
Группа №101 

Расписание на 12.05.2020г.: 

1. Биология 

2. Биология 

3. ОРСМиРЭОПП 

4. Математика 

5. Ин.яз. 

6. Физика 

7. Физика 

8. Физика 

 

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 

 

  



БИОЛОГИЯ 

ВНИМАНИЕ!!! 

12.05.2020 в 11.00 

УРОК БУДЕТ ПРОХОДИТЬ ОН-ЛАЙН 

Для успешного усвоения темы «Взаимоотношения организмов и среды» необходимо 

скачать приложение Zoom, в 10.45 мастеру скину общий логин и пароль для входа в 

конференцию. Очень рада буду увидеться и пообщаться на данную тему. 

Задание  выполняется в рабочих тетрадях, отправить  необходимо в виде фото 

выполненной домашней работы до 19.05.2020, с указанием фамилии и номера 

группы студента  на электронный адрес abdolovna77@mail.ru 

А.Г.Мустафин, В.Б. Захаров Биология (СПО),  Глава 25 « Жизнь в сообществах» 

Тема: «Взаимоотношения организмов и среды», п.25.2,  ответить в тетради на 

вопросы № 1,3,5, стр.371. 

https://www.book.ru/view5/54a25ac36f4f7892bbe043d00235a4eb (с регистрацией на 

портале) 

 

 

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. 

  Перейти по ссылке. Вы зарегистрированы! 

 

 

  

mailto:abdolovna77@mail.ru
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ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ ПО СБОРКЕ МОНТАЖУ И РЕМОНТУ 

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

 

Выполнить задания отправить на эл.почту до 15.05.20г. 

Форма отчета: фотографии выполненной работы отправить на электронную почту.  

Подписать работу (Фамилия, имя, №  группы). 

Адрес электронной почты: ruzilya_abdullina_90@mail.ru 

 

Литература: В.М.Нестеренко, А.М. Мысьянов. 

«Технология электромонтажных работ » 

https://bookree.org/reader?file=1238655&pg=464 

 

Тема: Расшифровка маркировки силовых трансформаторов и выбор их по мощности. 

Домашнее задание: 

1.Изучить материал на стр.464-465. 

2.Выписать в тетрадь основную маркировку трансформаторови освоить методику подбора 

их по мощности. 

 

 

  

mailto:ruzilya_abdullina_90@mail.ru
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МАТЕМАТИКА 

Выполнить 12 – 13.05.20 

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: Задачи математической статистики. 

Справочный материал: 

1.Статистика – это научное направление (комплекс наук), объединяющее принципы и 

методы работы с числовыми данными, характеризующими массовые явления. 

2. Статистика – это отрасль практической деятельности, направленной на сбор, обработку, 

анализ статистических данных. 

3. Статистика – это совокупность статистических данных, характеризующих какое-нибудь 

явление или процесс (например, статистика рождаемости и смертности в России, 

статистика успеваемости учащихся и т.п.). 

Математическая статистика – это раздел математики который занимается разработкой 

методов сбора, описания и анализа экспериментальных результатов наблюдений, 

массовых случайных явлений. 

Математическая статистика – наука, основанная на законах теории вероятностей. 

Статистические методы обработки данных из самых разных областей жизни имеют много 

общего. Это позволило создать универсальные научно обоснованные методы 

статистических исследований и проверки статистических гипотез. 

Статистические характеристики – это математические понятия, с помощью которых 

описываются отличительные особенности и свойства совокупности данных, полученных с 

помощью наблюдений или каким-то другим способом. Значение характеристик состоит 

еще и в том, что они «подсказывают», с каких позиций целесообразно 

анализировать имеющуюся совокупность данных. 

Сбор информации: происходит массово или выборочно. При этом используется: перепись 

населения, отчеты предприятий, текущий учет, опросы, анкетирование, 

интервьюирование, наблюдения, статистика больниц, загсов и т.д. 

Фундаментальными понятиями математической статистики являются генеральная 

совокупность и выборка. Генеральную совокупность удобно изображать с 

использованием круговой диаграммы, выборку – с использованием части круговой 

диаграммы. 

Способы образования выборочной совокупности: случайная (отбирая на удачу), 

механическая (отбирая через определенный интервал), типическая (случайные выборки из 

каждой группы), серийная (разбивается на непересекающиеся серии или группы). 

Обработка собранной информации. 

Статистическая информация о результатах наблюдений или экспериментов может быть 

представлена в различных формах. 

Простейшей из них является запись в порядке их появления – запись в ряд, 

называемый простым статистическим рядом или выборкой. 

Отдельные значения, составляющие этот ряд, называют вариантами или просто 

данными. 

Понятие объема ряда 

Количество вариант в ряду n называют объемом ряда, или объемом выборки. 

Варианты в ряду могут иметь как различные, так и одинаковые значения. 
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Понятие ранжированного ряда 

Составить ранжированный ряд - это значит записать варианты в порядке их возрастания. 

