
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 

 

Задания по дистанционной форме обучения 

для 337 группы на 21 января 2021 г. 

 

Расписание занятий: 

1.  

2. ТРЗБД 

3. ТВиМС 

4. ТВиМС 

5. БЖД 

6. Физическая культура 

7. Архитектура КС 

8. Архитектура КС 
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ТЕХНОЛОГИЯ РАЗРАБОТКИ И ЗАЩИТЫ БАЗ ДАННЫХ 

Выполнить до 28.01.2021. 

Тема: №5 «Строковые и числовые функции» 

Необходимо: изучить теоретический материал, примеры и выполнить 

практические задания. В ходе выполнения составляется отчет, в форматe lab5.docx, в 

отчете необходимо продемонстрировать с помощью скриншотов выполнения 

практических заданий. Отчет переименовать ФИО_№.docx. 

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 «phpMyAdmin». 

 

ТВиМС 

21.01.2020 

Преподаватель: М.Г. Хиндогина 

Задание выполнить до 26.01. 

Изучить теоретические сведения по теме «Введение в математическую статистику» 

Выписать в тетрадь основные понятия: 

Математическая статистика следует «вторым эшелоном» за теорией вероятностей, и 

это не случайность, а логическое продолжение. Отличие состоит в том, что тервер даѐт 

теоретическую оценку случайным событиям, а статистика работает с практическими, или 

как говорят, эмпирическими данными, которые берутся непосредственно «из жизни». 

Поэтому для изучения темы желательно (но не критично обязательно) знать азы теории 

вероятности, в частности, случайные величины – многие понятия и формулы будут очень 

и очень схожи. 

Что такое математическая статистика? Еѐ часто называют то наукой, то разделом 

математики. Математическая статистика, изучает методы сбора и 

обработки статистической информации для получения научных и практических 

выводов. Статистическая – это та, которую можно выразить числами. Эта информация 

появляется в результате исследования массовых (обычно) явлений, которые носят 

случайный характер. 

Причѐм, информация может носить как количественный характер (например, размеры 

чего-либо), так и качественную природу – «оцифровать» можно, да хоть пятьдесят 

оттенков серого. 

Пример 1 

Студент Константин выполняет лабораторную работу по определению коэффициента 

вязкости жидкости методом Стокса. 

Экспериментальная часть этой работы состоит в том, что в высокий цилиндрический 

сосуд с жидкостью сбрасывается достаточно маленький и тяжѐлый шарик, после чего 

замеряется время его погружения. 

https://cloud.mail.ru/public/2AYt/vr7zVDRYo
mailto:beautifullie2011@yandex.ru
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http://www.mathprofi.ru/teorija_verojatnostei.html
http://www.mathprofi.ru/teorija_verojatnostei.html
http://www.mathprofi.ru/teorija_verojatnostei.html
http://www.mathprofi.ru/teorija_verojatnostei.html
http://www.mathprofi.ru/sluchainaya_velichina.html


Время погружения шарика зависит от множества случайных факторов: прямоты рук 

экспериментатора, погрешности измерения времени, хаотичного движения молекул 

жидкости и т.д., вплоть до влияния Луны. Поэтому эксперимент  целесообразно провести 

5-10 раз (как оно обычно и требуется). 

Предположим, что в результате 5 опытов получены следующие результаты (в 

секундах): 

 

Что произошло? Студент Костя собрал первичные (ещѐ не 

обработанные) статистические данные. Они эмпирические (взяты непосредственно из 

опыта), носят случайный характер (см. выше). И массовый. Ну а как нет? Все 

однокурсники только и занимаются тем, что бросают в сосуды шарики, да и мало ли на 

планете похожих шариков, которые тонут в похожей жидкости. 

Ну а мы потихоньку погружаемся в терминологию: 

- полученные экспериментальные значения называются вариантами, а их 

совокупность – вариационным рядом. Почему так? Потому что полученные 

значения варьируются под воздействием случайных факторов. 

Справка: вариАнта (существительное женского рода) – в статистике означает 

отдельно взятое эмпирическое значение. 

Далее. Далее Константин должен обработать полученные данные. Во-первых, 

посмотреть, а нет ли среди полученных значений варианты, которая сильно отличается от 

всех остальных? Наличие такого значения сигнализирует о том, что соответствующий 

опыт проведѐн неудачно и его следует исключить из рассмотрения. 

Нет, все значения достаточно близки друг к другу, и теперь напрашивается вычислить 

 среднюю величину – разделить сумму значений на их  количество: 

 секунды. 

Это значение называют простой средней или, как многие знают, средним 

арифметическим. Его стандартно обозначают с чѐрточкой наверху. 

Справка на всякий случай: математический значок означает суммирование, а 

переменная  играет роль «счѐтчика»; в данном случае  изменяется от 1 до 5. 

Если грызут сомнения на счѐт точности, то лучше не полениться и провести 10 опытов, 

что, кстати, удобнее в плане вычислений (на 10 делить проще). И, разумеется, полученный 

результат будет надѐжнее, чем в 1-м случае. 

Всѐ. Статические данные обработаны, осталось сделать выводы.  

