
Группа №101 

Расписание на 07.05.2020г.: 

1. Русский язык 

2. Литература 

3. Математика 

4. Математика 

5. Электротехника 

6. МЭОсИСиПТ 

 

 

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 

 

  



РУССКИЙ ЯЗЫК 

Тема: Деепричастие как глагольная форма 

Срок выполнения – до 13.05.2020 

На сайте https://www.yaklass.ru выполнить задания по теме «Деепричастие как глагольная 

форма». 

Теоретический материал записать в рабочую тетрадь. 

 

  

https://www.yaklass.ru/


ЛИТЕРАТУРА 

Выполненные задания отправлять на почту sergeeva-ev1983@rambler.ru 

Срок выполнения – 12.05.2020 г. 

Форма выполнения: 

1) от руки в тетради (разборчиво) 

2) Microsoft Word и вклеена в тетрадь (шрифт 12, Times New Roman, 

междустрочный интервал 1,15, поля: левое 3 см, правое 1 см, верхнее/нижнее 2 см) 

Тема: Его врагом была пошлость (рассказы «Человек в футляре», 

«Крыжовник», «О любви») 

90-е годы XIX века полны событиями и фактами, имеющими непосредственное 

отношение к Антону Павловичу Чехову. 

В 1895 г. 114 ученых и писателей Москвы и Петербурга обратились к царю 

Николаю II с петицией, в которой смело, рассказали о притеснениях со стороны цензуры, 

невозможности печататься. В числе подписавшихся - А. П. Чехов. Это необычный и 

смелый поступок писателя. Чехов был избран почетным членом Академии наук (1901 г.), 

а через год (1902 г.) этой же чести был удостоен молодой Горький. Но по распоряжению 

Николая II избрание Горького было объявлено недействительным. 

В знак протеста Чехов (вместе с Короленко) вернул свой диплом почетного члена 

Академии наук. Поступок решительный и смелый. 

В творчестве Чехова произошли изменения. Теперь в произведениях писателя 

характерны темы, объединяющие в один цикл несколько рассказов. 

Работа над содержанием «маленькой трилогии» Чехова. 

«Человек в футляре», «Крыжовник», «О любви» написаны Чеховым в 1898 г. 

Рассказы, связанные общим сюжетом, идеей, героями, в литературе называют «маленькой 

трилогией». 

Интересно высказывание Салтыкова-Щедрина, которое полностью можно отнести 

к «маленькой трилогии» Чехова: «Я обратился к семье, к собственности, к государству и 

дал понять, что в наличности ничего этого уже нет». 

«ЧЕЛОВЕК В ФУТЛЯРЕ» 

Первый рассказ «маленькой трилогии». 

Беседа по вопросам: 

1) Передайте содержание рассказа с чтением фрагментов. 

2) Расскажите о внешности, обстановке в квартире Беликова. 

3) Почему трусливый и ничтожный Беликов держал в течение 15 лет в страхе не 

только гимназию, но и весь город? 

4) Как вы понимаете слово «беликовщина»? Исчезла ли «беликовщина» со смертью 

учителя? 

5) В чем особенности композиции рассказа «Человек в футляре»? 

Повествование ведется от лица рассказчика. Особенность построения: рассказ в 

рассказе, или двойной рассказ. 

Чехов с поразительной силой разоблачает «пошлость пошлого человека». Учитель 

гимназии Беликов - враг всего нового и передового, он ненавидит все то, что выходит за 

рамки дозволенного начальством. «Как бы чего не вышло», - жизненная философия 

Беликова. Рассказ о «Человеке в футляре» тем не менее не оставляет ощущения 

безнадежности. «Нет, больше так жить невозможно!» Эти слова выражают чувства 

лучших героев рассказа и самого автора. 

mailto:sergeeva-ev1983@rambler.ru


«КРЫЖОВНИК» 

Это следующий рассказ «маленькой трилогии». 

Беседа по вопросам: 

1) О чем мечтает всю жизнь чиновник Чимша-Гималайский?  

2) Осуществилась ли эта мечта? 

3) Изменился ли герой? Можно ли назвать его «человеком в футляре»? 

Покупка собственности перерождает маленького чиновника. Он уже 

землевладелец, целиком уходит в мир хозяйствования, постепенно превращаясь в 

самодовольного и равнодушного обывателя. Чехов страстно восклицает: «Человеку нужно 

не три аршина земли, не усадьба, а весь земной шар, вся природа, где на просторе мог бы 

проявить все свойства и особенности своего духа». 

«О ЛЮБВИ» 

Последний из рассказов «маленькой трилогии». 

Беседа по вопросам: 

1) Как живет, о чем мечтает главный герой Алехин? 

2) Почему он нерешителен, робок, боится всего? Почему не сложилась его любовь? 

3) Что общего в образах Беликова, Николая Ивановича, Алехина? 

