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ПАМЯТКА ДЛЯ ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

СТУДЕНТОВ 
 

Уважаемые родители, администрация колледжа настоятельно рекомендует усилить контроль за 
подростками, не допускать совершения преступлений и правонарушений несовершеннолетними и 
в отношении несовершеннолетних, разъяснить требования безопасности, ценность жизни. 
Помните: только совместными усилиями мы сделаем счастливыми наших детей! Желаем Вашей 
семье крепкого здоровья и благополучия! Рекомендуем Вам внимательно ознакомится с 
материалами по предупреждению негативных явлений и чрезвычайных происшествий  с 
несовершеннолетними: 
 
Памятка по получению психологической помощи размещена здесь:  
http://nv-pk.ru/students/spravochnaya-informatsiya.php, http://nv-pk.ru/life/organizovana-sluzhba-
ekstrennaya-detskaya-pomoshch/ 
Памятки воспитанию детей размещены здесь  
http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-rabota.php 
Памятка по повышению правой грамотности размещены здесь  
http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-rabota.php 
Памятка по профилактике негативных явлений размещены здесь  
http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-rabota.php 
Памятки по здоровьесбережению размещены здесь  
http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-rabota.php 
Памятки по безопасности размещены здесь http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-rabota.php, 
http://nv-pk.ru/about/informatsionnaya-bezopasnost/parents/ 
Памятки по противодействию экстремизму в молодежной среде размещены здесь  
http://nv-pk.ru/about/security/antiterrorist-security.php 
Памятка по COVID-19 
https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news_time/news_details.php?ELEMENT_ID=13566 
Он-лайн видеоматериалы по соблюдению правил безопасности жизнедеятельности 
https://www.mchs.gov.ru/deyatelnost/bezopasnost-grazhdan 
 
Размещение материала для самостоятельного обучения в случае перехода на дистанционное 
обучение http://nv-pk.ru/students/domashnee-zadanie.php 
Анкета для родителей http://nv-pk.ru/life/nezavisimaya-otsenka-kachestva-obrazovatelnoy-
deyatelnosti 
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ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ 8 800 2000122 ДЛЯ ПОДРОСТКОВ И ИХ ЗАКОННЫХ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

 

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 
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ВВЕДЕНИЕ В ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 
Выполнить задание  до 10 июня 2020. 

Выполненные задания (фото своей тетради) отправить на электронную почту 

преподавателя:   galankina59@bk.ru 

 

Важно! В теме письма указать: ФИО, № группы, предмет. 

Пройти тестирование  

 
1. Как осуществляется текущий контроль в организации? 

1.  Путем заслушивания работников организации на производственных совещаниях; 
2.  Путем наблюдения за работой работников; 
3. С помощью системы обратной связи между руководящей и руководимой системами; 
4.  Путем докладов на сборах и совещаниях; 
5.  Вышестоящей структурой. 
 

2. Кто должен осуществлять контроль за выполнением поставленных задач перед 
коллективом? 

1.  Специалисты; 
2.  Работники; 
3. Руководители; 
4.  Отдельные руководители; 
5.  Министерства. 
 

3. Контроль - это: 
1. Вид управленческой деятельности по обеспечению выполнения определенных задач и 
достижения целей организации; 
2.  Вид человеческой деятельности; 
3.  Наблюдение за работой персонала организации; 
4.  Наблюдение за выполнением персоналом отдельных заданий; 
5.  Постоянная проверка того, как организация осуществляет свои цели и корректирует 
свои действия. 
 

4. Контроль должен быть: 
1.  Объективным и гласным; 
2.  Гласным и действенным; 
3. Объективным, деловым, эффективным, систематическим и гласным. 
4.  Эффективным; 
5.  Текущим. 
 

5. Оперативные планы разрабатываются сроком на: 
1. Полгода, месяц, декаду, неделю; 
2.  По рабочим дням; 
3.  3-5 лет; 
4.  1 год; 
5.  10 лет. 
 
 

6. Под планированием понимают: 
1. Вид деятельности; 
2. Отделённый вид управленческой деятельности, который определяет перспективу и 
будущее состояние организации; 

mailto:galankina59@bk.ru
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3.  Перспективу развития; 
4.  Состояние организации; 
5.  Интеграцию видов деятельности. 
 

7. Организационное планирование осуществляется: 
1.  Только на высшем уровне управления; 
2.  На высшем и среднем уровнях управления; 
3.  На среднем уровне управления; 
4. На всех уровнях управления; 
5. Определение потребностей подчиненных. 
 

