
Расписание занятий 23.03.2020 

1. Химия 

2. Химия 

3. Математика 

4. Математика 

5. Физическая культура 

6. Обществознание 

7. Введение в профессиональную деятельность  

 

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 

 

 

 

 

 

 



ХИМИЯ 

Уважаемые студенты, выполните домашнее задание в срок до 30 марта и отправьте 

выполненное задание преподавателю: Джанаевой А.Н. по whatsup по тел. 89090401700 в 

рабочей тетради перед выполнением работы необходимо указать: № группы, Фамилию 

Имя студента. 

https://www.book.ru/view5/a0a14f04fb33b821278baffb159cb659 Артемова Э.К., Дмитриев 

Е.В. «Химия» 2020 г.и., глава 2, тема «Окислительно-восстановительные реакции» стр. 43-

44 записать в тетради:  

1. Окислительно-восстановительные реакции (термин) 

2. Окислители (термин), привести примеры важнейших окислителей 

3. Восстановители (термин), привести примеры важнейших восстановителей 

4. Типы окислительно-восстановительных процессов с примерами. 

 

МАТЕМАТИКА 

Практическое занятие №2 

1. Сдать работу 27марта 2020 года. 

2. Отправить файл, фотографию выполненного задания в личные сообщения на 

электронную почту USPEKH-20@yandex.ru. При отправлении файла указать свою 

фамилию и номер группы. 

 3. УМК (название учебника, автор, год издания) - Алгебра и начала анализа10 – 11 

классы Колягин М.Ю. , Алимов https://rabochaya-tetrad-

uchebnik.com/algebra/uchebnik_algebra_10-

11_klass_alimov_kolyagin/index.html#prettyPhoto[gallery3]/146/  

 

Тема: Решение  комбинаторных задач 

Цель: - овладеть навыками решения комбинаторных задач, развивать логическое 

мышление в ходе решения задач. 

Комбинаторными задачами называются задачи, в которых необходимо подсчитать, 

сколькими способами можно сделать тот или иной выбор, выполнить какое-либо условие. 

https://www.book.ru/view5/a0a14f04fb33b821278baffb159cb659
https://rabochaya-tetrad-uchebnik.com/algebra/uchebnik_algebra_10-11_klass_alimov_kolyagin/index.html
https://rabochaya-tetrad-uchebnik.com/algebra/uchebnik_algebra_10-11_klass_alimov_kolyagin/index.html
https://rabochaya-tetrad-uchebnik.com/algebra/uchebnik_algebra_10-11_klass_alimov_kolyagin/index.html


Большинство комбинаторных задач решается с помощью двух основных правил 

 правила суммы и правила произведения

Выбор правила

Правило суммы

Если некоторый объект А можно выбрать 

m-способами, а другой объект В можно 

выбрать n- способами, то выбор объекта 

либо А, либо Возможно осуществить

m + n способами.

Пусть имеется множество, содержащее n 

подмножество, состоящее из k 

элементов: 

Пример. Группа учащихся изучает 7 учебных дисциплин. Сколькими способами можно 

составить расписание занятий на понедельник, если в этот д

различных урока? 

Решение. Число способов равно числу размещений из 7 элементов по 4, т.е. равно

Получаем: 

Размещения из n - элементов по n элементов называются 

элементов: 

Большинство комбинаторных задач решается с помощью двух основных правил 

правила суммы и правила произведения. 

Выбор правила Выбор правила

Правило суммы Правило произведения

Если некоторый объект А можно выбрать 

способами, а другой объект В можно 

способами, то выбор объекта 

либо А, либо Возможно осуществить 

способами. 

Если объект А можно выбрать m 

если после каждого такого выбора объект В 

можно выбрать n-способами, то выбор пары А 

и возможно осуществить m *· n способами.

