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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 

 

  



ЛАБОРАТНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ – ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ 

Выполнить до 13.04.2020. 

Тема: №4 «Настройка сети» 

Необходимо: Выполнить задание №4.Изучить теоретический материал, примеры 

и выполнить практические задания. В ходе выполнения практических заданий необходимо 

делать фотоотчет. 

Отправить: Решенные задания и фото необходимо выполнить иотправить на 

электронную почту преподавателю Валентюкевичу Сергею Вячеславовичу 

beautifullie2011@yandex.ru 

Примечание: Уважаемые студенты, практическое задание выполняется в 

программном обеспечении, бесплатно скачать и установить его вы можете по 

следующей ссылке «VirtualBox». Образ Centos7 находится в папке с лабораторными 

заданиями. 

 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ИНФОРМАТИЗАЦИИ 

 

Преподаватель: М.Г. Хиндогина 

 

Тема: Организация рабочих мест и обслуживание технических средств 

информатизации. 

Контрольная работа по разделу 3. 

Выполнить до 15 апреля. Выполненное задание отправить сообщениями на 

https://vk.com/marihindogina либо на почту sulko1984@yandex.ru.  При отправлении 

файлов указать свою фамилию, номер группы и название дисциплины, дату выдачи 

задания. 

 

Задание: 

1. Выполнить практическую работу №5 

https://cloud.mail.ru/public/qmDL/49yMgd5bk 

2. Выполнить в  тетради контрольное тестирование по разделу 3: 

 

1. Как расшифровывается Wi-Fi? 

а) Wireless Fidel; 

б) Wireless Fidelity; 

в) Wirel Fidel 

2. Технология Wi-Fi - беспроводной аналог стандарта Ethernet был зарегистрирован в 

а) 1996г; 

б) 2001г; 

в) 1998г; 

г) 1999г 

3. Для того чтобы работал Wi-Fi необходимо? 

https://cloud.mail.ru/public/4cyU/3PN9NYLCN
mailto:beautifullie2011@yandex.ru
https://www.virtualbox.org/wiki/Downloads
https://vk.com/marihindogina
mailto:sulko1984@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/qmDL/49yMgd5bk


а) компьютер; 

б) связь; 

в) провод; 

г) точка доступа 

4. Точка доступа это 

а) это центральный пункт связи для всех станций BSS; 

б) это центральный пункт связи для всех станций 802.11; 

в) это центральный пункт связи для всех станций АSS; 

г) это центральный пункт связи для всех станций BS 

5. Самый распространенный стандарт? 

а) 802.11s; 

б) 802.11v; 

в) 802.11b; 

г) 802.11g 

6. Совокупность способов и технических средств воспроизводить изображение 

оригинала с целью получения копии документа  - это 

а) типография; 

б) репрография; 

в) диазография 

7. Один из способов фотографического копирования 

а) проекционное; 

б) централизованное; 

в) проявление изображения 

8. Телефоны делятся по системе связи на 

а) проводные; 

б) носимые; 

в) стационарные 

9. Для печати в больших форматах (A2 и А1) обычно применяют 

а) принтеры; 

б) плоттеры; 

в) ризографы 

10. Ризограф – это 

а) оригинал умещается на встроенный сканер. Получаемая сканером информация в 

цифровом виде передается в блок изготовления рабочей матрицы; 

б) наиболее распространенный вид сканеров, так как обеспечивает максимальные 

удобства, высокое качество и приемлемую скорость сканеров; 

в) ультразвуковой сканер, использующийся в медицине 

11. Характеристики копировального аппарата: 

а) скорость работы, оптическое разрешение, глубина цвета; 

б) скорость копирования, объем, формат оригинала копии;  

в) оптическое разрешение, формат оригинала копии, глубина цвета 

12. Фотографическое копирование – это 

а) самый давний способ копирования, в результате которого получается 

фотография документа-оригинала; 

б) самый оперативный способ копирования, позволяющий получать копию на 

специальной, достаточно дорогой термореактивной бумаге; 



в) основано на оптической считывании документов и электроискровой регистрации 

информации на специальном носителе копии 

13. В цифровых  АТС звуковые сообщения представляются 

а) в виде непрерывных сигналов; 

б) в виде импульсивных сигналов с изменяющей амплитудой; 

в) методом импульсивно-кодовой модуляции 

14. Трафаретная печать – это 

а) печатная форма изготавливается на металлической пластине, путем печатания на 

ней принтера, подключенного к компьютеру; 

б) используется для автоматического вычерчивания схем, сложных чертежей, 

рисунков и карт; 

в) чернила продавливаются через трафарет покрытый тканью или проволочной 

сеткой 

15. Отдельная группа аппаратов, у которой между базой и трубкой нет 

соединительного шнура – это 

а) радиотелефон; 

б) сотовый телефон; 

в) пейджер 

16. Какой метод копирования применяется для изготовления промежуточных 

оригиналов с документов, полученных методов монтажа, карандашных? 

