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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 



ПАМЯТКА ДЛЯ ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

СТУДЕНТОВ 

 

Уважаемые родители, администрация колледжа настоятельно рекомендует усилить 

контроль за подростками, не допускать совершения преступлений и правонарушений 

несовершеннолетними и в отношении несовершеннолетних, разъяснить требования 

безопасности, ценность жизни. Помните: только совместными усилиями мы сделаем 

счастливыми наших детей! Желаем Вашей семье крепкого здоровья и благополучия! 

Рекомендуем Вам внимательно ознакомится с материалами по предупреждению 

негативных явлений и чрезвычайных происшествий  с несовершеннолетними: 

 

Памятка по получению психологической помощи размещена здесь: http://nv-
pk.ru/students/spravochnaya-informatsiya.php, http://nv-pk.ru/life/organizovana-sluzhba-
ekstrennaya-detskaya-pomoshch/ 
Памятки воспитанию детей размещены здесь http://nv-
pk.ru/students/profilakticheskaya-rabota.php 
Памятка по повышению правой грамотности размещены здесь http://nv-
pk.ru/students/profilakticheskaya-rabota.php 

Памятка по профилактике негативных явлений размещены здесь http://nv-
pk.ru/students/profilakticheskaya-rabota.php 

Памятки по здоровьесбережению размещены здесь http://nv-
pk.ru/students/profilakticheskaya-rabota.php 

Памятки по безопасности размещены здесь http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-
rabota.php, http://nv-pk.ru/about/informatsionnaya-bezopasnost/parents/ 

Памятки по противодействию экстремизму в молодежной среде размещены 

здесьhttp://nv-pk.ru/about/security/antiterrorist-security.php 
Памятка по COVID-19 

https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news_time/news_details.php?ELEMENT_ID=13566 
Он-лайн видеоматериалы по соблюдению правил безопасности жизнедеятельности 

https://www.mchs.gov.ru/deyatelnost/bezopasnost-grazhdan 
 

Размещение материала для самостоятельного обучения в случае перехода на 

дистанционное обучение http://nv-pk.ru/students/domashnee-zadanie.php 
Анкета для родителей http://nv-pk.ru/life/nezavisimaya-otsenka-kachestva-obrazovatelnoy-
deyatelnosti/ 
 

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ 8 800 2000122 ДЛЯ ПОДРОСТКОВ И ИХ ЗАКОННЫХ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ 

 

 



ПРИКЛАДНОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ 

Выполнить до 27.03.2020. 

Тема:№6 «Строки» 

Необходимо: изучить теоретический материал, примеры, определения. Решить 

задание в тетради согласно номеру варианта. Составить блок-схему, 

сфотографировать и отправить фото. 

Отправить выполненное задание: на электронную почту преподавателю 

Валентюкевичу Сергею Вячеславовичу beautifullie2011@yandex.ru 

 

 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Уважаемые студенты, выполните домашнее задание в срок до 26 марта и отправьте 

выполненное задание на почту преподавателям: Мельник Наталья Владимировна 

news.vladimirovna@yandex.ru , Булякова Гульфия Минхатовна safina_gulfia@mail.ru. В 

теме письма необходимо указать: № группы, Фамилию Имя студента. 

Тема урока: Виды данных.  

Задание: Прочитайте текст и выполните письменно задания по тексту. 

COMPUTER OPERATIONS. 

TYPES OF DATA 

Much of the processing computers can be divided into two general types of operation. 

Arithmetic operations are computations with numbers such as addition, subtraction, and other 

mathematical procedures. Early computers performed mostly arithmetic operations, which gave 

the false impression that only engineers and scientists could benefit from computers. Of equal 

importance is the computers ability to compare two values to determine if one is larger than, 

smaller than, or equal to the other. This is called a logical operation. The comparison may take 

place between numbers, letters, sounds, or even drawings. The processing of the computer is 

based on the computer’s ability to perform logical and arithmetic operations. 

