
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 10 ноября 2020 г. 

 

Расписание занятий: 

1.  

2.  

3. ЛПЗ ИСИС 

4. ЛПЗ ИСИС  

5. Физ-ра 

6. Физ-ра 

7. ИСИС 

8. ТВиМС 

9. ТВиМС 
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ЛАБОРАТНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ  

ИНФОКОМУНИЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ 

Выполнить до 17.11.2020. 

Тема: №5 «Коммутатор» 

Необходимо: Выполнить задание №5. 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 lab5.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 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
 

Дата урока: 10.10.2020 

Срок выполнения домашнего задания: до 13.11.2020 

Выполненное задание отправить на адрес: kinoshuk@yandex.ru 

 

Тема: 1.  Развитие координации. 

 2. К.т. (пресс) 

https://zen.yandex.ru/media/7minut/15-prostyh-uprajnenii-na-ravnovesie-i-koordinaciiu-

prodlevaem-molodost-5c1ca75230164200ab0e2d18 

Задание: 

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

подготовительной медицинской группой здоровья): 

 

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

 

 

2. Зайти в электронную библиотеку Нижневартовского политехнического 

колледжаhttps://www.book.ru/, зарегистрироваться по следующей инструкции: 

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. 

https://www.youtube.com/watch?v=VZDvaleQB0s&list=PLcDkQ2Au8aVNYsqGsxRQxYyQijILa94T9&index=4
mailto:beautifullie2011@yandex.ru
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 Перейти по ссылке. Вы зарегистрированы!  

Перейти по ссылке  https://www.book.ru/view5/235f2d7046f763340f33fec2f31b221c 

Учебник Физическая культура (СПО), авторы В.С. Кузнецов, Г.А. Колодницкий 

Изучить:  главу 8., раздел 8.3 (стр. 155);  

Законспектировать основные понятия в разделе, выделенные жирным шрифтом. 

Домашнее задание:  

Написать комплекс упражнений для развития координации. 

Описать технику выполнения сгибания туловища в положении лежа (пресс).  

 

При отправлении выполненного задания в теме письма указать свою фамилию, 

номер группы, дату урока, название дисциплины!  
 

 

Теория – Инфокоммуникационные системы и сети 

Выполнить до 17.11.2020. 

Тема: №5 «IPv5 адреса» 

Необходимо: изучить теоретический материал, примеры, определения 

и ответить на контрольные вопросы в конце материала. Ответив на 

контрольные вопросы в тетради необходимо сделать их фото и отправить 

на почту. 

Отправить выполненное задание: на электронную почту 

преподавателю Валентюкевичу Сергею Вячеславовичу 

beautifullie2011@yandex.ru 
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ТВиМС 

Преподаватель: М.Г. Хиндогина 

Задание выполнить до 17.11. 

Тема: Комбинаторика 

 

Рассмотреть и записать в тетрадь примеры задач с решениями: 

 

1. Пусть требуется составить набор из ручки, карандаша и линейки. 

Имеется: 

5 различных ручек,  

7 различных карандашей,  

10 различных линеек.  

Сколькими способами можно составить требуемый  набор? 

 
2. Сколькими способами можно выбрать гласную и согласную буквы из 

слова процент. 

Гласную букву можно выбрать двумя способами (о или е), а согласную – 

пятью способами (п, р, ц, н или т). Следовательно, согласно комбинаторному 

принципу умножения, пару букв (гласную и согласную) можно выбрать 2*5 

способами. 

3. Сколькими способами студенту филфака можно выбрать одну книгу, 

если на полке находятся 15 книг по философии, 10 книг по информатике и 5 

книг по математике. 

15+10+5 

4. Сколькими способами студенту филфака можно выбрать две книги по 

различным дисциплинам, если на полке находятся 15 книг по философии, 10 

книг по информатике и 5 книг по математике. 

Если выбирать книгу по философии и книгу по информатике, то существует 

15 вариантов выбора книги по философии и 10 вариантов выбора книги по 

информатике, поэтому по комбинаторному принципу умножения для этого 

выбора существует 15*10=150 возможностей. Если книгу по философии и 

книгу по математике, то рассуждая аналогично, получим 15*5 = 75 таких 

возможностей. Если же выбирается книга по информатике и книга по 

математике, то имеем 10*5 = 50 способов такого выбора. 

Наконец, поскольку указанные три выбора различных пар книг отличаются 

друг от друга, то согласно комбинаторному принципу сложения всего 

существует 150 + 75 + 50 = 275 способов выбора двух книг. 

5. Сколько существует семизначных телефонных номеров, в которых все 

цифры разные, а номер не может начинаться с нуля? 

Решение. 

На первый взгляд эта задача такая же, как и предыдущая, но сложность в том, 

что надо не учитывать те соединения, которые начинаются с нуля. Значит 



необходимо из существующих 10-ти цифр составить все семизначные номера 

телефонов, а потом от полученного числа отнять количество номеров, 

начинающихся с нуля. Формула будет иметь вид: 

A10
7 
– A9

6
 = 10 · 9 · 8 · 7 · 6 · 5 · 4 – 9 · 8 · 7 · 6 · 5 · 4 = 544 320. 

 

Выполнить самостоятельную работу  в тетради: 

 

1. Сколько трехзначных чисел, делящихся на 3, можно составить из цифр 

0, 1, 2, 3, 4, 5, если каждое число не должно содержать одинаковых цифр? 

2. Номер автомобильного прицепа состоит из двух букв и четырех цифр. 

Сколько различных номеров можно составить, используя 30 букв и 10 цифр? 

3. Вика должна выбрать только один десерт из 8 видов коктейля, 5 видов 

мороженого и 5 видов йогурта. Сколькими способами она может выбрать 

десерт? 

 

Выполненную самостоятельную работу в виде скриншота отправить на почту 

sulko1984@yandex.ru 

В теме письма обязательно укажите номер группы и ФИО. 
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