
 

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 

 

Дистанционное обучение  

1. 

2. Пр.проф.траектрии 

3. ТВиМС 

4. Физ-ра 

5. Физ-ра 

6. ПП 

7. ПП 

8. ТРПО 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ТРАЕКТОРИИ 

Уважаемые студенты, выполните домашнее задание в срок до 5 февраля и отправьте 

выполненное задание на почту преподавателю: Исмагилов И.С. rksmglv4@gmail.com В теме 

письма обязательно указать: № группы, Фамилию и Имя студента. 

Изучить материал, отметить в тетради основные термины определения 

Формирование индивидуальной образовательной траектории как основа подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена 

Современное реформирование профессионального образования в РФ предполагает 

изменение содержательных установок и формальных принципов подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена, подразумевающих 

взаимосвязь ряда важнейших компонентов: 

1. формирование системы непрерывного образования на основе внедрения 

национальной квалификационной рамки, системы сертификации квалификаций; 

2. обеспечение модульно-компетентностного подхода в реализации основных 

профессиональных образовательных программ, взаимосвязи академических знаний и 

практических умений; 

3. индивидуализации образовательного процесса за счет многообразия видов и 

форм образовательных учреждений и образовательных программ, учитывающих интересы и 

способности личности; 

4. привлечение работодателей и других заказчиков, специалистов к социальному 

партнерству и организации профессионального образования с целью удовлетворения 

потребностей рынка труда; 

5. увеличение гибкости образовательных программ, возможности получения 

первичных профессиональных навыков в нескольких родственных областях деятельности; 

6. расширение сферы дополнительного профессионального образования и создание 

условий для обучения населения в течение всей жизни. 

Результатом освоения основных профессиональных образовательных программ СПО 

является не только квалификация рабочего, служащего или специалиста среднего звена, но и 

более высокий уровень развития профессионально-важных качеств, интеллектуальных и 

творческих способностей личности. Как один из факторов, способствующих достижению 

заданных результатов, является расширение ответственности и самостоятельности обучаемых 

за собственный процесс обучения и его результаты, переход на самоуправляемое обучение, 

позволяющее, в дальнейшем, обучаться в течение всей жизни. Отсюда распространенная в 

европейских странах идея индивидуальной образовательной траектории, которая на более 

низких уровнях транспонируется еще в идею возможности признания неформального 

обучения. 

Основополагающей идеей для формирования индивидуальной образовательной 

траектории подготовки рабочих, служащих и специалистов среднего звена является 

возможность предоставления выбора условий, процессов, программ, форм и методов на 

каждом этапе обучения, обеспечивающих организацию целенаправленного и 

преднамеренного педагогического влияния на качественную подготовку рабочих и 

специалистов в соответствии с требованиями ФГОС СПО. 

Реализация ФГОС третьего поколения позволяет осуществлять индивидуализацию 

обучения в следующих вариантах: а) от минимальной дифференциации в групповом обучении 

до полностью независимого обучения; б) различные варианты содержания образования (в 

части внеучебной деятельности студентов: самостоятельная внеаудиторная работа, занятия в 

кружках, секциях), индивидуальные темпы продвижения в его усвоении, различия в 

требуемом уровне знаний; в) использование индивидуализированного обучения на всех 

предметах, на части предметов, в отдельных частях учебного материала и для отдельных 

обучающихся. 

Результаты социолого-педагогического исследования, направленного на выявление 

профессиональных приоритетов школьников, и сравнение этих данных с потребностями 

современного рынка труда, наглядно показывают существующее противоречие между 

потребностями рационального распределения трудовых ресурсов и сложившимися 

mailto:rksmglv4@gmail.com


профессиональными предпочтениями молодежи. У подавляющего большинства молодых 

людей срабатывает стереотип получения модной, престижной профессии. По результатам 

исследования только 27% учащихся общеобразовательных учреждений, выбирая профессию, 

интересовались, пользуется ли она реальным спросом на рынке труда, и ориентировались на 

этот критерий. 

