будет вести ссылка. При щелчке на ссылку, браузер получает и 

отображает документ, адрес которого указан в атрибуте href. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

<html> 

  <body> 

  

    <p><a href="page.html">Ссылка</a></p> 

    <p><a href="httр://www.puzzleweb.ru">Ссылка</a> на страничку в и-нете.</p> 

  

  </body> 

</html> 

Результат данного примера в окне браузера: 

 
Относительный адрес 

Относительный адрес означает, что указание пути на нужный файл или страницу 

вашего сайта начинается относительно страницы, на которой расположена ссылка, либо 

относительно корневого каталога сайта. Рассмотрим компоненты (части) из которых 

может состоять относительный путь: 

Части 

пути 
Описание Примеры значений 

имя_файла 

Если в качестве значения атрибута 

указать только имя файла это значит, что 

нужный файл находится в той же папке, 

где и страница с ссылкой. 

"page.html" 

http://www.puzzleweb.ru/html/tag_a.php
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каталог/ 

Если файл к которому нужно указать 

путь расположен в дочернем каталоге 

относительно файла с ссылкой, это 

означает, что нам надо спуститься на 

один уровень вниз (в дочернюю папку 

текущего каталога), в этом случае путь 

начинается с указания имени дочернего 

каталога, после его имени указывается 

прямой слэш "/", он служит для 

разделения частей пути, после него 

указываем имя нужного нам файла. 

 

Примечание: опуститься можно ровно 

на столько папок вниз, сколько вы их 

создали. К примеру если вы создали 

папку на 10 уровней ниже корневой, то 

можете указать путь, который приведет 

вас вниз на 10 папок. Однако, если у вас 

так много уровней, это, скорее всего, 

означает, что организация вашего сайта 

излишне неудобно составлена. 

"каталог/page.html" 

 

"каталог1/каталог2/page.html" 

../ 

Если нужно указать, что файл на который 

вы ссылаетесь, находится в родительской 

папке, используйте символы .. (две 

точки), они означают подняться на один 

уровень вверх (в родительскую папку 

текущего каталога). Далее мы указываем 

прямой слэш "/", чтобы разделить части 

пути и пишем имя нашего файла. 

 

Примечание: символы .. можно 

использовать сколько угодно раз подряд, 

используя их вы поднимаетесь каждый 

раз на одну папку вверх. Однако, 

подниматься вверх можно до тех пор, 

пока не придете в корневую папку своего 

сайта. Выше этой папки подняться 

нельзя. 

"../page.html" 

 

"../../page.html" 

 

"../../../кат1/кат2/page.html" - 

поднимаемся из текущей папки на 

три каталога выше и уже из него 

спускаемся на два уровня ниже к 

требуемому файлу 

/ 

Относительный путь не обязательно 

всегда должен начинаться относительно 

текущего расположения страницы с 

ссылкой, он также может начинаться 

относительно корневого каталога сайта. 

К примеру, если нужный файл находится 

"/page.html" 

 

"/кат1/кат2/car.png" 
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в корневом каталоге, путь может 

начинаться с символа "/", после которого 

надо всего-лишь указать имя нужного 

файла, который расположен в корневом 

каталоге. 

 

Примечание: когда символ "/" 

указывается первым, это означает начало 

пути от корневого каталога. 

Абсолютный адрес 

Абсолютный адрес обычно применяется для указания пути к файлу, который расположен 

на другом сетевом ресурсе. Он представляет из себя полный URL-адрес к файлу или 

странице. Первым делом в адресе указывается используемый протокол, после которого 

идет название домена (имя сайта). Например: http://www.пример.ру - так выглядит 

абсолютный путь к конкретному веб-сайту. http:// - это протокол передачи данных, а 

www.пример.ру - имя сайта (домен). 

Абсолютный адрес можно использовать и на собственном сайте. Однако внутри сайта 

рекомендуется использовать в качестве значения ссылок относительный путь. 

 

Теперь давайте рассмотрим, что такое URL-адрес. Каждая веб-страница в сети Интернет 

имеет свой собственный уникальный адрес, вот он как раз и называется URL. 

Аббревиатура URLрасшифровывается как Uniform Resource Locator (унифицированный 

адрес ресурса), проще говоря URL - это определитель местонахождения ресурса. Этот 

способ записи адреса стандартизирован в сети Интернет. 

 

Пара примеров URL адресов: 

1 

2 

3 

"httр://www.puzzleweb.ru/" 

  

"httр://www.puzzleweb.ru/html/all_tags.php" 

Открытие ссылки в новом окне браузера 

Для того, чтобы страница, на которую ведет ссылка, открывалась в новом окне, нужно 

будет сообщить браузеру имя окна, в котором нужно открыть страницу. Если вы не 

указываете браузеру использовать какое-то определенное окно, то он откроет страницу в 

текущем окне.  

