
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 

 

 

 

 

 

 

Расписание занятий  

1. Физика 

2. Математика 

3. Химия 

4. Иностранный язык 

 

  



ФИЗИКА  

 

Преподаватель Козлов Юрий Павлович 

 Способы связи: по электронной почте fizika@nv-pk.ru 

Задание рассчитано на 1 урок.  

Срок предоставления не позднее 23.04.2020 

 Тема урока:  

Самоиндукция. Индуктивность 

Задание:  

1. Изучите материал темы https://resh.edu.ru/subject/lesson/5905/start/46858/ 

2. В тетради запишите тему урока, главные определения урока и формулы. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5905/main/46862/ 

3. По основным вопросам перенести рисунки в тетрадь. Видеоролик, Мякишев 

Г.Я.,Буховцев Б.Б.,Чаругин В.М. Физика.11 класс. Учебник для общеобразовательных 

организаций. М.: Просвещение, 2014. – С. 47 - 52. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5905/conspect/46857/ 

4. Выполните тренировочные задания https://resh.edu.ru/subject/lesson/5905/train/46864/ 

оформите тренировочные задания в тетради.  

5. Направьте фотографию выполненных работ в тетради на адрес электронной почты. В 

теме письма указать Фамилию, Инициалы, группу.  

Задачи решать по следующему алгоритму:  

Дано СИ Рисунок 

1  Основная ФОРМУЛА 

2  Решение 

3  Ответ: с наименованием величин 

?   

Фотографию конспекта оформлять по одной странице в нормальной вертикальной 

ориентации. 

Фотографии выполнять при нормальном освещении, как на предложенном образце. 

 

 

mailto:fizika@nv-pk.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5905/main/46862/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5905/conspect/46857/


 
 

 

  



МАТЕМАТИКА 

 

Выполнить 21.04.20- 22.04.20 

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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Самостоятельно выполнить задание: 

Вычислить: 
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https://youtu.be/SLPrGWQBX0I


ХИМИЯ 

Задание  выполняется  в рабочих тетрадях до 27.04.2020, отправить  необходимо в виде 

фото с указанием фамилии и номера группы студента  на электронный адрес 

abdolovna77@mail.ru 

              Тема « Классификация химических реакций», ознакомиться с  презентацией, 

выписать типы реакций, ссылка на презентацию: 

https://vk.com/doc487945711_544478701 

 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Задание:   Изучите материал по темам «Past and Future Continuous», выполните письменно 

задания.  

Выполненные задания отправить на электронную почту преподавателям 

Чумак В.А. chumak.vera@yandex.ru 

Иволиной  А.А.    aksyalla@yandex.ru 

Дата сдачи:  16.04.2020г. 

ВНИМАНИЕ!!!!! В теме письма прописать ФИО, группу!!!!! 

Тема занятия: Past and Future Continuous 

Задание 1. Пройдите по ссылкам и изучите материал. На основе этого материала 

выполните задания.  

https://engblog.ru/past-continuous (обратите внимание на СРЕДНИЙ уровень) 

https://engblog.ru/future-continuous 

Задание 2. Раскройте скобки, употребляя глаголы в форме Past Simple или Past 

Continuous. Напишите предложения в тетрадь. 

 

1. When my father (to come) home, I (to have) dinner. 

2. When Alice (to return), I (to listen) to the radio. 

3. When mother (to enter) his room, he (to draw) a picture. 

4. When my sister (to come in), I (to do) my lessons. 

5. When her aunt (to air) the room, she (to catch) cold. 

6. When I (to meet) her, she (to go) to the office. 

 

Задание 3.  Раскройте скобки и поставьте глагол в форму Future Continuous. Обратите 

внимание на отрицательные и вопросительные предложения. Напишите предложения в 

тетрадь.  

1. We ... (drive) towards the mountains at that moment. (Мы будем ехать по направлению 

к горам в тот момент.) 

2. This time next week Rosie ... (fly) to Tokyo. (В это время на следующей неделе Рози 

будет лететь в Токио.) 

3. You ... (use) the Internet in half an hour? (Ты будешь пользоваться интернетом через 

полчаса?) 

4. I ... (not sunbathe) on the beach tomorrow at noon. (Завтра в полдень я не буду загорать 

на пляже.) 

5. Mark ... (stay) at the hotel until next Monday? (Марк будет жить в отеле до следующего 

понедельника?) 

mailto:abdolovna77@mail.ru
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