Выпускники 11-х классов отдают предпочтение получению высшего 

профессионального образования. 78-80% выпускников 11-х классов выбирают учебу в 

высшем учебном заведении, наряду с тем, что на рынке труда существует спрос, в основном, 

на профессии, получаемые в учреждениях среднего профессионального образования. 

Остаются популярными специальности экономического и управленческого профиля. 

Снижен интерес к профессиям материального производства и социально-бытового 

обслуживания: транспорт, строительство, сельское хозяйство, жилищно-коммунальное 

хозяйство, бытовое обслуживание, общественное питание. В структуре спроса максимальный 

дефицит в трудовых ресурсах традиционно проявляется в отношении рабочих для 

приоритетных отраслей экономики автономного округа – свыше 14 тысяч человек ежегодно. В 

производственной сфере максимальная потребность по уровню среднего профессионального 

образования наблюдается в отраслях: строительство, транспорт и связь, добыча топливно-

энергетических полезных ископаемых, производство и распределение электроэнергии, газа и 

воды. 

В результате около 30% студентов профессиональных организаций после «погружения 

в профессию» признаются в ошибочности выбранной профессии или неспособности осваивать 

те или иные профессиональные образовательные программы. 

Актуальность данной проблемы дополняется отсутствием эффективной 

профориентационной системы в образовательных организациях, как следствие, неосознанный 

выбор своей будущей профессии выпускниками школ, увеличение количества выпускников 

профессиональных образовательных организаций, не желающих работать по полученной 

профессии, увеличение затрат на переобучение и переподготовку молодежи. 

В результате работы экспериментальной площадки (Свидетельство о присвоении 

статуса Экспериментальной площадки Федерального государственного автономного 

учреждения «Федеральный институт развития образования» № 488 от 29 декабря 2014 г.) в 

Сургутском политехническом колледже была определена стратегия формирования 

индивидуальной образовательной траектории подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих и специалистов среднего звена. При этом индивидуальная образовательная 

траектория (ИОР) в исследовании рассматривается как индивидуальный путь реализации 

личностного потенциала каждого студента в профессиональном образовании 

(А.В.Хуторский). Под личностным потенциалом студента понимается совокупность его 

деятельностных, познавательных, профессиональных, творческих и иных способностей. В 

ходе экспериментальной деятельности определены основные позиции при формировании 

ИОР: 

1. осознанный выбор профессии/специальности с учетом индивидуальных 

способностей и интересов: прием абитуриентов осуществлять по профилям, который 

формируется на основе укрупненных групп профессий/специальностей; 

 

2. обоснованный выбор студентом условий, процессов, программ, форм и методов 

обучения, согласованных с профессиональной организацией; 

3. создание студентом и предъявления в ходе определенных этапов обучения 

реального продукта как результата своей деятельности, способствующего повышению учебно-

профессиональной мотивации; 

4. развитие личностных познавательных, профессионально-ориентированных и 

творческих качеств. 

Индивидуальная образовательная траектория в нашем рехникуме предполагает 

реализацию следующих принципов: 

1. принцип личностного целеполагания: образование с учетом личных 

профессиональных целей; 

2. принцип выбора индивидуальной образовательной траектории: студент имеет 

право на осознанный и согласованный с образовательным учреждением выбор основных 



компонентов своего образования: смысла, целей, задач, темпа, форм и методов обучения, 

содержания профессионального образования, системы контроля и оценки результатов; 

3. принцип продуктивности обучения: главным ориентиром является создание 

личностно-значимых и общественно-значимых продуктов как результатов деятельности 

студента; 

4. принцип ситуативности обучения: образовательный процесс строится на 

ситуациях, предполагающих профессиональное самоопределение и принятие 

самостоятельных решений, профессиональное учреждение сопровождает студента в 

образовательном движении; 

5. принцип обучения с элементами самоуправления: обучение построено таким 

образом, что обучаемый несет ответственность за свое обучение, самостоятельно полностью 

или частично выстраивает собственную образовательную траекторию для желаемого 

карьерного роста, для личностного и профессионального развития. 