а) быстрое копирование; 

б) рефлексное копирование; 

в) параллельное копирование 

17. В 1902 году, немецким физиком Артуром Коном была запатентована технология 

фотоэлектрического сканирования, получившая название… 

а) пантелеграф; 

б) телефакс; 

в) гектограф 

18. Термография – это … 

а) наиболее распространенный способ копирования. Он состоит из процедур: 

светоэкспозиции, печати и закрепления красящего порошка на копии; 

б) процесс изготовления точных копий оригиналов, экспонируемых в тепловых 

инфракрасных лучах без последующей обработки; 

в) полимерная, водонепроницаемая пленка 

19. Обслуживание всех технических средств информатизации должно производиться: 

а) в проветренном помещении; 

б) при отключенном питании; 

в) в специальных перчатках 

20. Отметьте те ТСИ, которые относятся к профессии «дизайнер»: 

а) мобильный телефон; 

б) персональный терминал спутниковой связи; 

в) 3D-принтер; 

г) световое перо; 

д) видеобластер; 

е) копир; 

ж) ризограф. 



 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Уважаемые студенты, выполните домашнее задание в срок до 8 апреля и отправьте 

выполненное задание на почту преподавателям: Мельник Наталья Владимировна 

news.vladimirovna@yandex.ru , БуляковаГульфияМинхатовнаsafina_gulfia@mail.ru. В теме 

письма необходимо указать: № группы, Фамилию Имя студента. 

Тема урока: Поездка за границу.  

Задание: Перепишите новые слова и выражения, прочитайте диалог, переведите его. 

 

Dialogue “Booking airplane tickets” 

Travel agent: Hallo, "Jupiter Travel", Tom speaking. What can I do for you? 

Michael: Hallo, there. I'd like to book a round trip ticket from London to Las Vegas. 

Travel agent: And how do you plan your travelling? 

Michael: I'd like to get to Las Vegas on the 8th of March. 

Travel agent: And return on? 

Michael: I'd like to leave the following Sunday, thel4th of March.  

Travel agent: All right. Will that be first class, business or economy? 

Michael: Economy. 

Travel agent: Let's see. There is "US Airways" flight leaving London Heathrow at 10:30 AM on 

March the 8th. Connecting in Los Angeles and arriving in Las Vegas at 5:05 PM. 

Michael: You don't have anything that gets in a little earlier, do you? 

Travel agent: Actually, most of the flights are like that, unless you want to connect in New York 

or maybe Denver, but then you are going to have a long layover. 

Michael: No, no, the flight to Los Angeles sounds fine. 

Travel agent: All right. 

Michael: How about the return? 

Travel agent: Let’s see… Departing Las Vegas at 11:30 AM and arriving the next day to London 

Heathrow at 8:30 in the morning. How’s that? 

Michael: That’ll be fine. 

Travel agent: OK. 

Michael: How much will it all come to? 

Travel agent: Seven hundred and twenty five pounds per person including tax. 

Michael: All right, sounds good. And how long can you hold it for me? 

Travel agent: You need to make payment within 24 hours to guarantee this fare. 

Michael: I see. That’s ok. I’ll just pay for it now. 

Travel agent: Ok. Any seating preferences? 

Michael: Can you book an aisle, please? 

Travel agent: Yes, that should be no problem. Ok. Now I just need your name and passport 

number, please. 

Michael: Ok. Michael Kemp. 

Travel agent: Ok, Mr Kemp. Everything is confirmed. I’ll e-mail you your itinerary, and these 

are e-tickets, save and just pick them up when you get to the airport. 

Michael: Great. 

Travel agent: If you have any questions, please, call me at any time. 

mailto:news.vladimirovna@yandex.ru
mailto:safina_gulfia@mail.ru


Michael: Thanks, Tom. 

Travel agent: You are welcome. And thank you for using ―Jupiter Travel‖. 