Жизнь Алехина посвящена хозяйственным заботам. Жизнь его, замкнутая только в 

кругу сельскохозяйственной коммерции, теряет смысл. Постепенно деградирует герой - 

ходит в грязной одежде, не моется, спит в санях. Потеряв свою любовь, Алехин живет в 

одиночестве, работая и приумножая доходы, которые ему теперь не нужны. 

Вывод. В мире беликовых, чимша-гималайских, алехиных «нет простора для 

живых человеческих стремлений». 

Задание (письменно). Докажите, что рассказы «Человек в футляре», «Крыжовник», 

«О любви» являются трилогией (по вопросам): 

1. Дать определение понятию «трилогия». 

2. Какова общая тема рассказов? 

3. Назовите общих героев рассказов. 

4. Есть ли духовное родство между героями рассказов и рассказчиками? 

5. Чем страшны для общества такие люди? 

6. Какой призыв к читателям содержится в рассказах? 

Домашнее задание. 

1. Прочитать рассказы «Ионыч», «Палата № 6», «Учитель словесности», 

«Попрыгунья». 

2. Объяснить значение слов: деградация, пошлость, обыденщина, банальный, 

бенефис. 

 

  



МАТЕМАТИКА 

Выполнить 07 – 08.05.2020 

В тетрадях написать тему урока, справочный материал, разобрать образцы решений и 

выполнить задание. Фото выполненного задания  прислать мне на почту 

meleshko.nadya@list.ru, в теме письма указывая свою фамилию, имя и номер группы. 

 

Тема: Дискретная и непрерывная случайная величина. 

Справочный материал: 

Задача 1. Случайная величина X принимает значения 0; 1; 2; 3. Известно, что 

вероятности равны.   Написать ряд распределения дискретной случайной величины  X.  

 

 

 

 

 

Определение. Дискретная величина - это величина, принимающая отдельные 

значения, которые можно заранее перечислить. Например, подбрасываем монету. Y – 

выпадение одной из граней. Нужно записать возможные значения случайной величины Y. 

Возможные значения 𝑦1 = "орел", 𝑦2 = "решка". 

Определение. Непрерывная величина- это величина, которая может принять 

любое значение из некоторого интервала. Например, выстрел из орудия. Y - расстояние, 

которое пролетит снаряд при выстреле из орудия. Нужно записать возможные значения 

случайной величины Y. (Дальность полета зависит от установки прицела, силы и 

направления ветра, температуры и т. д., которые не могут быть полностью учтены). 

Значит возможные значения этой величины принадлежат некоторому промежутку (a,b). 

Закон распределения дискретной случайной величины. 

 Остановимся на дискретной случайной величине. Рассмотрим пример. 

 1. В денежной лотерее выпущено 100 билетов. Разыгрывается один выигрыш в 50 

рублей и десять выигрышей по 1 рублю. Найти вероятности случайных величин X – 

стоимости возможного выигрыша для владельца одного лотерейного билета. 

 Решение: Запишем возможные значения случайной величины X:    x1=50,  x2=1, 

x3=0. 

Вычислим вероятность возможных значений: p1=
1

100
= 0,01 

                                                     p2=
10

100
= 0,1 

                                                      p3=1-0,01-0,1=0,89 

 Вывод. Возможным значениям дискретной случайной величины Х 

соответствуют определенные вероятности. 

 Определение. Соответствие между возможными значениями дискретной 

случайной величины и их вероятностями называют законом распределения дискретной 

случайной величины.  

 Способы задания закона распределения дискретной случайной величины:  

❖ таблица,  

❖ аналитически, 

❖ график. 

Случайные величины 

 

Дискретные 
 

Непрерывные 

 

mailto:meleshko.nadya@list.ru


 При табличном задании закона распределения дискретной случайной величины 

первая строка таблицы содержит все возможные значения, а вторая – их вероятности.  

  Таблицу называют рядом распределения. 

 

  

 По заданию 1 записать ряд распределения дискретной 

случайной величины Х- стоимости возможного выигрыша для владельца одного 

лотерейного билета. 

 

 

 

Образцы решения: 

1. Случайная величина Х принимает значения -1; 0; 1 с вероятностями, 

соответственно равными ¼, ½, ¼. Написать ряд распределения дискретной случайной 

величины X. 

Решение:  

 

 

2. Бросают игральный кубик. Написать ряд распределения дискретной случайной 

величины X-  равной числу очков, выпадающих при однократном бросании кубика. 

 Решение: Возможные значения X: x1=1, x2=2, x3=3, x4=4,  x5=5, x6=6.  Вероятность 

появления одной из граней     𝑝 =
1

6
. 

Запишем ряд распределения случайной величины — числа очков, выпадающих при 

однократном бросании кубика 

 

 

 

 

Выполнить самостоятельно: 

1. Определить вид случайной величины. Отметить буквой Д- дискретные 

случайные величины, Н- непрерывные случайные величины. 

1) Время безаварийной работы станка. 

2) Расход горючего на единицу расстояния. 

3) Число студентов в группе. 