Пусть имеется множество, содержащее n - элементов. Каждое его упорядоченн

подмножество, состоящее из k - элементов, называется размещением из n элементов по k 

, где n!=1*2*3*…*n 

Группа учащихся изучает 7 учебных дисциплин. Сколькими способами можно 

составить расписание занятий на понедельник, если в этот день недели должно быть 4 

Число способов равно числу размещений из 7 элементов по 4, т.е. равно

. 

элементов по n элементов называются перестановками из n

. 

 

Большинство комбинаторных задач решается с помощью двух основных правил –

Выбор правила 

Правило произведения 

Если объект А можно выбрать m - способами и 

если после каждого такого выбора объект В 

способами, то выбор пары А 

и возможно осуществить m *· n способами. 

элементов. Каждое его упорядоченное 

размещением из n элементов по k 

Группа учащихся изучает 7 учебных дисциплин. Сколькими способами можно 

ень недели должно быть 4 

Число способов равно числу размещений из 7 элементов по 4, т.е. равно . 

перестановками из n- 



Пример. Сколько шестизначных 

5, 6 при условии, что в числе цифры не повторяются?

Решение. Цифра 5 обязана стоять на последнем месте. Остальные пять цифр могут стоять 

на оставшихся пяти местах в любом порядке. Следовательно, иско

шестизначных чисел, кратных пяти, равно числу перестановок из пяти элементов, т.е. 

5!=5*4*3*2*1=120. 

Сочетания. Пусть имеется множество, состоящее из n элементов. Каждое его 

подмножество, содержащее k элементов, называется 

элементов: 

Пример. Сколько матчей будет сыграно в футбольном чемпионате с участием 16 команд, 

если каждые две команды встречаются между собой один раз?

Решение. Матчей состоится столько, сколько существует двухэлементных подмножеств у 

множества, состоящего из 16 элементов, т.е. их число равно

Свойства сочетаний: 

Задачи  для практической работы №2

Задача 1. 

В магазине «Все для чая» есть 6 разных чашек и 4 разных блюдца. Сколько вариантов 

чашки и блюдца можно купить?

Задача 2. 

Найдите количество трехзначных чисел, которые можно составить из цифр 1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7, если цифры в числе повторяться не могут Задача 3.

Сколько существует семизначных телефонных номеров, в которых все цифры разные, а 

номер не может начинаться с нуля?

 

Задача 4. 

Сколькими способами можно расставить на полке 12 книг, из которых 5 книг 

сборники стихотворений, так, чтобы сборники стояли рядом?

Задача 5.  

В классе 16 мальчиков и 12 девочек. Для уборки территории возле школы нужно 4 

мальчика и 3 девочки. Сколькими способами можно их выбрать со всех учеников класса?

Задача 6. 

Сколько шестизначных чисел, кратных пяти, можно составить из цифр 1, 2, 3, 4, 

5, 6 при условии, что в числе цифры не повторяются? 

Цифра 5 обязана стоять на последнем месте. Остальные пять цифр могут стоять 

на оставшихся пяти местах в любом порядке. Следовательно, иско

шестизначных чисел, кратных пяти, равно числу перестановок из пяти элементов, т.е. 

Пусть имеется множество, состоящее из n элементов. Каждое его 

подмножество, содержащее k элементов, называется сочетанием из n элемент

 

Сколько матчей будет сыграно в футбольном чемпионате с участием 16 команд, 

если каждые две команды встречаются между собой один раз? 

Матчей состоится столько, сколько существует двухэлементных подмножеств у 

состоящего из 16 элементов, т.е. их число равно

. 

 

 

Задачи  для практической работы №2 

В магазине «Все для чая» есть 6 разных чашек и 4 разных блюдца. Сколько вариантов 

чашки и блюдца можно купить? 

количество трехзначных чисел, которые можно составить из цифр 1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7, если цифры в числе повторяться не могут Задача 3. 

Сколько существует семизначных телефонных номеров, в которых все цифры разные, а 

номер не может начинаться с нуля? 

