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ДЛЯ СТУДЕНТОВ ГРУППЫ 210 
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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 

4.  

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 
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1. ЛПЗ ИНФОРМАТИКА и ИКТ (2ч.) 

Дата урока: 02.12.2020 

Преподаватель: Петренко Г.Н. 

Выполненную работу представить преподавателю на следующем очном занятии 

04.12.2020. 

 

Тема урока: Средства создания и сопровождения сайта. 

Задание: 

1. Изучить материал 

https://cloud.mail.ru/public/5K2N/3Sqe8nGQH. 

2. Записать в тетради п. 1-6. 

3. Записать в тетради таблицу параметров тега <body> 

4. С помощью редакторов «Блокнот» или «Visual Studio Code» выполнить задание 

https://cloud.mail.ru/public/4ayq/2391xkfdF. 

5. Самостоятельно поменять цвет фона на зеленый, затем на синий. 

6. Выполненную работу (три файла) и оформленный в тетради отчет представить 

преподавателю на следующем очном занятии 04.12.2020. 

  

https://cloud.mail.ru/public/5K2N/3Sqe8nGQH
https://cloud.mail.ru/public/4ayq/2391xkfdF
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2. МАТЕМАТИКА 

 

Дата урока: 02.12.2020 

Преподаватель: Сидорова Вера Владимировна  

Срок выполнения задания: до 07.12.2020 г.  

Тема: Решение комбинаторных задач.  

Задание: 

1. Материалы для повторения:  https://yadi.sk/i/MUeXl4JMRV2IsA. 

2. Выполните тест  https://forms.gle/CtdwWgrhntVuPNkj8. 

3. Выполните свой вариант самостоятельной работы в тетради. 

Вариант 1 

1. Шесть старушек вышли во двор поболтать. На скамейке помещаются только четыре из 

них. Сколькими способами их можно рассадить на скамейке? 

2. На веревке сушатся четыре белых полотенца и три желтых. Сколькими способами их 

можно развесить, если полотенца одного цвета не отличаются друг от друга? 

Вариант 2 

1. На подоконнике стоят четыре горшка с цветами. Сколькими способами их можно 

расставить на подоконнике? 

2. Шесть мячей раскладывают по двум коробкам. Сколькими способами это можно 

сделать? (Считается, что вместимость коробки достаточна для всех мячей). 

Вариант 3 

1. Пятнадцать студентов пришли на занятия, но в аудитории оказалось только 13 стульев. 

Сколькими способами они могут выбрать двоих, чтобы отправить их на поиски 

стульев? 

2. Сколькими способами можно расставить семь катеров у двух причалов, если у каждого 

причала могут поместиться все семь? Способы различаются лишь количеством катеров 

у каждого причала. 

Вариант 4 

1. Семеро студентов пошли вместо лекции в кино. Но оказалось, что в кассе осталось 

только три билета. Сколькими способами они могут выбрать этих троих? 

2. Сколькими способами можно рассадить шесть кустов пионов на трех клумбах, если на 

каждой клумбе могут поместиться все шесть? 

Вариант 5 

1. Семеро рыбаков отправились на остров на двух лодках. Ночью одна из лодок уплыла. 

Сколькими способами они могут отправить троих в погоню за уплывшей лодкой? 

https://yadi.sk/i/MUeXl4JMRV2IsA
https://forms.gle/CtdwWgrhntVuPNkj8
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2. Сколькими различными способами можно разложить восемь монет различного 

достоинства в два кармана? 

Вариант 6 

1. В библиотеку поступило девять новых различных книг. Сколькими способами читатель 

может выбрать три из них? 

2. В елочной гирлянде восемь лампочек: две желтых, три красных, три синих. Сколькими 

способами их можно расположить в гирлянде? 

Вариант 7 

1. В магазине продается восемь типов шляп. Сколькими способами дама может выбрать 

себе три разных шляпы? 

2. В библиотеке на полке стоит три одинаковых учебника по математике и четыре разных 

по программированию. Сколькими способами их можно расставить на полке? 

Вариант 8 

1. В сессию студент сдает пять экзаменов. Сколько возможных результатов сессии 

(экзаменационной оценкой может быть 2,3,4,5)? 

2. Сколькими способами 12 книг можно расставить по трем полкам, если на каждой полке 

могут поместиться все книги? Способы различаются лишь количеством книг на полках. 

Вариант 9 

1. На столе лежат восемь яблок. Сколькими способами можно выбрать два из них? 

2. Требуется покрасить шесть гаражей, стоящих в один ряд. На каждый из гаражей 

расходуется одна банка краски. Сколькими способами можно покрасить  гаражи, если 

есть две банки красной краски, три зеленой и одна синей? 

 

Вариант 10 

1. Сколькими способами 8 человек можно рассадить на лавке (всех в один ряд)? 

2. Восемь туристов отправились в путь на двух лодках, в меньшей из которых могли 

поместиться не более четверых, а в большей – не более шестерых человек. Сколькими 

различными способами они могут распределиться в разные лодки? (Распределения 

считаются различными, если хотя бы один турист окажется в другой лодке). 
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3. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА (2ч.) 

 

Дата урока: 02.12.2020 

Срок выполнения домашнего задания: до 07.12.2020 

Выполненное задание отправить на адрес: vk id248373633 

 

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=IzgyRPkAGf8 

 

Скоростные способности. 

Законспектировать основные упражнения для развития силовых качеств 

Домашнее задание:  

Написать комплекс упражнений для развития скоростных качеств. 

 

При отправлении выполненного задания в теме письма указать свою фамилию, 

номер группы, дату урока, название дисциплины!  

 

 

 

 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=IzgyRPkAGf8
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4. ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (2ч.) 

 

Дата урока: 02.12.2020 

 

Домашнее  задание: Прочитайте предложения, исправьте ошибки если неправильно. 

Предложения переведите письменно.  
Выполненные задания отправить на электронную почту преподавателям 
                                           

                                            Молчановой И.Г. ivoiku@mail.ru  
 Иволина А.А. aksyalla@yandex.ru 

 

 

Дата сдачи 02.12.2020 

 

Russia 

 

 

Make the sentences True or False. Translate into Russian 

1. The country is washed by seas and oceans, by the Arctic Ocean in the south and the 

Pacific Ocean in the west. 2. The Head of State is the Queen. 3. A great number of world 

records have been set by Russian sportsmen. 4. It has three horizontal stripes: white, 

green and red. 5. There are many sights in Moscow. 6. On February, 23, which is Day of 

the Defenders of the Motherland Russia, people honour only those who are serving in the 

Armed Forces. 7. The central part of the country has mild climate: winters are cold, 

springs and autumns are warm or cool, summers are hot and warm. 

 

mailto:ivoiku@mail.ru

