
ПОНЕДЕЛЬНИК 06.04.2020 

1 Теория алгоритмов 

2 Безопасность жизнедеятельности 

3 Теория вероятностей и математическая статистика 

4 Физическая культура 

 

ТЕОРИЯ АЛГОРИТМОВ 

Фотографии материала присылать на почту: alena_igorevna_npk@mail.ru. В теме письма 

указать № группы и ФИО. 

Учебник в электронном виде высылается по запросу через электронную почту. 

Срок до 08.04.2020 г. 

Тема: Алгоритм быстрой сортировки. 

Источник: http://college-balabanovo.ru/Student/Bibl/Inf/OsnovAlgoritm.pdf 

Страница 208, п.3.4., стр 214-215 

Задание: 

1 Изучить теоретический материал. 

2 Рассмотреть примеры и записать их в тетрадь. 

3 Записать основные понятия. 

4 Ответить на контрольные вопросы после параграфа. 

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Срок выполнения: до 09.04.2020 

Выполненные задания направлять на почту: disobrnpk@mail.ru (при отправлении домашних заданий 

на электронную почту обязательно указывайте № группы и ФОИ). 

Тема: Воинские звания. Знаки отличия и награды военнослужащих  

Задание: 

1.  дать ответы письменно в тетради на следующие пункты: 

Виды военной формы одежды: парадная, полевая, повседневная, специальная форма одежды, 

специальная утепленная одежда.  

2. Перечень воинских званий военнослужащих. Заполнить табличку далее по образцу 

Составы 

военнослужащих  

Войсковые  Корабельные  

Солдаты, матросы, 

сержанты, старшины 

1. Рядовой 
2. Ефрейтор 

3. Младший сержант 
4. Сержант 

5. Старший сержант 
6. Старшина 

1. Матрос 
2. Старший матрос 

3. Старшина 2-й статьи 
4. Старшина 1-й статьи 

5. Главный старшина 
6. Главный корабельный 

старшина 

… …. …. 

3. Нарисовать в тетради знаки различия Российской армии 

4. Снять 30 секундный ВИДЕОРОЛИК с показом и пояснением на тему: «Моя безопасность в 

быту». Например: как соблюдать санитарно-гигиенические нормы из-за коронавируса; сделать 

ватно-марлевую повязку в домашних условиях своими руками, меры безопасности при 

использовании электрических приборов и т.д.  

Ссылку на видео, или само видео отправлять на viber, whatsApp +79825293268 

«ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ» 

Работу сдать до 09.04..2020 

1.Указать ФАМИЛИЮ, № группы 

mailto:alena_igorevna_npk@mail.ru
http://college-balabanovo.ru/Student/Bibl/Inf/OsnovAlgoritm.pdf
mailto:disobrnpk@mail.ru


2.Выполненую работу отправить в Viber  или WhatsApp на номер 8-922-655-22-82 

Первая помощь при попадания инородного тела в дыхательные пути. Первая помощь при 

отсутствии сознания. 

3.Записать основные понятия, симптомы, и первую помощь. 

4. Ответить на вопросы:  

                                       1. Причины попадания инородного тела в дыхательные пути? 

                                                   2.Как выглядят  

моменты попадания инородного тела в дыхательные пути? 

                                                  3. Способы извлечения инородного тела из дыхательных путей? 

                                                  4. Основные признаки отсутствия сознания? 

                                                  5. Первая помощи при отсутствии сознания? 

                                                  6. Как узнать мертв или жив человек? 

                                                  7. Признаки омертвление? 

Первая помощь при попадания инородного тела в дыхательные пути 

Причины  

В разы чаще эта патология развивается у пациентов детского возраста. Связано это с особенностями 

поведения малышей – во время еды они склонны играть, разговаривать, смеяться или плакать, 

кашлять. Кроме того дети очень часто берут в рот различные мелкие предметы, которые могут затем 

случайно вдохнуть. Анатомические особенности ротовой полости и недоразвитие у малышей 

защитных рефлексов также способствуют учащению случаев аспирации (вдыхание) инородных тел 

именно у маленьких пациентов. 

Взрослые чаще всего страдают от этой патологии при жадном поглощении пищи без ее пережевывания 

либо при активном разговоре во время еды. Весьма реальной становится предпосылка к аспирации 

инородных тел при неврологических расстройствах, сопровождающихся снижением защитных 

рефлексов со стороны полости рта, глотки и гортани, нарушением глотания (бульбарный паралич, 

миастения, травма головного мозга, инсульт). В сходной ситуации оказываются лица в состоянии 

сильного алкогольного опьянения. Причиной попадания инородных тел в дыхательные пути могут 

стать врачебные манипуляции в полости рта, в т.ч. проводимые в условиях местной проводниковой 

анестезии. 

