
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 337 группы на 01 декабря 2020 г. 

 

Расписание занятий: 

1.  

2. ЛПЗ ИСИС  

3. ЛПЗ ИСИС 

4. Физ-ра 

5. Физ-ра 

6. ИСИС 

7. ТВиМС 

8. ТВиМС 

9.  
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Лаборатно-практическое занятие – Инфокомуниционные системы и сети 

Выполнить до 08.12.2020. 

Тема: №10 «Статическая маршрутизация» 

Необходимо: Выполнить задание №10. Изучить теоретический материал, 

примеры и выполнить практические задания. В ходе выполнения практических заданий 

необходимо составлять составить план работ в тетради согласно заданию и сделать 

фото, выполнив практическую работу сохранить ее в формате lab10.pkt.Сделанную 

работу и фото отправить на почту. 

Отправить: Решенные задания и фото блок-схем необходимо выполнить и 

отправить на электронную почту преподавателю Валентюкевичу Сергею Вячеславовичу 

beautifullie2011@yandex.ru 

Примечание: Уважаемые студенты, практическое задание выполняется в 

программном обеспечении, бесплатно скачать и установить его вы можете по 

следующей ссылке «CiscoPacketTracer». 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

Дата урока: 01.12.2020 

Срок выполнения домашнего задания: до 04.12.2020 

Выполненное задание отправить на адрес: kinoshuk@yandex.ru  

 

Тема: 1.  Развитие силовых качеств 

 

Задание: 

1. Выполнить комплекс силовых упражнений (для обучающихся с основной и 

подготовительной медицинской группой здоровья): 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Sao6WaOpyU0 

 

2. Зайти в электронную библиотеку Нижневартовского политехнического 

колледжаhttps://www.book.ru/, зарегистрироваться по следующей инструкции: 

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. 

• Далее на электронный адрес направляется письмо, в котором указана ссылка. 

• Перейти по ссылке. Вы зарегистрированы!  

Перейти по ссылке  https://www.book.ru/view5/235f2d7046f763340f33fec2f31b221c 

https://www.youtube.com/watch?v=dp1IM4gor40
mailto:beautifullie2011@yandex.ru
https://www.netacad.com/ru/courses/packet-tracer
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https://www.book.ru/
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Учебник Физическая культура (СПО), авторы В.С. Кузнецов, Г.А. Колодницкий 

Изучить:  главу 5., раздел 5.1 (стр. 92 – 96);  

Законспектировать основные понятия в разделе, выделенные жирным шрифтом. 

Домашнее задание:  

Написать комплекс упражнений для развития силовых качеств. 

 

При отправлении выполненного задания в теме письма указать свою фамилию, 

номер группы, дату урока, название дисциплины!  

 

 

Теория – Инфокоммуникационные системы и сети 

Выполнить до 08.12.2020. 

Тема: №21 «Активация лицензии», №22 «Show version» 

Необходимо: изучить теоретический материал, примеры, определения и 

ответить на контрольные вопросы в конце материала. Ответив на контрольные 

вопросы в тетради необходимо сделать их фото и отправить на почту. 

Отправить выполненное задание: на электронную почту преподавателю 

Валентюкевичу Сергею Вячеславовичу beautifullie2011@yandex.ru 

 

ТВиМС 

Преподаватель: М.Г. Хиндогина 

1.12.2020 

Изучить лекционный материал. В тетрадь выписать основные понятия, примеры 

решения задач. 

 

Зависимые события и условная вероятность 
 

На предыдущем уроке мы ознакомились с основными теоремами сложения и 

умножения вероятностей, а также научились решать типовые задачи с независимыми 

событиями, и сейчас последует гораздо более интересное продолжение, которое 

позволит не только освоить новый материал, но и, возможно, окажет практическую 

житейскую помощь. 

Кратко повторим, что такое независимость событий: события  и  являются 

НЕзависимыми, если вероятность любого из них не зависит от появления либо 

непоявления другого события. Простейший пример – подбрасывание двух монет. 

Вероятность выпадения орла либо решки на одной монете никак не зависит от 

результата броска другой монеты. 