 

Для указания браузеру, что при открытие страницы нужно использовать другое окно, 

вместо текущего, добавьте в элемент <a> атрибут target. Его значение сообщает браузеру 

о целевом окне для страницы. Если в качестве значения атрибута target вы используете 

_blank, то браузер для каждой новой страницы всегда будет открывать новое окно. 

Попробуйте сами: 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

<html> 

  <body> 

  

    <p><a href="mypage.html" target="_blank">Другая страница</a>. 

      Если вы установите для атрибута target значение _blank, 

      то ссылка откроется в новом окне. 

    </p> 
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9 

10 

  </body> 

</html> 

В таблице приведены все доступные значения для атрибута target. 

Значение Описание 

_blank Открывает документ в новом окне. 

_self 
Открывает документ в том же окне, где была нажата ссылка (значение по 

умолчанию). 

_parent Открывает документ в родительском окне. 

_top Открывает документ на весь экран. 

имя_фрейма Открывает документ в указанном фрейме. 

Создание якоря (метки) 

До сих пор всегда, когда вы создавали ссылки, то переходя по ним на другую страницу, 

она загружалась и браузер отображал ее с самого верха, но что если вам нужно при 

переходе сразу видеть определенный раздел страницы вместо шапки сайта, в этом случае 

нужно просто воспользоваться якорем. 

 

Для начала вам нужно определиться с местом, это может быть любой текст на странице, 

но чаще всего применяется короткий фрагмент текста заголовка. Затем нужно заключить 

этот текст внутрь элемента <a>, добавить к нему глобальный атрибут id, выбрать 

идентификационное имя для этого фрагмента и это имя записать в качестве значения в 

атрибут id: 

1 <h2><a id="end">Заключение</a>.</h2> 

Итак, наш якорь готов, теперь осталось сослаться на него, для этого просто добавьте 

символ "#" в конец вашей ссылки, за котором укажите идентификационное имя вашего 

якоря: 

1 <a href="other.html#end">Заключение</a> 

Основная польза от якорей в том, что с их помощью можно ссылаться на отдельные части 

длинных страниц, чтобы пользователю не приходилось проcматривать весь файл в 

поисках нужного раздела. 

 

Примечание: если якорь находится на одной странице с ведущей на него ссылкой, то имя 

документа в атрибуте href можно опустить, написав только идентификатор. 

Ссылка на почтовый ящик 

В создании ссылки на электронную почту нет ничего сложного, нужно просто в значении 

атрибута href ввести ключевое слово mailto, поставить после него двоеточие и написать 

адрес электронной почты, на который хотите сослаться: 

Попробуйте сами: 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

<html> 

  <body> 

  

    <p> 

      Это ссылка на почту: 

      <a href="mailto:someone@someone.ru">моя почта</a> 

    </p> 

  

  </body> 
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10 </html> 

Такая ссылка ничем не будет отличаться от остальных ссылок вашего документа. Только 

вместо другой страницы, при нажатии на такую ссылку, откроется установленная у вас по 

умолчанию программа почты. 

Ссылка картинка 

Вы наверное не раз замечали, что на многих сайтах в качестве ссылок используются 

различные изображения, которые по принципу работы ничем не отличаются от текстовых 

ссылок. Для того чтобы заменить обычную текстовую ссылку на изображение, нужно 

внутрь элемента <a> поместить тег <img>, который указывает путь к изображению. 

Попробуйте сами: 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

<html> 

  <body> 

  

    <p>Посетите наш сайт кликнув по картинке: 

      <a href="httр://www.puzzleweb.ru"> 

        <img src="logo.png" alt="ссылка" width="100" height="78"> 

      </a> 

    </p> 

  

  </body> 

</html> 

Результат данного примера в окне браузера: 

 
Примечание: при использовании изображений в качестве ссылок, браузеры 

автоматически будут добавлять к ним рамку, которая легко убирается с помощью CSS 

свойства border. 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ, ПОДГОТОВКИ К 

РЕАЛИЗАЦИИ И ХРАНЕНИЮ КУЛИНАРНЫХ ПОЛУФАБРИКАТОВ 

Теоретическая  работа  по теме: «Организация и техническое оснащение работ по обработке 

рыбы и нерыбного водного сырья».  

Пользуясь конспектом ответить на вопросы, составить кроссворд  и прислать на почту до 

02.12.2020   natalka090674@rambler.ru 

Составить кроссворд на тему: «Рыба», не менее 10 вопросов с ответами. 

http://www.puzzleweb.ru/html/tag_img.php
http://www.puzzleweb.ru/css/pr_border.php