Характеристики числового ряда 

Средним арифметическим (или выборочным средним) ряда чисел называется частное 

от деления суммы этих чисел на их количество: 

Модой (Мо) называют число ряда, которое встречается в этом ряду наиболее часто. 

Такой показатель, как мода, можно использовать не только в числовых рядах. Вы уже 

знакомы с социологическими опросами. Если, например, опросить большую группу 

учеников, какой предмет вам нравится больше всего, то модой можно назвать тот 

предмет, который будут называть чаще остальных. Это одна из причин, по которой мода 

широко используется при изучении спроса. И даже выборы президента, с точки зрения 

статистики, не более чем определение моды. 

Медиана числового ряда 

Медианой ряда, состоящего из нечетного количества чисел, называется число данного 

ряда, которое окажется посередине, если этот ряд упорядочить. 

Медианой ряда, состоящего из четного количества чисел, называется среднее 

арифметическое двух стоящих посередине чисел этого ряда, если этот ряд упорядочить. 

Для того чтобы найти медиану ряда чисел, нужно сначала их упорядочить — 

составит ранжированный ряд (записать в порядке убывания). 

Самостоятельно выполнить задание:  

Рост студентов одной группы: 

165, 183, 185, 170, 163, 169, 174, 180, 185. Составьте ранжированный ряд, определите 

объем ряда, средний рост, моду ряда, медиану ряда. 

 

  



ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

 

Задание: Повторитеграмматический материал для успешного выполнения контрольной 

работы. Материалввашихтетрадях.  

 

Спряжениеглаголовtohave, tobe 

Степени сравнения прилагательных  

Present Simple 

Past Simple 

Future Simple 

Present Continuous 

PastContinuous 

FutureContinuous 

 

  



ФИЗИКА 

Преподаватель: Дидикин Александр Викторович 

Тема занятия: «Сила Лоренца. Магнитные свойства вещества. Решение задач 

по теме: Сила Ампера». 

Выполнить предложенное ниже задание, оформлять работу разборчивым почерком, 

следить за рекомендуемой записью условия задачи, направить фотографию выполненной 

работы на электронный адрес: alexdidikin000@mail.ru не позднее 13.05.2020. На файле 

указать номер группы, фамилия.    При выполнении задания использовать материал главы 

1 п. 6, 7Физика. 11 класс: учеб, для общеобразоват. организаций с прил. на электрон, 

носителе: базовый и профил. уровни / Г. Я. Мякишев, Б. Б. Буховцев, В. М. Чаругин; под 

ред. Н. А. Парфентьевой. Электронный адрес нового ресурса 

http://лена24.рф/Физика_11_класс_Мякишев/index.html 

Выполнить задание в следующем порядке: 

1.Посмотреть видео по ссылке:   

https://www.youtube.com/watch?v=_9nphNuE_Dg 

2.Изучить материал п. 6: «Действие магнитного поля на движущуюся заряженную 

частицу».  

3.В тетради записать тему занятия.  

Ответить на вопросы в конце параграфа (1-3) 

4.Посмотреть видео по ссылке:  

https://www.youtube.com/watch?v=_dVsaLVT1Sg 

https://www.youtube.com/watch?v=SwxXF_2Ctok 

5. Изучить материал п. 7 «Магнитные свойства веществ» 

6. В тетради записать тему занятия.  

Ответить на вопросы в конце параграфа (1-3) 

7. В Яндекс набрать Российская электронная школа (resh.edu.ru) В закладке  выбрать 

предмет - физика 11 класс. Выбрать урок № 4. Поочередно откройте закладки: 1. Начнем 

урок (просмотрите предложенный материал); 2. Основная часть (просмотрите 

предложенный материал); 3. Тренировочные задания (выполните предложенные 14 

тренировочных заданий и результат теста сфотографируйте приложив его к файлу для 

отправки на проверку) 

8. Выполнить следующие задания: 

Задание 1. Что нужно сделать для того, чтобы изменить полюсы магнитного поля 

катушки с током? 
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1)уменьшить силу тока; 2) изменить направление тока в катушке; 3) отключить источник 

тока; 4) увеличить силу тока 

Задание 2. В основе работы электродвигателя лежит: 

1)действие магнитного поля на проводник с током; 2) электростатическое взаимодействие 

зарядов; 3) явление самоиндукции; 4) действие электрического поля на электрический 

заряд. 

Задание 3. Участок проводника длиной 10 см находится в магнитном поле с 

индукцией 50 мТл. Сила тока в проводнике 10 А. Какое перемещение совершает 

проводник в направлении действия силы Ампера, если работа 0,004 Дж. Проводник 

расположен перпендикулярно линиям магнитной индукции.   (Ответ 0.08м)     

 

 Критерий оценки: выполненные задания №1+ №2 + №4 +№3 + №5 + №6 +№7+№8 – 

оценка хорошо + присутствие на онлайн занятии - отлично 

 

Онлайн занятие будет проходить в 13.00 в приложении Zoom 

(ПОДКЛЮЧАЕМС ЗАРАНЕЕ) 

Идентификатор конференции: 762 577 2506 

Пароль: 5J5fCQ 