8. Если Вам придется объяснять, что представляет собой функция планирования, то 
Вы скажете что это: 
1. Установление целей и задач развития объектов управления, определение путей и 
средств их достижения; 
2.  Установление целей организации; 
3.  Определение путей и средств выполнения заданий; 
4.  Определение способов достижения целей организации; 
5.  Моделирование действий организации. 
 

9. Когда осуществляется заключительный контроль в организации? 

1. До фактического начала выполнения работ; 
2. После, выполнения запланированных работ; 
3.  В ходе проведения определенных работ; 
4.  Тогда, когда удобно руководителю; 
5.  После достижения поставленных целей. 
 

10. Когда осуществляется текущий контроль в организации? 

1.  После выполнения определенных работ; 
2.  До фактического начала выполнения определенных работ; 
3. В ходе проведения определенных работ; 
4.  Тогда, когда удобно руководителю; 
5.  Тогда, когда удобно коллективу. 
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Биология 
 

Отправить: домашнее задание в срок до 8 июня преподавателю Джанаевой А.Н. по 
whatsup по тел. 89090401700  
Указать: в рабочей тетради перед выполнением работы дату ДЗ, № группы, Фамилию 
Имя студента. 
Практическое занятие №8: «Выявление и описание признаков сходства растений 
культурных и их диких форм» 
Цель: Описать признаки сходства растений культурных и их диких форм. 
Задание: 
1. Посмотреть видео https://www.youtube.com/watch?v=hk5R0n-TFs4  по заданной теме. 
2. Записать в рабочей тетради примеры применения культурных растений различных 
видов. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=hk5R0n-TFs4
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Химия 
Дифферцированный зачет,  

Сегодня в 14-00 на портале НПК 

дата 03.06.2020 время входа 14.00 

необходимо ответить на все вопросы и обязательно нажать выйти, иначе 

результаты будут нулевые. Если затрудняешься с правильным ответом, 

выбрать любой. 

Продолжительность тестирования 70 мин 

Тестирование можно пройти только ОДИН раз!!!  

Если вошли раньше, не в коем случае не выходить, а пройти 

тестирование. 
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ФИЗИКА 

Выполнить  до 6 июня 2020 

 Выполненное задание отправить сообщением в " ВКонтакте" 

https://vk.com/s.sun2017. При отправлении файла указать свою фамилию и номер 

группы. 
 

Тема:  Строение атома. Квантовые постулаты Бора 

Задание: 

1. Просмотреть видеоматериал по теме https://infourok.ru/videouroki/399, 

https://infourok.ru/videouroki/400, теоретический материал к уроку § 93 – 95  

http://лена24.рф/Физика_11_кл_Мякишев/106.html 

2. Описать опыт Резерфода и схему опыта. 

3. Ответить на вопросы: 

 К какому выводу пришел Резерфорд в результате опытов? 

 Почему отрицательно заряженные частицы атома не оказывают заметного влияния 

на рассеяние α-частиц?  

 Почему α-частицы не могли бы рассеиваться на большие углы, если бы 

положительный заряд атома был распределен по всему его объему? 

 Что представляет собой атомное ядро? 

 Почему планетарная модель атома не согласуется с законами классической 

физики? 

4. Сформулировать постулаты Бора. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://vk.com/s.sun2017
https://infourok.ru/videouroki/399
https://infourok.ru/videouroki/399
http://%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b024.%d1%80%d1%84/%d0%a4%d0%b8%d0%b7%d0%b8%d0%ba%d0%b0_11_%d0%ba%d0%bb_%d0%9c%d1%8f%d0%ba%d0%b8%d1%88%d0%b5%d0%b2/106.html
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Основы безопасности жизнедеятельности 

 

Срок выполнения: до 10 июня 2020 

Выполненные задания фотоотчет либо ссылку на видео, или само видео отправлять  на 

почту: disobrnpk@mail.ru viber, whatsApp +79825293268 

(при отправлении домашних заданий на электронную почту обязательно указывайте № 

группы и ФИО). 

 

Тема:   Искусственное дыхание 1 час (2-5) 
 
Пройти тестирование 
 
Задание: ответить на тест. 
 