4) Бросаем игральную кость один раз? Два раза? n раз? 

5) Количество осадков, выпавших в сутки. 

6) Выстрел по мишени. 

7) Измерение температуры больного при обследовании. 

 

2. Случайная величина X принимает значения 0; 1; 2; 3. Известно, что вероятности 

равны.   Написать ряд распределения дискретной случайной величины X.  

 

  

X x1 x2 … xn 

P p1 p2 … pn 

X 50 1 0 

P 0,01 0,1 0,89 

X -1 0 1 

P 1/4 1/2 1/4 

X 1 2 3 4 5 6 

p 
1

6
 

1

6
 

1

6
 

1

6
 

1

6
 

1

6
 



ЭЛЕКТРОТЕХНИКА 

Работу сдать до 08.05.2020г. 

Форма отчета: фотографии выполненной работы отправить на электронную почту с 

указанием Ф.И.О. и номер группы 

Адрес электронной почты: ruzilya_abdullina_90@mail.ru 

Литература:  

https://www.book.ru/book/934296 

Тема: Вращающееся магнитное поле. 

Домашнее задание: 

1. Изучить материал гл. 12.9 на стр.235-237 

2. Ответить на вопросы на стр.236-237. 
 

 

 

Электронная библиотека BOOK.RU 

Доступ в электронную библиотеку BOOK.RU 

• При Регистрации указать код доступа (046D-0000-0006-0F6C) 

• Логином является Email, 

• Указываете ФИО, 

• Для проверки вводится  капча с картинки. 

• Далее на электронный адрес направляется письмо, в котором 

указана ссылка. 

• Перейти по ссылке. Вы зарегистрированы!  
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МОНТАЖ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СОВРЕМЕННЫХ 

И ПЕРЕДОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

Сроки: На выполнение контрольной работы выделяется 2 урока (это первый, если 

вы не уверены, подготовьтесь по пройденным темам, сдадите на следующем уроке) 

 

Контакты преподавателя: Viber или WhatsApp, номер 89923544204,  

С указанием Ф.И.О. и номера группы 

Тема урока: Контрольная работа 

ИНСТРУКЦИЯ К ТЕСТУ 

ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ КАЖДЫЙ ПУНКТ ПЕРЕД СДАЧЕЙ!!! 

1. Подготовьтесь к тесту по всем пройденным темам 

2. Перейдите по ссылке соответствующей вашему варианту (Варианты и ссылки 

указаны ниже) 

3. На тест выделено 40 минут (по истечению времени тест закончится. преподаватель 

будет видеть кто прошёл тест, если будет попытка сдачи теста несколько раз от 

одного имени без разрешения учителя, будет принята первая работа) 

4. В тесте 12 вопросов, если не знаете ответа на вопрос, вы можете его пропустить и 

вернуться к нему позже. 

5. Если на последнем вопросе нажмёте «Далее», тест окончится и не даст 

возможности вернуться обратно! 

6. В конце теста, в поле «Ваше имя» обязательно указать Ф.И.О. и номер группы и 

нажмите галочку (если имя будет введено не верно или не указано, работа не будет 

принята) 

 

7. Преподаватель лично проверит работу и выставит оценки, чтобы узнать оценку 

или проконсультироваться по тесту, обращайтесь по контактам выше! 

8. Успешной сдачи теста! 

Вариант 1: https://onlinetestpad.com/t/meosisiptkontrol101102v1  

Вариант 2: https://onlinetestpad.com/t/meosisiptkontrol101102v2  

https://onlinetestpad.com/t/meosisiptkontrol101102v1
https://onlinetestpad.com/t/meosisiptkontrol101102v2


Чтобы узнать какой ваш вариант, посмотрите таблицу ниже! 

№ Ф.И.О. Вариант 

1 Абдукаримов Мехродж Зохирович 1 

2 Агаев Кенан Нахид оглы 1 

3 Балакирев Кирилл Владиславович 1 

4 Барановский Игорь Сергеевич 1 

5 Губин Иван Викторович 1 

6 Евсеев Игорь Дмитриевич 1 

7 Игнатович Антон Владимирович 1 

8 Калараш Сергей Анатольевич 1 

9 Камалов Юрий Борисович 1 

10 Касумов Кагир Абузагирович 1 

11 Котов Кирилл Александрович 1 

12 Курбанов Абдулла Курбанович 1 

13 Латыпов Денис Дамирович 1 

14 Маркив Никита Александрович 2 

15 Мацюк Сергей Константинович 2 

16 Моськин Илья Петрович 2 

17 Ольховой Данил Сергеевич 2 

18 Попов Олег Дмитриевич 2 

19 Садовин Семён Сергеевич 2 

20 Семизоров Сергей Андреевич 2 

21 Сулим Григорий Алексеевич 2 

22 Урсу Роман Георгиевич 2 

23 Усманов Артём Русланович 2 

24 Юхненко Сергей Александрович 2 

25 Якимов Игорь Вячеславович 2 

 

 


