
Группа №101 

Расписание на 28.04.2020г.: 

1. Биология 

2. Биология 

3. ОРСМиРЭОПП 

4. Математика 

5. Математика 

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 

 

Задание  выполняется в рабочих тетрадях, отправить  необходимо в виде фото 

выполненной домашней работы до 04.05.2020, 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: «История формирования сообществ», п.25.1,  ответить в тетради на вопросы 

№2,3, 5 , стр.368. 

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
https://www.book.ru/view5/54a25ac36f4f7892bbe043d00235a4eb


ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ ПО СБОРКЕ МОНТАЖУ И РЕМОНТУ 

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

 

Выполнить задания отправить на эл.почту до 30 .04.20г. 

Форма отчета: фотографии выполненной работы отправить на электронную почту.  

Подписать работу (Фамилия, имя, №  группы). 

Адрес электронной почты: ruzilya_abdullina_90@mail.ru 

Тема: Составление технологических карт по ремонту трансформаторов. 

Домашнее задание : 

1. Изучить материал  

2. Выписать основные понятия ,порядок разработки и область применения ТК. 

Теоретическая часть: Разработка технологических карт  

 1.Технологические карты (ТК) являются составной частью организационно-

технологической документации, регламентирующей правила выполнения 

технологических процессов, выбор средств технологического обеспечения, строительных 

машин и оборудования, необходимых материально-технических ресурсов, требования к 

качеству и приемке работ, а также мероприятия по охране труда, технике безопасности, 

охране окружающей среды и пожарной безопасности. 

2. Технологические карты разрабатываются для обеспечения строительства 

рациональными решениями по технологии, организации и механизации отдельных видов 

работ в целях реализации конкретных строительных технологий при соблюдении 

требований качества, безопасности производства работ и эксплуатации, охраны 

окружающей среды и пожарной безопасности. 

 3. Технологические карты используются в составе проектов производства работ: на 

возведение здания, сооружения или его части (узла); на выполнение отдельных видов 

работ (монтажных, санитарно-технических, отделочных, геодезических и т.п.); на 

подготовительный период строительства.  

4. Нормативной базой для разработки технологических карт являются: ГОСТы, СНиП, 

ЕНиР, СН, производственные нормы расхода материалов, ведомственные и местные 

прогрессивные нормы и расценки.  

5. В технологических картах определяют: -- требования к качеству предшествующих 

работ; -- методы производства работ с перечнем необходимых машин, оборудования, 

технологической оснастки и схемами их расстановки; -- последовательность выполнения 

технологических процессов; -- требования к качеству и приемке работ; -- мероприятия по 

обеспечению безопасности производства работ, пожарной безопасности; -- условия 

сохранения окружающей среды; -- расход материально-технических ресурсов; -- технико-

экономические показатели.  

6. Технологические карты разрабатываются по видам строительно-монтажных и 

специализированных работ на технологические процессы, в результате выполнения 

которых создаются законченные конструктивные элементы зданий и сооружений, а также 

технологическое оборудование, трубопроводы, системы отопления, вентиляции, 

водоснабжения и др. (Например, монтаж колонн, подкрановых балок, стеновых панелей; 

устройство полов, штукатурки, кровельных покрытий и др.).  

7. При необходимости допускается разрабатывать технологические карты на устройство 

отдельных узлов наиболее ответственных конструктивных элементов зданий, от качества 

которых зависят прочностные, деформативные, водо-, воздухо- и теплоизоляционные 

показатели всей конструкции.  

8. Для возведения законченных, многократно повторяющихся конструктивных элементов 

типовых зданий и сооружений (типовых строительных конструкций) массового 

применения разрабатываются типовые технологические карты (ТТК).  
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9. При разработке проектов производства работ (ППР), связанных с использованием 

строительных технологий массового применения, допускается включать в состав ППР 

типовые технологические карты. 

 10. Типовые технологические карты разрабатываются на один основной (базовый) 

вариант производства работ, предусматривающий прогрессивные 

организационнотехнологические решения. Кроме этого, в типовых технологических 

картах допускается предусматривать другие возможные варианты применения 

строительных материалов и использования строительных машин, механизмов, 

оборудования и технологической оснастки.  

11. Технологическая карта (в т.ч. типовая технологическая карта) должна состоять из 

следующих разделов.  