Instructions must be given to the computer to tell it how to process the data it receives and 

the format needed for output and storage. The ability to follow the program sets computers apart 

from most tools. However, new tools ranging from typewriters to microwave ovens have em-

bedded computers, or built-in computers. An embedded computer can accept data to use several 

options in it’s program, but the program itself cannot be changed. This makes these devices 

flexible and convenient but not the embedded computers itself. 

Types of data 

With the advent of new computer applications and hardware, the definition of data has 

expanded to include many types. 

Numeric data consists of numbers and decimal points, as well as the plus (+) and minus (-

) signs. Both arithmetic operations and logical operations are performed on numeric data. This 

means that numbers can be used for calculations as well as sorted and compared to each other. 

Text, or textual data, can contain any combination of letters, numbers and special 

characters. Sometimes textual data is known as alphanumeric data. 

https://cloud.mail.ru/public/566i/3Kqdemrd7
mailto:beautifullie2011@yandex.ru
mailto:news.vladimirovna@yandex.ru
mailto:safina_gulfia@mail.ru


Various forms of data that we can hear and see makes up audio-visual data. The computer 

can produce sounds, music and even human voice. It can also accept audio information as an 

input. Data can also take form of drawings and video sequences. 

Physical data is captured from the environment. For example, light, temperature and 

pressure are all types of physical data. In many large buildings, computer systems process 

several kinds of physical data to regulate operations. Computers can set off security alarms, 

control temperature and humidity, or turn lights on and off, all in response to physical data. 

These applications increase people’s safety and save the time and money. 

 

Задание 1. Какие из приведенных ниже утверждений верны/неверны. 

Аргументируйте свой ответ, опираясь на текст. 

1. Arithmetic operations are operations with numbers — subtraction and division. 

2. Early computers gave false impression about their capabilities. 

3. Logical operations are computer’s ability to compare two values. 

4. The major difference between the computer and tools lies in the flexibility of the 

program. 

5. Embedded computers are found only in typewriters and ovens. 

6. Microwave oven’s program is flexible and could be changed because of the 

embedded computer. 

7. Numeric data consist of numbers, decimal points and the (+) and (-) signs. 

8. Computer can accept human speech as an audio-visual input data. 

 

Задание 2. Дайте определение, используя словарь: 

1. Software 

2. Arithmetic operation 

3. Logical operation 

4. Numeric data 

5. Textual data 

6. Physical data 

7. Audio-visual data 

 
 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ТРАЕКТОРИИ 

Добрый день.  Студенты группы 337, выполните  задание в срок до 26 марта и 

отправьте его на почту преподавателю: Шевцову Дмитрию Викторовичу 

npk_shevtsov@mail.ru. В теме письма необходимо указать: № группы, Фамилию Имя 

студента. 

Тема: Собеседование при приеме на работу 

Задание: Ответить на 5 вопросов по выбору наиболее часто задаваемых на 

собеседовании (из лекции) 

Лекция: 

Психологические особенности прохождения собеседования 

mailto:news.vladimirovna@yandex.ru


Спокойное, уверенное поведение во время интервью и самопрезентации  – половина 

успеха при трудоустройстве и залог благополучной адаптации на новом месте работы. 

Важным правилом при прохождении собеседований является понимание того, что 

положительный результат зависит, главным образом, от Ваших собственных усилий и 

желания получить работу и делать карьеру в выбранной организации.  

Интервью с работодателями – это важный этап при устройстве на работу. Интервью 

является наиболее широко используемым методом отбора. К интервью обычно допускается 20–

30% от общего числа кандидатов, оставшихся после предшествующих этапов отбора. 

Собеседование, или интервью, как правило, длится не более часа и именно в это время 

работодатель формирует свое мнение о Вас и принимает решение о приеме на работу. Каждый 

работодатель безусловно использует свой стиль ведения интервью, однако каждый из них 

можно отнести к одной их трех категорий: неформальное, типовое или ситуационное интервью. 

