
Группа №101 

Расписание на 23.04.2020г.: 

1. ОБЖ 

2. ОБЖ 

3. Математика 

4. Математика 

5. Русс.яз 

6. МЭОсИСиПТ 

7. Электротехника 

8. Литература 

 

 

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 

 

  



ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Работу сдать до 30.04.2020 

1.Указать ФАМИЛИЮ, № группы 

Освоение основных способов искусственного дыхания. 

3. Ответить на вопросы:  

1. Как выполняются основные способы выполнения 

искусственного дыхания? 

Используя ссылку: 

https://depts.washington.edu/learncpr/russian/quickcpr.html 

 

  

https://depts.washington.edu/learncpr/russian/quickcpr.html


МАТЕМАТИКА 

Выполнить 23.04.20 

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: Основные понятия комбинаторики. 

Справочный материал: 

Часто в математике нужно вычислить произведение натуральных чисел по порядку, 

начиная с 1. Например, 1*2*3*4*5*6*7 и т.д. Чтобы запись была короче используют знак 

«!» 

Произведением всех натуральных чисел от 1 до n называется факториалом 

числа n и записывается n!(читается как эн факториал) 

n!=1⋅2⋅3⋅...⋅(n−2)⋅(n−1)⋅n 

Чему, к примеру, равны 2!, 3!, 4!, 5!, 6! ? Посчитайте в тетради! 

2!= … 3!=… 4!=… 5!=… 6!=… 

Комбинаторикой называют область математики, которая изучает вопросы о числе 

различных комбинаций (удовлетворяющих тем или иным условиям), которые можно 

составить из данных элементов. 

Комбинаторика – раздел математики, в котором исследуются и решаются задачи 

выбора элементов из исходного множества и расположения их в некоторой комбинации, 

составляемой по заданным правилам. 

Группы, составленные из каких-либо элементов, называются соединениями. 

Различают три вида соединений: размещения, перестановки и сочетания. 

Задачи, в которых производится подсчет возможных различных соединений, 

составленных из конечного числа элементов по некоторому правилу, 

называются комбинаторными, а раздел математики, занимающийся их решением, -

 комбинаторикой. 

1) Размещения. 

Определение. Размещениями из m элементов по n элементов ( n ≤ m ) называются 

такие соединения, каждое из которых содержит n элементов, взятых из m данных разных 

элементов, и которые отличаются одно от другого либо самими 

элементами, либо порядком их расположения. 

Число размещений из m элементов по n обозначают (от французского 

«arrangement» - «размещение») и вычисляют по формуле: 

 

2) Перестановки. 

Определение. Перестановкой из n элементов называют размещение 

из n элементов по n. 

Число перестановок из n элементов обозначается  и вычисляется по формуле: 

mailto:meleshko.nadya@list.ru


 

3) Сочетания. 

Определение. 

Сочетаниями из m элементов по n элементов ( n ≤ m ) называются такие соединения, 

каждое из которых содержит n элементов, взятых из m данных элементов, и которые 

отличаются друг от друга по крайней мере одним элементом. 

Число сочетаний из n элементов по m обозначают  (от французского 

«combination» - «сочетание») и вычисляют по формуле: 

 

И посмотрите видео: https://youtu.be/SLPrGWQBX0I 

Образцы решения: 
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https://youtu.be/SLPrGWQBX0I


РУССКИЙ ЯЗЫК 

Тема: Причастие как глагольная форма. Образование причастий 

Срок выполнения – до 29.04.2020 

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

форма. Образование причастий».  

Теоретический материал записать в рабочую тетрадь. 

 

  

https://www.yaklass.ru/


МОНТАЖ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СОВРЕМЕННЫХ 

И ПЕРЕДОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

 

Работу сдать до 30.04.2020 

Выполненную работу отправить в Viber или WhatsApp, на номер 89923544204, с 

указанием Ф.И.О. и номера группы 

Тема урока: Монтаж, ремонт, сборка электрических схем осветительных 

установок 

Задание для студента: 

1. Ознакомиться с материалом  

2. Аккуратно начертить схемы подключения и подписать 

 

Схема подключения одноклавишного выключателя: 

https://youtu.be/mKUZctEXSXw 

Схема подключения 2-х клавишного выключателя: 

https://youtu.be/TvrB6TqiD4o 

Схема подключения проходных переключателей: 

https://youtu.be/7ZWgWsCv4CY 

Схема управления освещением из 3-х и более мест. 

https://youtu.be/fp8_Gz7nvTY 

  

https://youtu.be/mKUZctEXSXw
https://youtu.be/TvrB6TqiD4o
https://youtu.be/7ZWgWsCv4CY
https://youtu.be/fp8_Gz7nvTY


ЭЛЕКТРОТЕХНИКА 

Работу сдать до 27.04.20г. 

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/view5/a9203e0c43208bccfe0722711d9b8982 

Тема: Трехфазные цепи. 

Домашнее задание : 

1. Изучить материал  на стр.207-209. 

2. Выписать основные понятия и определения, зарисовать схемы, графики, формулы . 
 

 

mailto:ruzilya_abdullina_90@mail.ru


ЛИТЕРАТУРА 

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

Срок выполнения – 29.04.2020 

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: Роль эпилога в романе «Война и мир» 

Ответьте на вопросы устно, а после запишите общий вывод. 

Зачем нужен в романе эпилог? 

Вспомните, какую жизнь Толстой считал настоящей? 

Чем отличается мирная жизнь эпилога от мирной жизни т.2? 

Толстой объединяет две любимые им семьи Болконских и Ростовых. 

К какой мудрости пришел Пьер? (эпилог ч.1 гл.16) 

Куда же и почему привело Пьера стремление к единению всех честных людей? (ч.1 гл.14) 

Кто еще из героев романа сближается с народной жизнью, понимая его интересы и 

заботы? (гл. 7). 

Каковы политические взгляды Николая? (гл.14) На чьей стороне в споре Толстой? Как он 

это показывает? 

Почему так закончен роман? 

Когда был закончен роман? 

Очень остро стоит по-прежнему какой вопрос? – «Кому на Руси жить хорошо?» 

1. Положение народа. 

2. Положение женщины (романы Тургенева, пьесы Островского). 

V. Отвечает ли Толстой на эти вопросы в своем романе? Или оставляет их в стороне? 

1) Крестьянский вопрос: свой взгляд. 

А политические взгляды Николая? На чьей стороне Николенька? (гл.16) 

2) Свой взгляд на назначение женщины. 

а) Как этот вопрос решают, например, Тургенев? А Толстой? (гл.10) 

б) По Толстому, назначение женщины – семья, материнство. 

Записать вывод: Роль эпилога в романе 

Домашнее задание: Подготовиться к сочинению по темам. 

1) Путь искания смысла жизни передовой интеллигенции 19 в. (на примере князя Андрея 

или Пьера) 

2) «Воевать с таким народом… преступление…» (по роману «Война и мир») 

3) Почему Наташа любимая героиня Толстого? 

 

mailto:sergeeva-ev1983@rambler.ru