Классификация инородных тел в дыхательных путях: 

1. эндогенные (не извлечённые кусочки тканей при тонзиллэктомии и аденотомии, удаленные зубы, 

аскариды); 

2. экзогенные: 

• органические (кусочки пищи, семена и зерна растений, орехи и др.), 

• неорганические (монеты, скрепки, гвозди, бусины, пуговицы, детали игрушек и пр.). 

Наибольшую агрессивность и сложность в диагностике представляют предметы органического 

происхождения, синтетические материалы и ткани. Они не контрастируют на рентгене, 

увеличиваются в размерах за счет набухания, крошатся, разлагаются; проникают в дистальные отделы 

бронхиального дерева, вызывая хронические нагноения легких. 

Тяжесть расстройств, вызванных инородным телом, попавшим в просвет дыхательных путей, 

зависит от таких обстоятельств: 

– свойств инородного тела (его величины, структуры, особенностей строения); 

– глубины его проникновения, наличия или отсутствия фиксации в просвете дыхательных путей; 

– степени вызванных нарушений для прохождения воздуха, газообмена. 

Момент попадания инородного тела в дыхательные пути выглядит так: 

• внезапно человек прекращает говорить, смеяться, кричать или плакать, хватается руками за горло; 

• возникает сильнейший кашель, пострадавший перестает отвечать на вопросы; 



• при попытках пострадавшего вдохнуть либо слышны хрипы, либо не слышно ничего; пострадавший 

широко открывает рот, но не может произвести вдох; 

• лицо, вначале краснеющее, быстро становится бледным, а затем приобретает синюшный цвет, 

особенно в области верхней губы; 

• в течение нескольких десятков секунд возникает потеря сознания вследствие остановки дыхания; 

• в очень короткий срок останавливается работа сердца и наступает клиническая смерть. 

 

Клиническая картина при попадании инородного тела в дыхательные пути 

• Инородные тела гортани: острое начало, инспираторная одышка, выраженное стридорозное дыхание, 

цианоз, приступообразный коклюшеподобный кашель. При инородных телах, имеющих острые края 

или грани, часто возникает кровохарканье. 

• Инородные тела трахеи: острое начало с длительным лающим кашлем, переходящим в рвоту; 

стридорозное дыхание; иногда тупая боль за грудиной; характерен симптом хлопанья, возникающий 

вследствие резкого смещения инородного тела. 

• Инородные тела бронхов: 

1. Период острых респираторных нарушений (прохождение инородного тела через верхние 

дыхательные пути). Обычно непродолжителен. Острый приступ кашля, цианоза, удушья. 

2. Период скрытого течения (фиксация инородного тела в периферическом бронхе). Длительность- от 

нескольких часов до 10 суток. 

3. Период осложнений: 

а) ранние осложнения: кровотечения, ателектазы, острая пневмония, бактериальная деструкция 

лёгких, прогрессирующая эмфизема средостения, пиопневмоторакс, перитонит; 

б) поздние осложнения: бронхостенозы, бронхоэктазы. 

 

Неотложная помощь при попадании инородного тела в дыхательные пути 

Инородные тела гортани, затрудняющие дыхание, требуют немедленного извлечения. Для удаления 

инородных тел существуют специальные приемы. 

1. Если пострадавший в сознании, необходимо встать позади него и попросив наклонить туловище 

вперед под углом 30-45°, ладонью не сильно, но резко 2-3 раза ударить его между лопатками. 

2. Если это не помогло, необходимо использовать более эффективные методы. Если пострадавший 

находится в вертикальном положении, оказывающий помощь подходит к нему сзади, обхватывает 

двумя руками на уровне верхней части живота и резко сдавливает живот и нижние ребра, для того, 

чтобы создать мощное обратное движение воздуха из легких, которое и выталкивает инородное тело 

из гортани. Следует помнить о том, что тотчас после того, как инородное тело покинет гортань, 

рефлекторно последует глубокий вдох, при котором инородное тело, если оно осталось во рту, может 

вновь попасть в гортань. Поэтому инородное тело должно быть немедленно извлечено изо рта. 

3. Если пострадавший находится в горизонтальном положении, то для извлечения инородного тела, 

пострадавшего кладут на спину и двумя кулаками резко надавливают на верхнюю часть живота по 

направлению к легким, что обеспечивает уже описанный механизм. 



4. Если пострадавший находится в бессознательном состоянии, его следует уложить животом на 

согнутое колено, опустив голову как можно ниже. Ударить 2-3 раза ладонью между лопатками 

достаточно резко, но не очень сильно. При отсутствии эффекта манипуляцию повторяют. 

5. После успешного восстановления дыхания за пострадавшим требуется врачебное наблюдение, так 

как использованные способы могут приводить к повреждению внутренних органов. 

В тех случаях, когда отсутствует опасность удушья, к самостоятельному удалению инородных тел 

прибегать не следует, так как это должен сделать специалист. В настоящее время инородные тела 

верхних дыхательных путей удаляются с помощью бронхоскопа — специального инструмента, 

позволяющего осмотреть дыхательные пути, обнаружить инородное тело и извлечь его. 