Неформальное интервью – это неструктурированное собеседование, форма и содержание 

которого заранее не определены. Характер и последовательность диалога либо не планируются 

вовсе, либо постоянно нарушаются. Работодатель и претендент просто беседуют, обмениваясь 

вопросами и ответами. Разным претендентам задаются различные вопросы в соответствии с 

направлением беседы. Подобное интервью чаще практикуется для предварительной оценки 

претендентов, нежели для сбора информации о них. По результатам такого интервью бывает 

сложно провести сравнение между несколькими претендентами, так как каждому из них могут 

быть заданы разные вопросы. 

Типовое интервью – собеседование с работодателем, в ходе которого каждому из 

претендентов предъявляется один и тот же набор вопросов. Работодатель может начать беседу 

неформально, чтобы претендент почувствовал себя свободнее, но затем переходит к 

методическому и тщательному опросу с целью выяснения всех деталей трудового и 

образовательного опыта претендента. 

Ситуационное интервью практикуется в крупных организациях при отборе претендентов 

на руководящие должности. Многие из этих организаций имеют специальные центры для 

проведения отбора. Претендент оказывается в определенной, тщательно спланированной 

ситуации, и работодатель имеет возможность наблюдать за его поведением. Одной из 

разновидностей ситуационного интервью является стрессовое интервью, при котором 

претендента ставят в ситуации, обычно вызывающими у человека тревогу и беспокойство. 

Групповое интервью – разновидность ситуационного интервью, при котором вопросы 

задаются группе из нескольких претендентов. Поскольку при этом, как правило, оценивается не 

содержание ответов, а особенности поведения и взаимодействия в группе, кандидатам важно 

проявлять инициативу, активность, умело использовать ответы конкурентов. 

Практика поиска и подбора кадров показывает, что в ряде случаев даже успешные 

кандидаты в ходе интервью с работодателем не всегда эффективно представляют себя. Каким 

бы «продвинутым» профессионалом вы ни были, отведите некоторое время на подготовку к 

собеседованию. Предварительная подготовка – ваше конкурентное преимущество. Готовясь к 

интервью, особое внимание обратите на такие тематические блоки, как: 

·     аргументированное доказательство уровня своего профессионализма и деловых 

качеств; 

·     знание отрасли, данного направления рынка, основных конкурентов; 

·     знание компании, в которой вы проходите собеседование, демонстрация лояльности в 

ее отношении; 



·     умение вести переговоры о заработной плате. 

Подготовка к интервью включает сбор необходимой информации, определение стиля 

поведения в ходе интервью, анализ ключевых составляющих успеха в вашей области 

профессиональной деятельности. 

Правила успешного прохождения интервью: 

– демонстрируйте уверенное поведение; 

– выслушайте вопрос до конца, постарайтесь уловить скрытый смысл или подтекст 

(профессиональные интервьюеры часто используют проективные техники, поэтому важно 

распознать действительный смысл вопроса); 

– отвечайте кратко и по существу, следите за реакцией собеседника; 

– говорите подробнее или развивайте тему там, где это требуется; 

– контролируйте свое невербальное поведение (интонации голоса, жестикуляцию, позу и 

мимику). 

Ниже приведены вопросы, которые наиболее часто задаются в ходе интервью. 

Некоторые вопросы требуют определенного психологического напряжения, умения «держать 

удар». Потренируйтесь в ответах на эти вопросы до того, как пойдете на интервью:  

1.       По каким критериям, признакам Вы определяете, что добились успеха? Приведите 

конкретные примеры вашего успеха в профессиональной деятельности. 

2.       Какими тремя прилагательными вы можете себя охарактеризовать? 

3.       Если вы столкнетесь на работе с серьезными трудностями, какими они, на ваш 

взгляд, будут? 

4.       Расскажите о трех ситуациях в вашей профессиональной деятельности, в которых 

вы добились успеха. Почему? 

5.       Опишите руководителей, с которым вам доводилось работать. 

6.       Что вам должна предоставить организация, для того чтобы получить от вас полную 

отдачу в работе? 

7.       Почему вы выбрали именно эту профессию? 

