
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. Химия 

2. Математика 

3. Физическая культура 

4.Физика 

 

  



МАТЕМАТИКА 

 

Выполнить 27.04.20 

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. 

mailto:meleshko.nadya@list.ru


Формула Лапласа: Рассмотрим случайный эксперимент, который может завершиться 

одним из n равновозможных исходов. Пусть ровно m из них благоприятствуют (т.е. 

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. 

  

https://youtu.be/Fs7UkW3Rs04


ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Срок выполнения задания: до 28.04.2020 

Выполненное задание отправить. Штрикалкин С.М. viber 89222556146     

Тема: К.т 20 (подача мяча с верху). Тактические действия в защите и нападение.  

 Задание: 

1. Изучить теоретический материал. 

• Техника выполнения подачи, 

• Ошибки выполнения, 

• Описать действия в нападение и защите. 

 

 

Домашние задание: Снять ВИДЕОРОЛИК  выполнения комплекса общеразвивающих 

упражнений с показом и комментированием не более 1мин. (ссылку или само видео 

отправить на выше указанный адрес)!!! 

 

При отправлении выполненного задания в теме письма указать свою фамилию, номер 

группы, название дисциплины!  

 

 

  



ХИМИЯ 

 

Задание  выполняется  в рабочих тетрадях до 30.04.2020, отправить  необходимо в 

виде фото с указанием фамилии и номера группы студента  на электронный адрес 

abdolovna77@mail.ru 

              Тема: «Кислоты. Основания. Соли» 

Данные вещества распределить по классам и дать им названия: 

кислоты основания соли 

   

 

Ba(OH)2; Zn(OH)2; К2СO3;КОН; Н2О; НСI; Li 2SO 4; Li 2О; КОН; НNО3.;Na 2S; Na2SO3,  

Формулы, не вошедшие в таблицу относятся к  какому классу? Дайте  название 

недостающему классу и веществам. 

         Тема: «Неметаллы».  

Ознакомиться с презентацией, выписать основные свойства  неметаллов, ссылка на 

презентацию: 

 

https://vk.com/doc487945711_545596974 

   Глава XVI   Тема: «Общие свойства металлов. Сплавы», стр.544  

Глинка Н.Л. «Общая химия» для СПО 

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. 

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

• Перейти по ссылке. Вы зарегистрированы! 

            Выполнить следующие задания: 

1. Выявить сходства и различия  свойств  металлов и их сплавов. 

2.  Определить значение  сплавов в промышленности 

3. Обозначить основные методы добычи металлов из руд. 

 

  Подготовиться к итоговому тестированию по разделам:   Органическая и 

неорганическая химия 

 

 

 

mailto:abdolovna77@mail.ru
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ФИЗИКА  

 

Преподаватель Козлов Юрий Павлович 

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

Задание рассчитано на два урока.  

Срок предоставления не позднее 29.04.2020 

 Тема урока:  

Конденсатор и катушка индуктивности в цепи переменного электрического тока 

Задание:  

1. Изучите материал темы https://resh.edu.ru/subject/lesson/5904/start/72014/ 

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

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5904/main/72018/ 

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. 86 – 95. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5904/conspect/72013/ 

4. Выполните тренировочные задания   https://resh.edu.ru/subject/lesson/5904/train/72020/ 

Оформите тренировочные задания в тетради.  

5. Выполнить контрольное задание:  

нечетные 1 вариант  https://resh.edu.ru/subject/lesson/5904/control/1/ 

четные 2 вариант  https://resh.edu.ru/subject/lesson/5904/control/2/ 

оформите контрольное задание в тетради.  

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

теме письма указать Фамилию, Инициалы, группу.  

Задачи решать по следующему алгоритму:  

Дан

о 

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. 
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