Сколькими способами можно расставить на полке 12 книг, из которых 5 книг 

сборники стихотворений, так, чтобы сборники стояли рядом? 

В классе 16 мальчиков и 12 девочек. Для уборки территории возле школы нужно 4 

Сколькими способами можно их выбрать со всех учеников класса?

чисел, кратных пяти, можно составить из цифр 1, 2, 3, 4, 

Цифра 5 обязана стоять на последнем месте. Остальные пять цифр могут стоять 

на оставшихся пяти местах в любом порядке. Следовательно, искомое число 

шестизначных чисел, кратных пяти, равно числу перестановок из пяти элементов, т.е. 

Пусть имеется множество, состоящее из n элементов. Каждое его 

сочетанием из n элементов по k 

Сколько матчей будет сыграно в футбольном чемпионате с участием 16 команд, 

Матчей состоится столько, сколько существует двухэлементных подмножеств у 

состоящего из 16 элементов, т.е. их число равно

В магазине «Все для чая» есть 6 разных чашек и 4 разных блюдца. Сколько вариантов 

количество трехзначных чисел, которые можно составить из цифр 1, 2, 3, 4, 5, 6, 

Сколько существует семизначных телефонных номеров, в которых все цифры разные, а 

Сколькими способами можно расставить на полке 12 книг, из которых 5 книг – это 

В классе 16 мальчиков и 12 девочек. Для уборки территории возле школы нужно 4 

Сколькими способами можно их выбрать со всех учеников класса? 



В бригаде из 25 человек нужно выделить четырех для работы на определенном участке. 

Сколькими способами это можно сделать? 

Задача 7. 

Сколькими способами можно составить дозор из трех солдат и одного офицера, если 

имеется 80 солдат и 3 офицера? 

Задача 8. 

Из 15 объектов нужно отобрать 10 объектов. Сколькими способами это можно сделать 

 

Контрольные вопросы: 

1. Какие задачи называют комбинаторными? 

2. Что такое размещениеиз   n  элементов по  k  элементов? 

3. Что такое перестановками из n- элементов? 

4. Что такое сочетанием из n элементов по k элементов? 

 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Срок выполнения задания: 25.03.2020 

Выполненное задание отправить на адрес: lisam@bk.ru 

Тема: Развитие гибкости. 

Подготовить письменное сообщение по вопросам: 

1. Характеристика гибкости, классификация, средства и методы развития. 

2. Комплекс упражнений на развитие гибкости для всех групп мышц. 

 

Домашние задание: Выполнение комплекса общеразвивающих упражнений. 

При отправлении выполненного задания в теме письма указать свою фамилию, номер 

группы, название дисциплины. 

 

 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

 Задания выполнить до 26 марта 

Отправить файл, фотографию выполненного задания в личные сообщения 

ВКонтакте или на электронную почту indirochka083@mail.ru   

(При отправлении файла указать свою фамилию и номер группы) 

 

mailto:lisam@bk.ru
mailto:indirochka083@mail.ru


Тема: “Политическая элита и лидерство”  

Задание 1. Найдите определения следующих ключевых понятий:  

 элита, политическая элита, правящая элита,  структура элиты, открытая и закрытая элиты, 

номенклатура, рекрутирование элит и лидеров, лидер, лидерство, политическое лидерство, 

формальное и неформальное лидерство, харизма, типы и стили лидерства, рейтинг, имидж 

политический. 

Задание 2. Выписать функции  и типы политической элиты: 

1. Стратегическая - определение политической программы действий путем генерирования 

новых идей, отражающих интересы всего общества, отдельных классов. 

2. Коммуникативная - предусматривает эффективное представление, выражение и 

отражение в политических программах интересов и потребностей различных социальных 

групп и слоев населения. 