8.       Как вы думаете, в чем заключаются важнейшие качества, которые требует эта 

работа от сотрудника? 

9.       Почему вы хотите работать именно в нашей компании? 

10.         Что вы можете предложить нашей компании? Зачем нам нанимать вас на работу? 

11.    Как вы реагируете на работу в ситуациях, когда на вас оказывается давление? 

Приведите примеры работы под давлением из своей практики. 

12.         Какой зарплаты вы заслуживаете? Почему? 

13.         Какие новые цели вы поставили для себя в последнее время? Почему? 

14.         Что вас привлекает в этой должности? 

15.         Опишите себя как личность и назовите три своих положительных и три 

отрицательных качества. 

 

Работодатель вправе решать, какой именно работник нужен компании, какой сотрудник 

принесет больше пользы организации. Вместе с тем, отказ в трудоустройстве, согласно 

Трудовому Кодексу РФ, должен быть обоснованным. Это социальная гарантий, 

обеспечивающая принцип свободы труда, отраженный в ТК и Конституции России. 

Необоснованным отказом считается отказ в приеме на работу из-за расовой 



принадлежности кандидата, цвета его кожи, происхождения, места жительства, национальной 

принадлежности, языка, должностного, социального или имущественного положения, возраста, 

пола и др. Обоснованным же является отказ в трудоустройстве на основании деловых качеств 

соискателя. Это положение соблюдается не всегда, но о нем следует знать и кандидатам, чтобы 

в случае явной дискриминации иметь возможность отстоять свои права, и работодателям, 

чтобы не допускать нарушений норм ТК. 

Почему работодатель отказал в трудоустройстве? 

Причины отказа, несмотря на соответствующее положение ТК, не всегда связаны с 

деловыми качествами работника. Однако это не значит, что за каждой формулировкой нужно 

искать личные мотивы работодателя или дискриминацию. Весьма вероятно, что причиной того, 

что сотрудник не подошел на должность, стали именно деловые качества. Тем более, их 

большинство среди распространенных причин отказов в трудоустройстве. 

Почему чаще всего кандидатам не звонят после собеседования? 

1. Несоответствие зарплатных ожиданий соискателя и работодателя 

Обычно в компании на зарплату того или иного специалиста предусмотрен определенный 

бюджет. Если финансовые запросы кандидата превышают этот бюджет, скорее всего ему будет 

отказано в работе. В настоящее время на российском рынке труда, как утверждают эксперты из 

кадрового агентства «Юнити», многие компании готовы идти навстречу специалистам в этом 

вопросе. Но более высокую зарплату в этих компаниях готовы предложить только в особых 

случаях тем соискателям, высокие зарплатные запросы которых обоснованы. Нередко бывает и 

так, что соискателю отказывают из-за слишком низких зарплатных ожиданий или из-за его 

готовности работать на более низкой должности, чем раньше.  

 

2. Плохая подготовка к собеседованию, неграмотное резюме 

Соискатель, который плохо подготовился к собеседованию, часто испытывает 

неуверенность в себе, не может в полной мере раскрыть свои деловые качества и показать себя 

с лучшей стороны. К тому же, он, как правило, плохо владеет информацией о компании, в 

которой намерен работать, поэтому многие вопросы вызывают у него затруднения. 

Перед тем, как идти на собеседование, нужно четко определить свои сильные и слабые 

стороны, узнать больше информации о компании, которая разместила вакансию, определиться с 

тем, какие качества и навыки будут наиболее полезны на данной позиции. 

3. Несоответствие соискателя требованиям вакансии 

Это может быть и недостаток квалификации и профессиональных навыков, и отсутствие 

необходимых личных качеств кандидата или их несоответствие должности. Чаще всего 

требования к кандидату указаны в объявлении о вакансии. Причиной отказа может стать и 

слишком высокая квалификация специалиста. Если вакансия не предполагает карьерного роста, 

работодателю ясно, что такой сотрудник не задержится в компании надолго. 