I. Область применения.  

II. Технология и организация выполнения работ: -- требования к качеству 

предшествующих работ; -- требования к технологии производства работ; -- 

технологические схемы производства работ; -- транспортирование и складирование 

изделий и материалов; -- схемы комплексной механизации (при необходимости). 

 III. Требования к качеству и приемке работ: -- требования к качеству поставляемых 

материалов и изделий; -- схемы операционного контроля качества; -- перечень 

технологических процессов, подлежащих контролю.  

IV. Техника безопасности и охрана труда, экологическая и пожарная безопасность  

V. Потребность в ресурсах: -- перечень машин и оборудования; -- перечень 

технологической оснастки, инструмента, инвентаря и приспособлений: ведомость 

потребности в материалах, изделиях и конструкциях.  

VI. Технико-экономические показатели: -- продолжительность выполнения работ; -- 

график производства работ (при необходимости); -- трудоемкость и машиноемкость 

выполнения работ; -- калькуляция затрат труда и машинного времени (при 

необходимости). 

 

  



МАТЕМАТИКА 

Выполнить 28.04.20 

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: Случайные события и их вероятности. 

Справочный материал: 

Основатель современной теории вероятности А.Н. Колмогоров. 

Он писал о вероятности так: «Вероятность математическая – это числовая характеристика 

степени возможности появления какого-либо определенного события в тех или иных 

определенных, могущих повторяться неограниченное число раз условиях». 

Событие называется случайным, если при одних и тех же условиях оно может как 

произойти так, и не произойти. 

Невозможные, которые никогда не могут произойти; 

Достоверные, которые происходят при каждом таком эксперименте. 

Пример невозможного события: «на игральном кубике выпадает 7 очков», а «на 

игральном кубике выпадает меньше 7 очков» - достоверное. Разумеется если речь идет о 

кубике на гранях которого написаны числа от 1 до 6. 

Примеры случайных экспериментов: 

Опыт 1. Подбрасывание монеты. Этот эксперимент в некотором смысле можно считать 

простейшим случайным опытом. В результате такого эксперимента монета может упасть 

на одну из двух своих сторон – «орел», или «решка». Напомним, что «решкой» называется 

лицевая сторона монеты(аверс), на которой изображен номинал – например, 1 рубль.  

Опыт 2. Подбрасывание кубика. Это следующий по популярности после монеты 

случайный эксперимент. Речь в нем идет об игральном кубике (или игральной кости), на 

гранях которого выбиты точки от 1 до 6.  

Кроме случайного события, с опытом связано еще одно важное понятие – элементарного 

исхода. Исходом (или элементарным исходом, элементарным событием) называется один 

из взаимоисключающих друг друга вариантов, которым может завершиться случайный 

эксперимент. 

В результате эксперимента всегда происходит один и только один из его исходов. 

Попробуем определить число возможных исходов в каждом из рассмотренных выше 

опытов: 

В опыте 1: 2 исхода «орел» или «решка»; 

В опыте 2: 6 исходов: 1,2,3,4,5,6; 

Если все исходы эксперимента имеют равные шансы, то называются равновозможными. 

Чаще всего равновозможность исходов следует из условий проведения опыта и 

симметрии тех объектов, которые в нем участвуют. Для опытов с конечным числом 

равновозможных исходов можно сформулировать простое правило подсчета вероятности 

любого случайного события, получившее название формула классической вероятности ли 

формула Лапласа. 

Формула Лапласа: Рассмотрим случайный эксперимент, который может завершиться 

одним из n равновозможных исходов. Пусть ровно m из них благоприятствуют (т.е. 
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приводят к наступлению) случайного события А. Тогда вероятность этого события может 

быть вычислена по формуле:  

Образцы решения: 

Найдите вероятность того, что при одном бросании игрального кубика выпадет: а) 4; б) 5; 

в) четное число очков; г) число очков, больше 4; д) число очков, не кратное 3. 

Всего имеется N, равное 6 возможных исходов: выпадение грани кубика с числом очков 

1,2,3,4,5,6. Мы считаем, что ни один из них не имеет ни каких преимуществ перед 

другими, т.е принимаем предположение о равновероятности этих исходов. 

А) Ровно в одном из исходов произойдет интересующее нас событие А – выпадение числа 

4. значит, N(А) = 1 и Р(А) = N(A) /N = 1/6. 

Б) Решение и ответ такие же как и в предыдущем пункте. 