1. Не прямой массаж сердца создает кровообращение, обеспечивающее до: 
а). 80% кровотока; 
б). 50% кровотока; 
в). 30% кровотока. 
2. Искусственное кровообращение обеспечивается сжиманием сердца: 
а). между грудиной и ребрами; 
б). между грудиной и позвоночником; 
в). между диафрагмой и грудиной. 
3. При наружном массаже сердца ладони располагаются на: 
а). верхней трети грудины; 
б). границе средней и нижней трети грудины; 
в). границе верхней и средней трети грудины. 
6. Показания к закрытому массажу сердца: 
а). остановка дыхания; 
б). остановка сердца; 
в). отсутствие сознания. 
7. Признаки клинической смерти: 
а). нарушение ритма дыхания, судороги, цианоз; 
б). отсутствие сознания, расширенные зрачки, аритмия; 
в). отсутствие сознания, дыхания, пульса на сонных артериях. 
8. Алгоритм действий при СЛР: 
а). массаж сердца, ИВЛ, обеспечение проходимости дыхательных путей; 
б). прекардиальный удар; 
в). обеспечение проходимости дыхательных путей, ИВЛ, массаж сердца. 
9. Стадии умирания: 
а). судороги, кома, смерть; 
б). потеря сознания, агония, клиническая смерть; 
в). преагония, агония, клиническая смерть. 
10.Критерии эффективности СЛР: 
а). восстановление сознания, дыхания, АД; 
б). появление пульса на сонных артериях, дыхания; 
в). подъем АД, двигательная активность. 
12.Сроки прекращения реанимации: 
а). 15 минут; 
б). 30 минут; 
в). 90 минут. 

mailto:disobrnpk@mail.ru
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13.Показания для проведения СЛР: 
а). терминальная стадия неизлечимой болезни; 
б). биологическая смерть; 
в). клиническая смерть. 
14.Соотношение вдоха и массажа при проведении СЛР : 
а). 1:15; 
б). 2:10; 
в). 2:30. 
15.Смещение грудины при массаже сердца на глубину: 
а). 4-5 см; 
б). 2-3 см; 
в). 1-2 см. 
20.Продолжительность клинической смерти: 
а). 2-4 минуты; 
б). 3-6 минут; 
в). 8-10 минут. 
21.Осложнения при проведении СЛР: 
а). перелом грудины; 
б). перелом позвоночника; 
в). перелом носа. 
22.В преагональном состоянии: 
а). дыхание не нарушено, АД повышено; 
б). дыхание поверхностное, пульс нитевидный, АД резко снижено; 
в). АД не определяется, аритмия, судороги. 
23.Признаки биологической смерти: 
а). трупные пятна, трупное окоченение; 
б). фибрилляция желудочков, зрачки расширены; 
в). кома, аритмия, АД не определяется. 
24.После диагностики клинической смерти необходимо: 
а). вызвать дежурного врача, скорую помощь; 
б). определить причину смерти; 
в). приступить к СЛР. 
25. Что не является основным признаком состояния клинической смерти 
а)- Отсутствие пульсации на сонной артерии 
б)- Отсутствие дыхания 
в)-Отсутствие сознания 
г)- Бледность кожных покровов 
26. Период клинической смерти в условиях нормотермии составляет 
а)- Пять минут 
б)-Три минуты 
в)-Десять минут 
г)-Двадцать минут 
27. Период клинической смерти в условиях гипотермии (30-31 С) составляет 
а)-Пятнадцать минут 
б)-Три минуты 
в)- Десять минут 
г)-Двадцать минут 
28. Сколько времени продолжают мероприятия сердечно-легочной реанимации при 
отсутствии эффекта 
а)-Пятнадцать минут 
б)- Тридцать минут 
в)-Пятьдесят минут 
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г)-Один час 
29. Что не относится к базовому (основному) комплексу сердечно-легочной 
реанимации 
а)- Обеспечение проходимости дыхательных путей 
б)-ИВЛ «рот в нос» 
в)-Наружный массаж сердца 
г)- Механическая дефибрилляция (прекардиальный удар) 
д)-Электрическая дефибрилляция 
30. На оценку состояния пострадавшего при сердечно-легочной реанимации дается 
а)-1 минута 
б)-1 секунда 
в)-3 минyты 
31. После остановки кровообращения зрачок расширяется через 
а)- 1 минуту 
б)- 3 минуты 
в)- 15 секунд 
32. «Кошачий глаз» это 
а)- Пр. знак биологической смерти 
б)-Симптом аллергической реакции 
в)-Симптом клинической смерти 
33. При первичной остановке дыхания сердечная деятельность может продолжаться 
еще 
а) 7 минут 
б) 3 – 4 минуты 
в) всего 30 – 60 секунд 
34. Сердечно-легочную реанимацию начинают 
а)-С обеспечения проходимости дыхательных путей 
б)- С массажа сердца 
в)- С искусственной вентиляции легких 
г)- С введения медикаментов 
35. Наиболее ранним признаком эффективности реанимационных мероприятий 
является 
а)-Сужение зрачков и появление реакции на свет 
б)-Появление дыхательных движений 
в)-Появление артериального давления 
г)- Появление пульса на сонной артерии 
36. Если сердечная деятельность не восстанавливается, реанимация прекращается 
а)-Через 30 минут 
б)-Через 50 минут 
в)-Через 15 минут 
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