В связи с этим индивидуальная образовательная траектория представляет собой 

целенаправленную образовательную программу, обеспечивающую обучающемуся позиции 

субъекта выбора, разработки, реализации образовательного стандарта при осуществлении 

педагогической поддержки, самоопределения и самореализации. 

Успешность карьерного продвижения молодежи во многом определяется умением 

соотнести индивидуальные ресурсы (знания, умение решать соответствующие задачи, 

внимание, личностные качества и др.) с требованиями конкретной профессионализации. 

Эффективно выстроенная профессиональная траектория позволит расширить возможности 

построения вариантов развития успешной карьеры при осознанной социальной позиции и 

поведении, определяемой особенностями конкретной профессиональной деятельности, 

заложить основы для профессиональной и личностной мобильности выпускников колледжа. 

 

ТВиМС 

02.02.2021 

Преподаватель: М.Г. Хиндогина 

Задание выполнить до 04.02. Сдать на следующем занятии.  

Изучить теоретический материал. Выписать в тетрадь основные понятия по теме: 

 

Вариационные ряды, их виды. Графическое изображение вариационных рядов 

 

В реальных социально - экономических системах нельзя проводить активные 

эксперименты, поэтому данные обычно представляют собой наблюдения за происходящим 

процессом, например: курс валюты на бирже в течение месяца, урожайность пшеницы в 

хозяйстве за 30 лет, производительность труда рабочих за смену и т.д. Результаты наблюдений 

− это, в общем случае, ряд чисел, расположенных в беспорядке, который для изучения 

необходимо упорядочить (проранжировать). 

Операция, заключенная в расположении значений признака по возрастанию, называется 

ранжированием данных. 

Вариацией называется различие значений признака у отдельных единиц изучаемой 

совокупности в один и тот же период или момент времени. 

Статистический анализ вариации предполагает: 

1. Построение вариационного ряда 

2. Графическое изображение вариационного ряда 

3. Расчет основных характеристик вариационного ряда. 

Построение вариационного ряда (ряд распределения) – это упорядоченное 

распределение единиц совокупности по возрастающим или убывающим значениям признака. 

В составе любого вариационного ряда можно выделить три основных 

элемента: варианта, частота и частость. 



Варианта – это значения, которые принимает исследуемый признак и обозначается 

через x. 

Частоты вариационного ряда – абсолютная численность отдельных групп с различными 

значениями признака, обозначается через m. 

Частости вариационного ряда – удельные веса (доли) отдельных групп в общей 

совокупности. 

Вариационные ряды бывают двух видов: 

- дискретные; 

- интервально-вариационные. 

В дискретных рядах варианты представлены в виде целочисленных величин. Если 

варианты представлены в виде интервалов, то такие ряды называются интервально-

вариационными. 

Для анализа вариационных рядов и определения формы распределения используются 

графики. При графическом изображении вариационного ряда в статистике 

используется полигон распределения, гистограмма и кумулята. 

 

При построении полигона на горизонтальной оси откладывают значения варьирующего 

признака, а на вертикальной оси— частоты или частости. 

Учебные достижения учащихся некоторого класса по математике 

характеризуются данными, представленными в таблице. 

  Количество баллов x    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12  

  Число учащихся n    1   1   2   3   4   4   6   5   3   3   2   1  

     Построить полигон частот. 
Решение. 

     Строим точки основываясь на данных из таблицы. Полученные точки соединяем 

отрезками прямой. Обратите внимание на точки (0; 0) и (13; 0), расположенные на оси 

абсцисс и имеющие своими абсциссами числа, на 1 меньшее и большее, чем 

соответственно абсциссы самой левой и самой правой точек. Полигон частот изображен на 

рисунке. 