4. Попытки обмануть работодателя или плохие рекомендации 

Иногда попытки кандидата представить себя в хорошем свете заходят слишком далеко и 



дают обратный эффект. Ложная информация в резюме — рискованный способ устроиться на 

работу. Когда бы ложь ни обнаружили, на собеседовании или уже после приема на работу, она 

станет пятном на репутации специалиста, избавиться от которого очень сложно. Бесповоротно 

испортить впечатление о соискателе могут также плохие рекомендации с предыдущего места 

работы. 

5. Частая смена места работы 

Если по трудовой книжке соискателя видно, что он сменил много работ, это 

настораживает рекрутеров и работодателей. Таких кандидатов принимают на работу неохотно, 

так как чаще всего в компаниях рассчитывают на долгосрочные трудовые отношения и не хотят 

через полгода снова открывать вакансию и искать работника. 

6. Неопрятный внешний вид 

Неаккуратность в одежде, или неподходящая для ситуации одежда. Болезненный или 

усталый вид, яркий макияж, неопрятность — все это может послужить причиной для отказа, 

причем не только на те должности, где требуется постоянно общаться с людьми и выглядеть 

презентабельно. 

7. Личное восприятие 

Часто при приеме на работу и оценке кандидата большую роль играет личное восприятие. 

Как показывают исследования, многие работодатели при выборе сотрудников руководствуются 

теми же критериями, что и при выборе друзей или спутников жизни. Поэтому личное 

неприятие может стать причиной для отказа в трудоустройстве. 

8. Отсутствие пунктуальности 

Если кандидат опаздывает на собеседование, это сигнализирует о несобранности и 

неумении распределять свое время. Исправить первое негативное впечатление в ходе беседы 

бывает очень сложно. 

9. Неумение адекватно воспринимать критику 

Способность спокойно принимать критические замечания, видеть и признавать свои 

ошибки свидетельствуют о гибкости, потенциале развития, умении учиться и влияют на 

способность работать в команде. Если кандидат остро реагирует на критику, это может стать 

причиной отказа. 

10. Недостаток мотивации 

Работодатель может отказать в приеме на работу, если он видит, что у кандидата нет 

четких целей, он не очень хорошо понимает, зачем ему нужна эта работа и не имеет карьерных 

планов. Отсутствие мотивации — важный фактор, во многом определяющий эффективность 

сотрудника, поэтому компании стараются принимать на работу тех, кто нацелен на развитие и 

знает, чего хочет. 

Принимая на работу нового сотрудника, работодатель должен оценивать, в первую 

очередь, его деловые качества. Если они не соответствуют требованиям, предъявляемым 



работодателем, он вправе отказать соискателю в трудоустройстве, уведомив его о причинах 

отказа, и эти причины должны быть объективными. В противном случае несостоявшийся 

работник может обвинить работодателя в дискриминации. 

 

ТЕХНОЛОГИЯ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Выполнить до 26.03.2020. 

Тема: Глава №6 «Планирование работ по созданию программных продуктов» стр.83 

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

Необходимо: изучить теоретический материал, примеры, определения и ответить 

на контрольные вопросы стр.88. 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 

 

 

 

ИНФОКОМУНИЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ  (ЛПЗ) 

Выполнить до 31.03.2020. 

Тема: №10 «Статическая маршрутизация» 

Необходимо: Выполнить задание №10. Изучить теоретический материал, примеры 

и выполнить практические задания. В ходе выполнения практических заданий необходимо 

составлять составить план работ в тетради согласно заданию и сделать фото, 

выполнив практическую работу сохранить ее в формате lab10.pkt.Сделанную работу и 

фото отправить на почту. 

Отправить: Решенные задания и фото блок-схем необходимо выполнить и 
отправить 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 «CiscoPacketTracer». 

 

https://cloud.mail.ru/public/4BED/5hbg9jUuk
mailto:beautifullie2011@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=dp1IM4gor40
mailto:beautifullie2011@yandex.ru
https://www.netacad.com/ru/courses/packet-tracer