Всего имеется N, равное 6 возможных исходов: выпадение грани кубика с числом очков 

1,2,3,4,5,6. Мы считаем, что ни один из них не имеет ни каких преимуществ перед 

другими, т.е принимаем предположение о равновероятности этих исходов. 

А) Ровно в одном из исходов произойдет интересующее нас событие А – выпадение числа 

4. значит, N(А) = 1 и Р(А) = N(A) /N = 1/6. 

Б) Решение и ответ такие же как и в предыдущем пункте. 

В) Интересующее нас событье В произойдет ровно в 3 случаях, когда выпадет число 

очков 2, 4 или 6. Значит, Р(А) = 3 и Р(В) =N(B)/N = 3/6=1/2. 

Г) Интересующее нас событие С произойдет ровно в двух случаях, когда выпадет число 

очков 5 или 6. Значит, N(C)= 2 и P(C) = N(C)/N = 2/6 = 1/3. 

Д) Из 6 возможных выпавших чисел четыре (1, 2, 4, 5) не кратны трем, а остальные два (3 

и 6) делятся на три. Значит, интересующее нас событие наступает ровно в четырех из 

шести возможных и равновероятных между собой исходах опыта. Поэтому в ответе 

получается 4/6 = 2/3. 

Видео вам в помощь https://youtu.be/Fs7UkW3Rs04 

Самостоятельно выполните задание: (формулировки задач писать необязательно) 

1. В фирме такси в данный момент свободно 20 машин: 10 черных, 2 желтых и 8 

зеленых. По вызову выехала одна из машин, случайно оказавшаяся ближе всего к 

заказчице. Найдите вероятность того, что к ней приедет зеленое такси. 

2. Маша включает телевизор. Телевизор включается на случайном канале. В это 

время по девяти каналам из сорока пяти показывают новости. Найдите вероятность 

того, что Маша попадет на канал, где новости не идут. 

3. В чемпионате по гимнастике участвуют 20 спортсменок: 8 из России, 7 из США, 

остальные — из Китая. Порядок, в котором выступают гимнастки, определяется 

жребием. Найдите вероятность того, что спортсменка, выступающая первой, 

окажется из Китая. 
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ФИЗИКА 

Преподаватель: Дидикин Александр Викторович 

Тема занятия: «Взаимодействие токов. Вектор магнитной индукции. Линии 

магнитной индукции. 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 05.05.2020. На файле 

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

1 п. 1, 2, 3  Физика. 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://yandex.ru/video/preview/?filmId=9216948628033373281&text=ютуб+взаимодействие

+токов&path=wizard&parent-reqid=1587122878081417-1176229900992008257213726-

production-app-host-vla-web-yp-81&redircnt=1587122889.1 

2.Изучить материал п. 1: «Взаимодействие токов».  

3.В тетради записать тему занятия. Ответить на вопросы в конце параграфа 

4.Посмотреть видео по  ссылке:  

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2853549513475283779&text=ютуб+вектор+магнитн

ой+индукции  

или 

https://www.youtube.com/watch?v=u91qPfQFc08 

5.Изучить материал п. 2: «Вектор магнитной индукции. Линии магнитной индукции».  

6.В тетради записать тему занятия.  

Ответить на вопросы в конце параграфа (1-4) 

7.Посмотреть видео по ссылке:  

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17482754181234060627&text=ютуб+сила+ампера 

8. Изучить материал п. 3 «Модуль вектора магнитной индукции. Сила Ампера». 

9. В тетради записать тему занятия.  

Ответить на вопросы в конце параграфа (1-4) 

10. Выполнить упражнение в конце 1 главы №1-3 
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https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2853549513475283779&text=ютуб+вектор+магнитной+индукции
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2853549513475283779&text=ютуб+вектор+магнитной+индукции
https://www.youtube.com/watch?v=u91qPfQFc08
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17482754181234060627&text=ютуб+сила+ампера


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

№9 - оценка хорошо + №10 + присутствие на занятие онлайн – оценка отлично 

Внимание! Все задачи на вычисление (количественные) решать по следующему 

алгоритму: 

Дано СИ Рисунок-чертеж (если нужно) 

1  Основная ФОРМУЛА 

2  Решение 

3   

Найти -?  Ответ: с наименованием величин 

  

При нарушении алгоритма, задача не оценивается. 