Особенности маневра Хеймлиха у детей 

При извлечении инородного тела дыхательных путей у детей младше 1 года спасатель должен сесть, 

положить ребенка на левое предплечье лицом вниз, удерживая сложенными в «клешню» пальцами 

нижнюю челюсть малыша. Головка ребенка должна быть ниже уровня туловища. После этого следует 

нанести пять средней силы ударов основанием ладони в межлопаточную область спины. Второй этап 

– ребенок переворачивается лицом кверху на правое предплечье, после чело спасатель производит 

пять толчковых движений по грудине в точку, находящуюся на 1 палец ниже межсосковой линии. Не 

давите слишком сильно, чтобы не сломать ребра. 

Если инородное тело появилось в ротоглотке, оно видимо и может быть удалено без опасности 

проталкивания его обратно – его удаляют. Если нет – повторяют весь цикл либо до появления 

инородного тела, либо до остановки сердечной деятельности, после которой надо начинать сердечно-

легочную реанимацию. 

У детей 1-8 лет маневр Хеймлиха проводят, уложив ребенка на бедро спасателя. Остальные действия 

производят по общим правилам. 

 

Диагностика при попадании инородного тела в дыхательные пути 

• Рентгенография гортани или обзорная рентгенография грудной клетки —выявление 

рентгеноконтрастных инородных тел, а также ателектазов, эмфиземы. 

• Прямая ларингоскопия, трахеоскопия, бронхоскопия имеют решающее значение в выявлении 

инородных тел в соответствующих отделах дыхательных путей. 

Профилактика попадания инородного тела в дыхательные пути: 

• не держать мелкие предметы (иглы, гвозди, булавки) во рту; 

• контроль со стороны взрослых за качеством игрушек и соответствием их возрасту ребенка; отучение 

детей от привычки брать в рот посторонние предметы; 

• не разговаривать во время еды; 

• соблюдение осторожности при проведении медицинских манипуляций. 

Успех в оказании помощи пострадавшему напрямую зависит от грамотных действий оказывающего 

помощь. Решающим здесь является фактор времени. Чем быстрее начата помощь, тем выше 

вероятность оживления пострадавшего. Самая типичная ошибка – паника. Это чувство парализует и 

ум, и тело и не дает действовать правильно. Паники можно избежать, если заранее потренироваться 

на куклах или друзьях. Тогда в критической ситуации ваш мозг сам выберет оптимальный алгоритм 



действий, а руки произведут все необходимые манипуляции без примеси эмоций. А это и есть то, что 

делает из простого человека спасателя. 

 

Первая помощь при отсутствии сознания. 

Определение сердцебиения рукой или приложа ухо к груди слева, ниже соска. Это первый признак, 

что человек еще жив. 

Пульс можно определить на шее, приложа  пальцы к сонной артерии или на внутренней части 

предплечья. 

Дыхание определяется по движению грудной клетки. Можно зеркало поднести к носу. Если зеркало 

запотеет, значит дышит. 

Если в глаза направить луч фонарика, то зрачки дрогнут и начнут сужаться. Можно и рукой 

прикрыть глаза, если под рукой ничего нет, реакция должна быть такой же. Если человек находится 

без сознания, то зрачки не будут реагировать на свет. 

Если признаки жизни имеются, то нужно немедленно оказывать первую помощь. 

 

При прекращении работы сердца и остановке дыхания наступает смерть. Организму не хватает 

кислорода. Поэтому основное внимание при оживлении следует уделить деятельности сердца и 

легких. 

Клиническая смерть(5-7минут) человек уже не дышит, сердце перестает биться. В этот период, пока 

еще не произошло тяжелых нарушений мозга, сердца и легких, организм можно оживить. 

По истечении (8-10) минут) наступает биологическая смерть; в этой фазе уже ничего сделать нельзя. 

 

ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ И МАТЕМАТИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА 

Преподаватель: М.Г.  Хиндогина 

Тема: Лабораторная работа. Алгоритмы в графах 

Выполнить до 7 апреля.  

Выполненное задание (скриншоты) отправить сообщением на https://vk.com/marihindogina. При 

отправлении файла указать свою фамилию, номер группы и название дисциплины, а также дату 

выдачи задания. 

Задание: 

1. При выполнении заданий, обязательно прописывайте тему занятия. 

2. Выполните в тетради задания 1, 3а, 4 из учебника  на  стр. 231-232. 

https://cloud.mail.ru/public/2Ct7/4K87qrWkW 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Срок выполнения задания: 08.04.2020 

Выполненное задание отправить на адрес: kinoshuk@yandex.ru    

Тема: Техника нападающего удара в волейболе 

Задание: 

1. Изучить теоретический материал. 

• Последовательность действий при блокировании; 

• Описать технику выполнения прыжка. 

Роль развития гибкости в профессиональной деятельности 

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. 

https://vk.com/marihindogina
https://cloud.mail.ru/public/2Ct7/4K87qrWkW
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