
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 15 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 22.12.2020. 

Тема: №23 «WIFI» 

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 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

Дата урока: 15.12.2020 

Срок выполнения домашнего задания: до 18.12.2020 

Выполненное задание отправить на адрес: kinoshuk@yandex.ru  

 

Тема: 1.  Развитие скоростно-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 

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!  

 

https://cloud.mail.ru/public/3ADr/4ERUZxRPg
mailto:beautifullie2011@yandex.ru
mailto:kinoshuk@yandex.ru
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Теория – Инфокоммуникационные системы и сети 

Выполнить до 22.12.2020. 

Тема: №11 «Динамическая 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». 

ТВиМС 

Преподаватель: М.Г. Хиндогина 

15.12.2020 

 

Изучить лекционный материал. В тетрадь выписать основные понятия:  

 

Задачи математической статистики. 

 

Математическая статистика – это наука, занимающаяся разработкой методов сбора, 

регистрации и обработки результатов наблюдений (измерений) с целью познания 

закономерностей случайных массовых явлений. 

Результаты измерений (наблюдений) называют статистическими данными. 

Одним из основных способов сбора статистических данных является выборочный 

метод. 

Во многих практических задачах, связанных с повторяющимися испытаниями, нельзя 

провести все возможные испытания, а можно проделать лишь доступную, выборочную их 

часть, а затем сделать обоснованный вывод.  

Например, условимся считать некоторый ноутбук стандартным, если 

продолжительность его работы составляет 5000 часов, в противном случае он считается 

нестандартным. Исследовать каждый ноутбук на продолжительность работы невозможно. 

Тогда как получить представление о качестве изготавливаемых ноутбуков? Для этого 

достаточно иметь сведения о качестве небольшого числа ноутбуков, отобранных 

случайно. Тогда по продолжительности работы отобранных приборов можно судить о 

качестве всей партии. 

https://www.youtube.com/watch?v=dp1IM4gor40
mailto:beautifullie2011@yandex.ru
https://www.netacad.com/ru/courses/packet-tracer


Совокупность всех возможных значений, или реализаций, исследуемых случайных 

величин называется генеральной совокупностью. Она может состоять из конечного или 

бесконечного множества значений, называемых элементами генеральной совокупности. 

Выборочной совокупностью (или просто выборкой) называется совокупность 

элементов случайно отобранных из генеральной совокупности. 

Объемом совокупности (генеральной или выборочной) называют число элементов этой 

совокупности. 

Метод, основанный на том, что по данным обследования выборки, выделенной из 

генеральной совокупности, делается заключение о всей генеральной совокупности, 

называется выборочным методом. 

Задача математической статистики состоит в исследовании свойств выборки и 

обобщении этих свойств на всю генеральную совокупность. Полученный при этом вывод 

называется статистическим. 

Основное требование к выборке: она должна хорошо представлять генеральную 

совокупность, т.е. быть репрезентативной (представительной). Выборка будет 

репрезентативной, если её осуществлять случайным образом. 

При составлении выборки можно поступать двумя способами: после того как объект 

отобран и над ним произведено наблюдение, он может быть возвращен либо не возвращен 

в генеральную совокупность. В соответствии со сказанным выборки подразделяются на 

повторные и бесповторные. 

Повторной называют выборку, при которой отобранный элемент (перед отбором 

следующего) возвращается в генеральную совокупность. 

Бесповторной называют выборку, при которой отобранный элемент в генеральную 

совокупность не возвращается. 

На практике чаще используется бесповторная выборка. 

Разумеется, если бы мы могли провести сплошное обследование всех элементов 

генеральной совокупности, то не нужно было бы применять никакие статистические 

методы, и саму математическую статистику можно было бы отнести к чисто 

теоретическим наукам. Однако такой полный контроль невозможен по следующим 

причинам. Во-первых, часто испытание сопровождается разрушением испытуемого 

объекта; в этом случае мы имеем выборку без повторения. Во-вторых, обычно 

необходимо исследовать весьма большое количество объектов, что просто невозможно 

физически, и т.д. 

Математическая статистика возникла в 17 веке и развивалась параллельно с теорией 

вероятностей. Ученые, внесшие наибольший вклад в развитие математической 

статистики: П.Л. Чебышев, А.А. Марков, А.М. Ляпунов, К. Гаусс, Ф. Гальтон, К. Пирсен и 

др. (вторая половина 19 – начало 20 века), В.И. Романовский, Е.Е. Слуцкий, А.Н. 

Колмогоров, Н.В. Смирнов, Стьюдент, Р. Фишер, Э. Пирсон, Ю. Нейман, А. Вальд, С.А. 

Айвазян, В.С. Мхитарян (20 век). 

 

Выполненное задание прислать на электронную почту sulko1984@yandex.ru. 

Срок выполнения: до 18.12.2020 

 

 