 
     Если полигон строят по данным интервального ряда, то в качестве абсцисс точек берут 

середины соответствующих интервалов. Крайние левую и правую точки соединяют с 

точками оси абсцисс - серединами ближайших интервалов, частоты которых равны нулю. 

Конечно, в этом случае полигон лишь приближенно отображает зависимость частот от 

значений аргумента. 

Кумулята или кумулятивная кривая в отличие от полигона строится по накопленным 

частотам или частостям. При этом на оси абсцисс помещают значения признака, а на оси 

ординат — накопленные частоты или частости. 

 

 



По данным таблицы составить кумулятивный вариационный ряд, для которого 

построить кумуляту. 

  Количество баллов x    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12  

  Число учащихся n    1   1   2   3   4   4   6   5   3   3   2   1  

 

Решение. Составим кумулятивный вариационный ряд (см. таблицу ниже), для которого 

построим кумуляту. 

  Количество баллов    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12  

  Частота    1   1   2   3   4   4   6   5   3   3   2   1  

  Накопленная частота n    1   2   4   7   11   15   21   26   29   32   34   35  

 
 

Для графического изображения интервального ряда используется гистограмма. 

Гистограмма – столбиковая диаграмма, для построения которой на оси абсцисс 

откладываются отрезки, равные величине интервалов вариационного ряда. На отрезках 

строят прямоугольники, высота которых в принятом масштабе по оси ординат соответствует 

частотам или частостям. 

По гистограмме можно определить показатель центра распределения – моду (М0), который 

будет рассмотрен далее. 
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Дата урока: 02.02.2021 

Срок выполнения домашнего задания: до 02.02.2021 

Выполненное задание отправить на адрес: kinoshuk@yandex.ru  

 

Тема: 1.  Тактика игры в настольном теннисе. 

2. Т.Б. на занятиях фитнесом.  

https://www.youtube.com/watch?v=8iJC5memr5k 

 

Задание: 

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

подготовительной медицинской группой здоровья): 

https://www.youtube.com/watch?v=Sao6WaOpyU0 

 

Домашнее задание:  

Описать технику игры в настольном теннисе. 

Т.Б. на занятиях фитнесом.  

При отправлении выполненного задания в теме письма указать свою фамилию, номер 

группы, дату урока, название дисциплины!  

 

ПРИКЛАДНОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ 

Выполнить до 09.02.2021. 

Тема:№10 «Модульное программирование» 

Необходимо: изучить теоретический материал, примеры, определения. В ходе 

выполнения практических индивидуальных заданий необходимо составлять блок-схемы в 

тетради и сделать их фото, а так же сохранять выполненные задания в формате 

nazanie.exe. 

Отправить выполненное задание: 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 «Dev-Cpp» 

и «CiscoPacketTracer» 

 

ТЕХНОЛОГИЯ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Выполнить до 09.02.2021. 

Тема: Глава № 8 «Сопровождение программных продуктов»  

Учебник: А.В. Рудаков «Технология разработки программного обеспечения» 

Необходимо: изучить теоретический материал, примеры, определения и ответить на 

контрольные вопросы. Ответив на контрольные вопросы в тетради необходимо сделать их 

фото и выслать на почту. 

Отправить выполненное задание: на электронную почту преподавателю 

Валентюкевичу Сергею Вячеславовичу beautifullie2011@yandex.ru 

 

mailto:kinoshuk@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=8iJC5memr5k
https://cloud.mail.ru/public/566i/3Kqdemrd7
mailto:beautifullie2011@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/5iWn/3FB6kwKKj
https://cloud.mail.ru/public/3UiR/4ZdefHLp2
https://cloud.mail.ru/public/4BED/5hbg9jUuk
mailto:beautifullie2011@yandex.ru

