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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 

 

 

Задания по дистанционной форме обучения 

для студентов группы 106 

на 22.04.2020 

 

СОДЕРЖАНИЕ  

 

№ Предмет  Страница  Преподаватель  

1.  Иностранный язык 2 Чумак В.А 

Иволина А.А 

2.  История  2 Сергеева Ю.Ю 

3.  Математика  3 Мелешко Н.Р 

4.  Информатика  4 Нестеренко С.А 
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ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

 

Задание:   Повторите теоретический материал прошлого урока и выполните задание 

Выполненные задания отправить на электронную почту преподавателям 

 Чумак В.А. chumak.vera@yandex.ru 

Иволиной  А.А.    aksyalla@yandex.ru 

Дата сдачи:  29.04.2020г. 

 

ВНИМАНИЕ!!!!! В теме письма прописать ФИО, группу!!!!! 

Тема занятия: Виды вопросительных предложений 

Задание 1. Напишите слова в правильном порядке, чтобы получился вопрос. 

1. birthday / is / when / your? 

2. many / How / cards / did / get / you? 

3. do / What / like / you / presents? 

4. mum / What / make / did / cake / your? 

5. at the party / you / did / what / do? 

6. like / you / parties / do / Why? 

7. summer / are / this / where / you / going? 

8. there / going / How / you / are? 

 

 

 

ИСТОРИЯ 

 

Всѐ выполненное домашнее задание, фотографируем(сканируем) и отправляем электронной 

почтой- в названии Темы пишем число за которое сделали дз, фамилию и группу. Без фамилии не 

проверяю, ставлю «неудовлетворительно».  

Адрес электронной почты – sergeeva.yulia.yurievna@gmail.com 

Срок выполнения работы до 29 апреля.   

Тема: Англия в XVII— ХVIII веках. 

Посмотреть видеоурок  

https://interneturok.ru/lesson/istoriya/7-klass/evropeyskie-gosudarstva-v-xvi-xvii-vv-reformatsiya-i-

absolyutizm/reformatsiya-i-korolevskaya-vlast-v-anglii-xvi-v 

 

Записать ответы на вопросы после видеоурока. 

 

Предлагаю принять участие в проекте по финансовой грамотности, в которое входит входное 

тестирование, 8 обучающих видео уроков, выходное тестирование. После выходного тестирования 

участник получает Сертификат об участии. Всем заинтересованным писать в ВК 

https://vk.com/geschichtslehrer.  

 

 

 

mailto:chumak.vera@yandex.ru
mailto:aksyalla@yandex.ru
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/7-klass/evropeyskie-gosudarstva-v-xvi-xvii-vv-reformatsiya-i-absolyutizm/reformatsiya-i-korolevskaya-vlast-v-anglii-xvi-v
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/7-klass/evropeyskie-gosudarstva-v-xvi-xvii-vv-reformatsiya-i-absolyutizm/reformatsiya-i-korolevskaya-vlast-v-anglii-xvi-v
https://vk.com/geschichtslehrer
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МАТЕМАТИКА  

 

Выполнить 22.04.20 

В тетрадях написать тему урока, 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: Решение комбинаторных задач. 

Образцы решения: 

1) Правило произведения: Если существует n вариантов выбора первого элемента и для 

каждого из них имеется m вариантов выбора второго элемента, то всего существует 

n∙mразличных пар с выбранными таким образом первым и вторым элементами. 

Пример: На завтрак Вова может выбрать плюшку, бутерброд, пряник или кекс, а запить их 

он может кофе, соком или кефиром. 

 Из скольких вариантов завтрака Вова может выбирать? 

 Плюшка Бутерброд Пряник Кекс 

Кофе Кофе, 

плюшка 

Кофе, 

бутерброд 

Кофе, 

пряник 

Кофе, кекс 

Сок Сок, 

плюшка 

Сок, 

бутерброд 

Сок, 

пряник 

Сок, кекс 

Кефир Кефир, 

плюшка 

Кефир, 

бутерброд 

Кефир, 

пряник 

Кефир,     кекс 

Ответ: 1243   

2) Правило перестановки: 

Пример: Сколько существует вариантов рассаживания вокруг стола 6 гостей на 6 стульях? 