Пример 2 

Студенческая группа сдала коллоквиум по матанализу со следующими результатами: 

 

Требуется определить среднюю успеваемость группы 

http://www.mathprofi.ru/predely_po_koshi.html


Сбором статистических данных здесь занимался преподаватель, и обратите внимание 

на их характер: они эмпирические, массовые (громко, конечно, сказано, но таки 

массовые) и отчасти случайные. Кому-то повезло с вопросом, кому-то нет, кто-то что-то 

вспомнил / забыл, списал, прогулял и так далее…, прямо какое-то броуновское движение 

студентов)) 

Как нетрудно понять, роль вариант  здесь играют полученные оценки, а   – это 

соответствующие частоты – количество студентов, которые получили ту или иную 

оценку. Подсчитаем общую численность группы: 

 человек и, привыкаем к терминам, 

исследуемое множество называют статистической совокупностью, а количество его 

элементов – объѐмом совокупности. 

Теперь обратим внимание на следующую вещь: двоечников и отличников у нас мало, а 

нормальных студентов :) много. И возникает вопрос: как вычислить «справедливую» 

среднюю оценку по всей совокупности? Решение напрашивается – с помощью так 

называемой средневзвешенной средней: 

 

 – средняя успеваемость по группе.  

 Давайте проанализируем их принципиальные отличия: 

1) В первом примере проводится статистическое 

исследование количественной величины (времени), а во втором «оцифровывается» и 

анализируется качественный признак (успеваемость). 

2) В первом случае исследуемая величина непрерывна, и, строго говоря, все 

полученные значения различны (отличаются хоть какими-то миллисекундами). Во 

втором случае варианты дискретны, т.е. представляют собой отдельно взятые 

изолированные значения. Следует заметить, что они не обязаны быть целыми, так, 

например, можно ввести в рассмотрение оценки 2,5; 3,5 и 4,5. И у дискретной величины, 

как правило, есть неоднократно встречающиеся (одинаковые) варианты, так, например, 

«пятѐрка» встретилась 3 раза. 

3) В первом примере речь идѐт о выборке значений. Что это значит? Это значит, что 

шарик можно сбрасывать в воду гораздо бОльшее и теоретически вообще бесконечное 

количество раз. Таким образом, проведѐнные 5 опытов есть, по сути, выборка, которую 

называют выборочной совокупностью. При этом соответствующее среднее значение 

принято называть выборочной средней. 

Второй пример отличен тем, что в нѐм исследуется ВСЯ совокупность, и поэтому еѐ 

называют генеральной совокупностью, а соответствующее среднее значение –

 генеральной средней. Но такая ситуация редкость. Редко когда удаѐтся исследовать всю 

совокупность. 

 

 

 



БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОСНОВЫ ВОИНСКОЙ СЛУЖБЫ 

(ДЛЯ ЮНОШЕЙ) 

Срок выполнения: до 27.01.2021 

Выполненные задания направлять на почту: disobrnpk@mail.ru (при отправлении 

домашних заданий на электронную почту обязательно указывайте № группы и ФИО). 

 

Тема: Определение роли вооруженных сил РФ как основы обороны государства    

Задание: Составить конспект 

1. Задачи ВС РФ 

2. Состав и структура ВС РФ 

ссылки:  

http://xn--90akw.xn--p1ai/uchebnye-materialy-obzh/osnovy-oborony-gosudarstva/ 

 (Если ссылка не открывается, скопируйте ее и вставьте в адресную строку вашего 

браузера)  

 

 

ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ  

преподаватель: Матюшева Людмила Анатольевна 

Работу сдать до 27.01.2021 

1.Выполнить работу в тетради 

 Тема Злоупотребление наркотическими веществами. Влияние на женский организм 

 

2. Домашнее задание:  
ОПИШИТЕ 

1. Чем опасно употребление наркотиков для женщины 

2. Проблемы с беременностью 

3. Проблемы со здоровьем 

4. Наркозависимые женщины и социум  
       сайт: https://nasrf.ru/baza-znaniy/vopros-otvet/kak-narkotiki-vliyayut-na-zhenshhinu 

 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

Дата урока: 21.01.2020 

Срок выполнения домашнего задания: до 26.01.2020 

Выполненное задание отправить на адрес: kinoshuk@yandex.ru,  

 

Тема: 1.  Ведение. Физическая культура в общекультурной и профессиональной 

подготовке студентов. 

https://www.youtube.com/watch?v=R-3AtfRgD7Q 

Задание: 

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

подготовительной медицинской группой здоровья): 

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

 

Написать определение физическая культура. Цели, задачи 

 

При отправлении выполненного задания в теме письма указать свою фамилию, 

номер группы, дату урока, название дисциплины!  

 

ЛПЗ АКС 

21.01.2021 

Преподаватель: М.Г. Хиндогина 

Задание: 

В учебнике по ссылке изучить п. 5.1- 5.2.: 

https://cloud.mail.ru/public/zCF8/bU97ZmKjC 

 

Выписать в тетрадь основные понятия. 

Задание выполнить до 29.01. 

Выполненное задание отправить на почту: sulko1984@yandex.ru 
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