New words and word combination: 

Flight – рейс, полет 

Direct flight – прямойрейс 

Singleticket – билетводнусторону 

Returnticket – билет туда и обратно 

Airplane, aircraft – самолет 

Pilot’scabin – кабина пилота 

Onaboard – на борту самолета 

Toboard – садиться на самолет (поезд или другой вид транспорта) 

To take off – взлетать 

To be off – взлетать 

Departure – отправление 

Arrival - прибытие 

Tocheckin – зарегистрироваться 

Bookingoffice – билетная касса 

Inquiryoffice – справочное бюро 

Delay – задержка 

Left-luggageroom - камера хранения  

Guestroom – гостевая комната 

 

 

СИСТЕМНОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ 

Тема: Пересылка строк. 

Срок: 07.04.2020 

Задание: 

1 Изучить теоретический материал. 

2 Рассмотреть команды MOVZXMOVSX и записать примеры в тетради. 

Фотографии материала и присылать на почту: alena_igorevna_npk@mail.ru. 

В теме письма указать № группы, ФИО, дисциплина, дата. 

 

Команда MOVZX. 

Команда  MOVZX  (MoveWithZero-Extend,  или  Переместить  и  дополнить  

нулями)  копирует содержимое  исходного  операнда  в  больший  по  размеру  регистр  

получателя  данных.  При  этом оставшиеся  неопределенными  биты  регистра-

получателя  (как  правило,  старшие  16  или  24  бита) сбрасываются  в  ноль. Эта  

команда  используется  только  при  работе с  беззнаковыми целыми  числами. Существует 

три варианта команды MOVZX: 

MOVZXr16, r/m8 

MOVZXr32, r/m8 

MOVZXr32, r/m16 

mailto:alena_igorevna_npk@mail.ru


Условные обозначения операндов этой команды приведены в табл. 1. В каждом из 

приведенных трех  вариантов  первый  операнд  является  получателем,  а  второй  —  

источником  данных.  В  качестве операнда-получателя может быть задан только 16- или 

32-разрядный регистр. На рис. 8 показано, как 8-разрядный исходный операнд 

загружается с помощью команды MOVZX в 16-разрядный регистр. 

 
 

 

Рис. 8. Иллюстрация работы команды MOVZX. 

В  приведенном  ниже  примере  используются  все  три  варианта  команды  

MOVZX  с  разными размерами операндов. 

movbx, 0A69Bh 

movzxeax, bx      ; EAX = 0000A69Bh 

movzxedx, bl      ; EDX = 0000009Bh 

movzx cx, bl       ; CX = 009Bh 

А  в  следующем  примере  в  качестве  исходного  операнда  используются  

переменные  разной длины, расположенные в памяти, но полученный результат будет 

идентичен предыдущему примеру. 

void main() 

{ 

charbyte1 = 0x9B; 

shortword1 = 0xA69B; 

asm 

    { 

movzxeax,word1 

movzxedx,byte1 

movzxcx,byte1 

} 

} 

 Команда MOVSX. 

Команда  MOVSX  (MoveWithSign-Extend,  или  переместить  и  дополнить  знаком)  

копирует содержимое  исходного  операнда  в  больший  по  размеру  регистр  получателя  

данных,  также  как  и команда  MOVZX.  При  этом  оставшиеся  неопределенными  биты  

регистра-получателя  (как  правило, старшие  16  или  24  бита)  заполняются  значением  

знакового  бита  исходного  операнда.  Эта  команда используется  только  при  работе  со  

знаковыми  целыми  числами.  Существует  три  варианта  команды MOVSX: 

MOVSXr16, r/m8 



MOVSXr32, r/m8 

MOVSX r32, r/m16 

При загрузке меньшего по размеру операнда в больший по размеру регистр с 

помощью  команды MOVSX, знаковый разряд исходного операнда дублируется (т.е. 

переносится или расширяется) во все старшие  биты  регистра-получателя.  Например,  

при  загрузке  8-разрядного  значения  10001111b  в  16-разрядный регистр, оно будет 

помещено в младшие 8 битов  этого регистра. Затем, как показано на рис. 9, старший бит 

исходного операнда переносится во все старшие разряды регистра-получателя. 

 
 

 

Рис. 9. Иллюстрация работы команды MOVSX. 

В  приведенном  ниже  примере  используются  все  три  варианта  команды  

MOVSX  с  разными размерами операндов. 

movbx, 0A69Bh 

movsxeax, bx       ; EAX = FFFFA69Bh 

movsxedx, bl       ; EDX = FFFFFF9Bh 

movsx cx, bl        ; CX  = FF9Bh 

 

 