     6 гостей занимают все 6 стульев и могут только меняться местами. Число перестановок 

из 6 определяем по формуле P6 = 6! = 1·2·3·4·5·6 = 720. 

ответ: P6 = 6! = 1·2·3·4·5·6 = 720. 

3) Правило размещения: 

Пример: В спортивной команде 9 человек. Необходимо выбрать капитана и его 

заместителя. Сколькими способами это можно сделать? 

   Есть два места для капитана и его заместителя, нужно разместить на них 2-ух человек, 

выбрав их из 9-ти. Такие группировки (выборки) называются размещениями. Число 

размещений определяем по формуле А9
2
 = 9!/(9 - 2)! = 9!/7! = 8·9 = 72. 

ответ: А9
2
 = 9!/(9 - 2)! = 9!/7! = 8·9 = 72. 

4) Правило сочетания: 

Пример: Пятеро друзей сыграли между собой по одной партии в шахматы. Сколько всего 

партий было сыграно? 

   В шахматной партии 2 равноправных. Значит из 5-ти человек формируем группы по 2 без 

учета порядка следования - сочетания. Определяем число сочетаний из 5 по 2.  

Ответ: С5
2
 = 5!/2!/(5 - 2)! = 5!/2!/3! = 4·5/2 = 10.  

Для закрепления посмотрите видео https://youtu.be/ZSe1YQXCsj4, 

https://youtu.be/ABMJtIZRsxk, https://youtu.be/xCBW1pbRCc8.  

Самостоятельно решить задачи (формулировки задач переписывать необязательно): 

mailto:meleshko.nadya@list.ru
https://youtu.be/ZSe1YQXCsj4
https://youtu.be/ABMJtIZRsxk
https://youtu.be/xCBW1pbRCc8


4 

 

1. В киоске продают 5 видов конвертов и 4 вида марок. Сколькими способами можно купить 

конверт и марку? 

2. В понедельник в пятом классе 5 уроков: музыка, математика, русский язык, литература и 

история. Сколько различных способов составления расписания на понедельник 

существует? 

3. Сколько различных двузначных чисел можно составить при помощи цифр 4, 7, 9? (Цифры 

в записи числа не повторяются). 

4. При встрече каждый из друзей пожал другому руку. Сколько всего было рукопожатий, если 

встретились 6 друзей? 

 

ИНФОРМАТИКА  

 

 

Срок выполнения: до 29.04.2020 

Форма контроля: Отчѐт представляется преподавателю Нестеренко Сабине Александровне в 

электронном виде на e-mail: Nests-npk@yandex.ru   

В теме письма указать Фамилию Имя и номер группы. 

Требованию к отчѐту Отчѐт оформляется в тетради, на e-mail отправляете фотографию отчета, для 

выполнения отчета необходимо: Написать тему, дату работы, ответить на вопросы. 

Тема урока: Программное обеспечение персонального компьютера 

Учебник: Андреева Н.М., Василюк Н.Н., Пак Н.И., Хеннер Е.К. Практикум по информатике: Учебное 

пособие. – 2-е изд., стер. – СПб.: Издательство «Лань», 2019. – 248 с.: ил. – (Учебники для вузов. 

Специальная литература). (ссылка на учебник): https://e.lanbook.com/reader/book/111203/#57 

Задание: 

1. Изучить теоретический материал:  

Глава 3, параграф 3.1 Операционные системы персональных компьютеров и мобильных 

устройств, страница 57 

2. Ответить на вопросы: 

 Каково основное назначение операционных систем? 

 Что означает понятие «файл»? 

 Какие функции выполняют современные ОС семейства Windows. 

. 

 

 

 


