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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 

 

  



ОПЕРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ 

 

преподаватель Козлова Марина Юрьевна, 

Способы связи: электронная почта uvr@nv-pk.ru, сообщения в социальной сети 

ВКонтакте https://vk.com/id167670462. 

Задание: в Системе электронного обучения «Академия-Медиа» 3.0 изучить темы 

4.1., 4.2. Записать  в тетрадь новые понятия. Выполнить задания «Процессы 

операционных систем»,  «Понятия, связанные с процессами операционных систем» 

В случае затруднений при выполнении работы можно обратиться за помощью 

25.03.2020 с 14.00 до 14.40. 

 

 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ИНФОРМАТИЗАЦИИ (ТСИ) 

 

Преподаватель: М.Г. Хиндогина 

 

Тема: Устройства для работы с информацией на твердых носителях 

Практическое занятие 

Выполнить до 27 марта. Выполненное задание отправить сообщением на  

https://vk.com/marihindogina. При отправлении файла указать свою фамилию, номер 

группы и название дисциплины. 

 

Цель практического занятия: изучение преимуществ и недостатков современных 

копировально-множительных аппаратов. 

 

Задание: 

1. Изучить теоретический материал по теме. 

2. Выписать в тетрадь тему, цель занятия, основные понятия.  

3. Ответить на вопросы. 

Теоретические сведения 

Принцип работы аналогового копира заключается в том, что изображение оригинала 

освещается мощным источником света и на светочувствительном барабане, к которому 

прижат оригинал, образуется электростатический заряд, сила которого зависит от степени 

прозрачности оригинала. Затем на барабан наносится специальный порошок – тонер. В 

точках, соответствующих темным местам оригинала, тонер «прилипает», а в светлых 

точках — осыпается. На светочувствительном барабане формируется копия документа. 

Затем барабан «прокатывается» по обычной бумаге, и на ней отпечатывается точное 

изображение оригинала. Это изображение закрепляется термической обработкой копии, 

поэтому листы, вышедшие из копира, теплые. 

Принцип действия цифрового копира заключается в том, что отражение оригинала 

попадает на сканирующую линейку, которая преобразует изображение в 

последовательность электрических импульсов. Специальный контроллер производит 

обработку сигналов в соответствии с заложенной программой и сигналами с панели 

управления (изменение масштаба, яркости, количества копий и др.). После этого сигналы 

поступают на печатающее устройство — принтер со струйной или лазерной технологией 

печати. 

https://vk.com/id167670462
https://vk.com/marihindogina


Таким образом, цифровой копир объединяет в себе два устройства: сканер и принтер, 

что позволяет значительно расширить функциональные возможности этого устройства и 

улучшить его эксплуатационные характеристики. Сканирование документа в цифровых 

копирах производится единожды, а узел печати выводит требуемое число копий 

переданного ему изображения. Аналоговый копир для создания каждой копии должен 

делать очередной «просвет» оригинала. Цифровая технология значительно разгружает 

механику сканирующего модуля, и скорость тиражирования зависит только от скорости 

блока печати. 

Основные технические характеристики копиров 

 Формат оригинала и копии. Основным форматом бумаги, применяемой в 

делопроизводстве, является А4 (21x29,7 см). Именно в этом формате создается 

большинство документов. Два сложенных по длинной стороне листа А4 определяют 

формат A3. В этом формате делаются в основном большие таблицы. Лист формата А5 

представляет собой половину листа А4. Существует еще несколько типоразмеров бумаги, 

которые используется при копировании и печати документов. Большинство копиров 

рассчитано на работу с форматом А4 и меньшими форматами. Формат A3 используется в 

основном в стационарных высокопроизводительных копирах. 

 Скорость печати. Копировальные аппараты малой производительности делают до 

20 копий формата А4 в минуту. Копировальные аппараты средней производительности — 

от 21 до 44 копий в минуту, а высокой производительности — более 45 копий формата А4 

в минуту. 

 Наличие цвета. Некоторые современные копиры имеют возможность копировать 

цветные документы. 

 Ресурс картриджа. Это число копий, которые можно отпечатать с одной заправки 

картриджа. Для портативных копиров число копий колеблется от 1000 до 2 000, для 

профессиональных — более 10 000. 

Виды копировальных аппаратов 

Существует огромное разнообразие копиров, используемых в офисе, которые 

значительно отличаются по своим характеристикам и цене, их можно разбить на две 

основные группы: портативные и профессиональные копиры. 

Первые отличаются невысокой ценой, компактностью (обычно устанавливаются на 

рабочем столе) и относительно невысокой производительностью. Основные технические 

характеристики портативных копиров: 

формат оригинала и копии — А4; 

скорость копирования — 5 — 6 копий/мин; 

рекомендуемый объем печати — до 500 копий в месяц. 

Профессиональные копиры отличаются достаточно большими габаритными 

размерами, массой и стоимостью. Их основные технические характеристики: 

формат оригинала и копии — А4, A3; 

скорость копирования — 15 — 20 копий/мин; 

рекомендуемый объем печати — до 10000 копий в месяц. 