Понятие зависимости событий вам тоже знакомо и настал черёд заняться ими 

вплотную. 

Сначала рассмотрим традиционный набор, состоящий из двух событий: 

событие  является зависимым, если помимо случайных факторов его вероятность 

зависит от появления либо непоявления события . Вероятность события , 

вычисленная в предположении того, что событие  уже произошло, 

https://cloud.mail.ru/public/3ADr/4ERUZxRPg
https://cloud.mail.ru/public/2y8U/nQQPwj8VG
mailto:beautifullie2011@yandex.ru
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http://www.mathprofi.ru/teoremy_slozhenija_i_umnozhenija_verojatnostei.html


называется условной вероятностью наступления события  и обозначается 

через . При этом события  и  называют зависимыми событиями (хотя, 

строго говоря, зависимо только одно из них). 
 

Задача 1 

Из колоды в 36 карт последовательно извлекаются 2 карты. Найти вероятность 

того, что вторая карта окажется червой, если до этого: 

а) была извлечена черва; 

      б) была извлечена карта другой масти. 

Решение: рассмотрим событие:  – вторая карта будет червой. Совершенно 

понятно, что вероятность этого события зависит от того, черву или не черву вытянули 

ранее. 

а) Если сначала была извлечена черва (событие ), то в колоде осталось 35 карт, 

среди которых теперь находится 8 карт червовой масти. По классическому 

определению: 

 – вероятность того, что вторая карта окажется червой при условии, что до 

этого тоже была извлечена черва. 

б) Если же сначала была извлечена карта другой масти (событие ), то все 9 черв 

остались в колоде. По классическому определению: 

 – вероятность того, что вторая карта окажется червой при условии, что до 

этого была извлечена карта другой масти. 

Всё логично – если вероятность извлечения червы из полной колоды 

составляет , то при извлечении следующей карты аналогичная 

вероятность изменится: в первом случае – уменьшится  (т.к. черв 

стало меньше), а во втором – возрастёт:  (т.к. все червы остались в 

колоде). 

Ответ:  
 

Зависимых событий, разумеется, может быть и больше. Пока задача не остыла, 

добавим ещё одно: – третьей картой будет извлечена черва. Предположим, что 

произошло событие , а затем событие ; тогда в колоде осталось 34 карты, среди 

которых 7 черв.  

По классическому определению: 

 – вероятность наступления события  при условии, что до этого были 

извлечены две червы. 

А теперь обратим внимание на один принципиально важный момент: в 

рассмотренных примерах требовалось найти лишь условные вероятности, при 

этом предыдущие события считались достоверно состоявшимися. Но ведь в 

действительности и они являются случайными! Так, в «разогретой» задаче извлечение 

http://www.mathprofi.ru/zadachi_na_klassicheskoe_opredelenie_verojatnosti_primery_reshenij.html
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червы из полной колоды  – есть событие случайное, вероятность которого 

равна . 

На практике гораздо чаще требуется отыскать вероятность совместного 

появления зависимых событий. Как, например, найти вероятность события , 

состоящего в том, что из полной колоды будет извлечена черва и затем ещё одна 

черва?  

Ответ на этот вопрос даёт теорема умножения  вероятностей зависимых 

событий: вероятность совместного появления двух зависимых событий равна 

произведению вероятности одного из них на условную вероятность другого, 

вычисленную в предположении, что первое событие уже произошло: 

 
В нашем случае:  

 – вероятность того, что из полной колоды 

будут извлечены 2 червы подряд. 

Аналогично: 

 – вероятность того, что сначала будет 

извлечена карта другой масти и затем черва. 

Вероятность события   получилась заметно больше вероятности события , 

что, в общем-то, было очевидно безо всяких вычислений. 

И, само собой, не нужно питать особых надежд, что из конверта с десятью 

лотерейными билетами (Задача 2) вы вытяните 3 выигрышных билета подряд: 

  

Да, совершенно верно – теорема умножения вероятностей зависимых событий 

естественным образом распространяется и на бОльшее их количество. 