3. Организаторская - осуществление на практике выработанного курса, воплощение 

политических решений в жизнь 

4. Интегративная - укрепление стабильности и единство общества, устойчивости ее 

экономической и политической систем, недопущение и разрешение конфликтных 

ситуаций. 

Существует следующие типы элит: 

Политическая элита - это группа людей, обладающая инструментами власти. Виды 

политической элиты: высшая, средняя, административная. 

Экономическая - социальный слой, включающий представителей крупного капитала, 

крупных собственников. Она осуществляет свое экономическое господство, определяя 

решение таких проблем, как занятость, уровень жизни, заработная плата, доходы 

населения. 

Военная - играет важную роль в обществе, в политических процессах, используется как 

средство в политике. 

Научная и техническая - включает одаренную часть интеллектуальной элиты. 

Культурная и духовная - включает наиболее авторитетных и влиятельных деятелей 

искусства, просвещения и литературы, творческой интеллигенции 

Задание 3. Прочитать отрывок работы американского политолога М.Г. Херманн. 

Американский политолог М.Г. Херманн о политическом лидерстве. 

Изучение множества методов определения лидерства позволяет выделить четыре подхода. 

Первый подход заключается в том, что лидер определяет цели и указывает направление 

своим сторонникам, дает им обещания и увлекает за собой. В этом подходе к лидерству 

центром внимания является лидер и его характерные черты. Зная, что представляет собой 

данный лидер, каковы цели его стратегии, мы можем охарактеризовать и то, как он 

выполняет свою руководящую роль. Именно из такого имиджа лидера выросло 

представление о «великом человеке» и особый подход к его руководящей роли. 



Сторонники второго подхода воспринимают лидера как «коммивояжёра». В этом случае 

лидерство подразумевает внимательное отношение к потребностям людей и помощь им в 

удовлетворении этих потребностей. Чуткое реагирование на потребности и желания 

людей столь же важны, как и способность убедить людей в том, что вы можете помочь им. 

Согласно этой точке зрения, все, что происходит, зависит от взаимоотношений между 

лидером и его последователями. 

Третий подход к лидерству заключается в том, что в лидере видят «марионетку», то есть 

лидером руководят и придают ему силу его сторонники, которые дергают за ниточки и 

заставляют лидера двигаться. Лидер является агентом группы, отражающим ее цели и 

работающим от ее имени. Чтобы понять, как в данном случае осуществляется 

руководящая роль, необходимо изучать ожидания и цели последователей. 

Четвертый подход к лидерству состоит в том, что лидер рассматривается в качестве 

«пожарника». В данном случае руководящая роль возникает в ответ на то, что происходит 

в окружающей действительности. Поэтому, изучая окружающую действительность, в 

которой возникает феномен лидерства, мы можем понять его природу. Окружающая 

действительность создает спрос, препятствия и открывает возможности для лидера и его 

последователей. 

Если провести опрос на улице, то, вероятно, можно... обнаружить, что ожидания в 

отношении сильного политического лидера включали бы в себя все четыре подхода к 

нему. Такой лидер должен был бы обладать даром предвидения, но в то же время должен 

был бы чутко реагировать на желания своих последователей и быть способным заставить 

работать их ради убеждений в подходящее для действий время1. 

Вопросы и задания к документу 

1. Перечислите подходы к лидерству. Какой тип политического лидера из числа 

охарактеризованных М. Г. Херманн, с вашей точки зрения, является предпочтительным? 

Почему? 

2. Какие типы политических лидеров выделяет политолог? 

Задание 4. Какими качествами должен обладать политический лидер? 

 

 

ВВЕДЕНИЕ В ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Задание выполнить до 30.03.2020 

1.Изучить в облачной системе электронного обучения 

https://psyfactor.org/lib/carriere2.htm 

2.Выписать в тетрадь основные термины, определения.  

3.Работы отправить на почту: rksmglv4@gmail.com с указанием фамилии и номера 

группы. 

 

https://psyfactor.org/lib/carriere2.htm