В крупных организациях используются высокопроизводительные цветные и 

широкоформатные копиры, их эксплуатация и обслуживание обычно осуществляется 

специальным персоналом. 

Все современные устройства для копирования должны сопровождаться подробным 

описанием на русском языке, где отражены все функции, устройство и обслуживание 

копира соответствующей модификации. Однако есть целый ряд характеристик и органов 

управления, общих практически для всех модификаций такого рода устройств: пуск и 

остановка работы (выключение питания), выбор числа копий, выбор масштаба копии, 

регулятор экспозиции, переключатель ручного и автоматического режима. На 

большинстве профессиональных копиров есть дисплей для отображения текущих 

установок (обычно масштаба копирования и числа копий). 



Самые современные копировальные аппараты последних лет позволяют использовать их в 

качестве принтера и в то же время использовать их в качестве копировальных аппаратов, 

что снижает затраты на печать за страницу. Расходные материалы, как правило, дешевле, 

чем аналоги для других монохромных или струйных принтеров. 

Копировальные аппараты можно подключить к компьютеру по-разному, что является 

большим плюсом при работе в офисе. Также в такие устройства можно заправить 

различные размеры бумаги, что несомненное преимущество перед обычными струйными 

принтерами.  

Это нормально, что закупочная цена на такие устройства выше, чем на любой другой 

принтер. Несмотря на этот не столь приятный факт, со временем вы поймете, что 

правильно вложиои деньги. Единственный недостаток использования копировально-

множительной техники для офисов - отсутствие цветной печати. Обычно копировальные 

аппараты не оснащены цветными тонерами из-за стоимости расходных материалов. 

Большим преимуществом копировальных аппаратов для использования в офисе 

является то, что они в основном многофункциональны. Почти все позволяют нам 

получать и отправлять факс, печатать и сканировать. Возможность использовать более 

одного рабочего лотка бумаги также огромный плюс, ведь нам не придется вставать из-за 

стола, чтобы вставить бумагу нужного формата. Почти все устройства снабжены 

дисплеем, на котором вы можете управлять выбором печати перед началом печати 

документов, а также лоток AC (им оснащены только некоторые устройства). 

То, что не является большим достоинством копировальных аппаратов, это высокое 

потребление электроэнергии. Не очень удобно использовать копировальные аппараты в 

малобюджетных офисах, так как расход электричества увеличится, и плата может 

возрасти до 10% на небольшой офис. 

 

Контрольные вопросы 

 

1. В чѐм заключается принцип работы копировального аппарата? 

2. В чем состоят преимущества и недостатки копиров? 

3. Как изготовить копию двухстороннего документа? 

4. Как изменить размер получаемой копии? 

5. Как изготовить более светлую / темную копию? 

6. За счет, каких процессов производится закрепление тонера на бумаге при 

электрографическом копировании? 

 

Список используемой литературы 

 

1. Гребенюк Е.И., Гребенюк Н.А. Технические средства информатизации : учебник 

для студ. учреждений сред. проф. образования. – М.  Издательский центр 

«Академия», 2015.  – 352 с. 

2. Хандадашева Л. Н. Компьютер и другая оргтехника для секретаря-

референта/Серия «Учебники, учебные пособия». – Ростов н/Д: Феникс, 2014.– 384 

с. 

 

  

http://www.ru.rellenadodecartuchos.com/2014/02/sposoby-podklyucheniya-printera-k-kompyuteru.html


WEB-ДИЗАЙН 

Преподаватель: М.Г. Хиндогина 

 

Тема: Основы языка Java Script 

Выполнить до 27 марта. Выполненное задание отправить сообщением на  

https://vk.com/marihindogina. При отправлении файлов указать свою фамилию, номер 

группы и название дисциплины. 

 

Задание: 

1. Изучить теоретический материал по теме «Основы языка Java Script. Современная 

разметка»  

2. Выписать в тетрадь основные атрибуты, их значения и примеры.  

3. Выполнить задачи. 

 

Основы JavaScript. Современная разметка 

 

Тег <script> имеет несколько атрибутов, которые редко используются, но всѐ ещѐ могут 

встретиться в старом коде: 

Атрибут type: <script type=…> 

Старый стандарт HTML, HTML4, требовал наличия этого атрибута в теге <script>. 

Обычно он имел значение type="text/javascript". На текущий момент этого больше 

не требуется. Более того, в современном стандарте HTML смысл этого атрибута 

полностью изменился. Теперь он может использоваться для JavaScript-модулей.  

Атрибут language: <script language=…> 

Этот атрибут должен был задавать язык, на котором написан скрипт. Но так как 

JavaScript является языком по умолчанию, в этом атрибуте уже нет необходимости. 

 

Обѐртывание скрипта в HTML-комментарии. 

В очень древних книгах и руководствах вы сможете найти комментарии внутри 

тега <script>, например, такие: 

<script type="text/javascript"><!-- 

    ... 

//--></script> 

Этот комментарий скрывал код JavaScript в старых браузерах, которые не знали, 

как обрабатывать тег <script>. Поскольку все браузеры, выпущенные за последние 

15 лет, не содержат данной проблемы, такие комментарии уже не нужны. Если они 

есть, то это признак, что перед вами очень древний код. 

Внешние скрипты 

Если у вас много JavaScript-кода, вы можете поместить его в отдельный файл. 

Файл скрипта можно подключить к HTML с помощью атрибута src: 

<script src="/path/to/script.js"></script> 

https://vk.com/marihindogina
https://learn.javascript.ru/hello-world#sovremennaya-razmetka
https://learn.javascript.ru/hello-world#vneshnie-skripty


Здесь /path/to/script.js – это абсолютный путь до скрипта от корня сайта. Также можно 

указать относительный путь от текущей страницы. Например, src="script.js" будет 

означать, что файл "script.js" находится в текущей папке. 

Можно указать и полный URL-адрес. Например: 

<script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/lodash.js/3.2.0/lodash.js"></script> 

Для подключения нескольких скриптов используйте несколько тегов: 

<script src="/js/script1.js"></script> 

<script src="/js/script2.js"></script> 

… 

На заметку: 
Как правило, только простейшие скрипты помещаются в HTML. Более сложные 

выделяются в отдельные файлы. 

Польза от отдельных файлов в том, что браузер загрузит скрипт отдельно и сможет 

хранить его в кеше. 

Другие страницы, которые подключают тот же скрипт, смогут брать его из кеша вместо 

повторной загрузки из сети. И таким образом файл будет загружаться с сервера только 

один раз. 

Это сокращает расход трафика и ускоряет загрузку страниц. 

Если атрибут src установлен, содержимое тега script будет игнорироваться. 
В одном теге <script> нельзя использовать одновременно атрибут src и код внутри. 

Нижеприведѐнный пример не работает: 

<script src="file.js"> 

  alert(1); // содержимое игнорируется, так как есть атрибут src 

</script> 

Нужно выбрать: либо внешний скрипт <script src="…">, либо обычный код внутри 

тега <script>. 

Вышеприведѐнный пример можно разделить на два скрипта: 

<script src="file.js"></script> 

<script> 

  alert(1); 

</script> 

Итого 

 Для добавления кода JavaScript на страницу используется тег <script> 

 Атрибуты type и language необязательны. 

 Скрипт во внешнем файле можно вставить с помощью <script 

src="path/to/script.js"></script>. 

Задачи 

https://en.wikipedia.org/wiki/Web_cache
https://learn.javascript.ru/hello-world#itogo
https://learn.javascript.ru/hello-world#tasks


1.Вызвать alert 

Создайте страницу, которая отобразит сообщение «Я JavaScript!». 

<!DOCTYPE html> 

<html> 

<body> 

            <script> 

            alert( "Я JavaScript!" ); 

            </script> 

</body> 

</html> 

2.Покажите сообщение с помощью внешнего скрипта 

Возьмите решение предыдущей задачи и измените его. Извлеките содержимое скрипта во 

внешний файл alert.js, лежащий в той же папке. Откройте страницу, убедитесь, что 

оповещение работает. 

HTML-код: 

<!DOCTYPE html> 

<html>  

<body> 

             <script src="alert.js"></script> 

</body> 

</html> 

Для файла alert.js в той же папке: 

alert("Я JavaScript!"); 

 

 

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПРОФЕССИИ ОПЕРАТОР ЭЛЕКТРОННО-

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ МАШИН (ВРпоПОЭВМ) 

 

Преподаватель: М.Г. Хиндогина 

 

Тема: Размещение и передача цифровой информации на дисках ПК 

Выполнить до 26 марта. Выполненное задание отправить сообщением на  

https://vk.com/marihindogina. При отправлении файлов указать свою фамилию, номер 

группы и название дисциплины. 

 

Задание: 

1. Изучить теоретический материал по теме. 

https://cloud.mail.ru/public/2SYU/454HvRFY1 

  

2. Выписать в тетрадь основные понятия.  

3. Ответить на вопросы. 

 

https://learn.javascript.ru/hello-world#vyzvat-alert
https://learn.javascript.ru/hello-world#pokazhite-soobschenie-s-pomoschyu-vneshnego-skripta
https://vk.com/marihindogina
https://cloud.mail.ru/public/2SYU/454HvRFY1


 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Выполнить до 01.04.2020. 

Тема:№12 «Автоматизированные информационные системы» 

Необходимо: изучить теоретический материал, примеры, определения. Ответить 

на контрольные вопросы в тетради. Сфотографировать работу и отправить на почту. 

Отправить выполненное задание: на электронную почту преподавателю 

Валентюкевичу Сергею Вячеславовичу beautifullie2011@yandex.ru 

 

 
 

https://cloud.mail.ru/public/3VFA/7CCPP4t5w
mailto:beautifullie2011@yandex.ru

