
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 студентов группы 105 

на 14.04.2020 

РАСПИСАНИЕ  

№ 

П\П 

ДИСЦИПЛИНЫ ПРЕПОДАВАТЕЛЬ 

1-2 ОБЖ Матюшева Людмила 

Анатольевна 

3-4 Физическая  культура Штрикалкин Сергей 

Михайлович 

Ибрагимов Максуд Умарович 

5 Химия Надырова Гульжан Абдуловна 

6 Информатика и ИКТ  Позднякова Ирина Сергеевна 

7-8 Процессы приготовления и подготовки к реализации 

полуфабрикатов 

Титаренко Наталья Борисовна 
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ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Работу сдать до21.04.2020 

1.Указать ФАМИЛИЮ, № группы 

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

Освоение основных приемов оказания первой помощи при кровотечении. 

3.  3адание:  

Ответить на вопросы: 

1. Виды кровотечения? 

2. Время наложения жгута по сезонам? 

3. Записать видео, как оказываете помощь при любой остановке кровотечения на ваш 

выбор. 

Виды кровотечений 

 Чаще всего кровотечения группируют по анатомическому принципу, с учетом 

повреждённого кровеносного сосуда. По этой классификации выделяют 4 основных вида 

кровотечений: 

 Артериальное. Струя крови пульсирующая, алого цвета. Характеризуется высокой 

скоростью потери крови и является наиболее опасным. 

 Венозное. Кровь темная, может вытекать медленнее.  

Капиллярное. Кровь ярко-красная, выступает медленно и в небольшом объеме. Иногда 

проявляется в виде маленьких капель на поверхности кожи.  

 Отдельная тема:  Виды наружных кровотечений Также существует паренхиматозное 

кровотечение, которое невозможно увидеть. Оно возникает при нарушении целостности печени, 

поджелудочной железы, почек. По характеру паренхиматозное кровотечение схоже с 

капиллярным, но представляет большую опасность для жизни. При глубоких проникающих 

ранениях или нарушении целостности внутренних органов кровотечение может быть смешанным. 

По направлению выхода крови также выделяют внутренние и наружные кровотечения. В первом 

случае кровь скапливается в полостях организма, во втором – выходит наружу через раны.  

Оказание первой помощи при ранах 

Правила наложения жгута 

 Жгут накладывается лишь для остановки артериального кровотечения, а также если в 

результате травмы была ампутирована рука или нога. В остальных случаях применение жгута 

нецелесообразно по причине высокой степени травмирования кожи и мягких тканей. Для 

временной остановки кровотечения можно применять жгут Эсмарха или подручный резиновый 

материал. Правила наложения жгута при кровотечении Основные правила и последовательность 

наложения жгута: Если возможно, руку или ногу приподнять на несколько секунд и 

зафиксировать в удобном положении – это приведет к оттоку венозной крови. Жгут накладывается 

поверх одежды или под него подкладывается отрезок ткани. Это необходимо для защиты кожи. 

Первые два оборота нужно сделать как можно более тугими, кровь останавливают именно они, 

при этом перекрестие накладывается с обратной стороны артерии. Максимальная 

продолжительность наложения жгута в теплое время года не должна превышать 90 минут, в 

холодное – 60 минут. Если за это время пострадавшего нельзя доставить в больницу – жгут нужно 

ослабить на 10-15 минут, а артерию пережать пальцем. Затем жгут снова накладывают, на 1-2 см 

выше или ниже прежнего места. Продолжительность наложения жгута детям не должна 

превышать часа. Время наложения жгута нужно обязательно записать и прикрепить на видное 

место. В реальности, из-за проблем с составлением (поиск бумаги и ручки в походных или боевых 

условиях, в то время как есть более актуальные задачи по спасению жизни пострадавшего) и 

сохранением (бумага отмокает в крови и расползается или просто теряется) записки, в 

современной практике принято писать время наложения жгута маркером прямо на видном месте 



тела, например – это может быть лоб, рекомендуется указать фамилию спасателя или человека, 

который сделал накладывание жгута. Жгут кровоостанавливающий резиновый Эсмарха 

Показания: травматическая ампутация конечности; невозможность остановить кровотечение 

другими известными средствами. Преимущества: достаточно быстрой и самый эффективный 

способ остановки кровотечения из артерий конечности. Недостатки: применение жгута ведет к 

полному обескровливанию дистальных отделов конечностей за счет сдавления не только 

поврежденных магистральных сосудов, но и коллатералей, что в течение более 2 ч может 

привести к гангрене; сдавливаются нервные стволы, что является причиной посттравматических 

плекситов с последующим болевым и ортопедическим синдромом; прекращение кровообращения 

в конечности снижает сопротивляемость тканей инфекции и уменьшает их регенеративные 

способности; использование жгута может стать причиной выраженного ангиоспазма и привести к 

тромбозу оперированной артерии; восстановление кровообращения после применения жгута 

способствует развитию турникетного шока и острой почечной недостаточности; использование 

жгута невозможно на туловище или ограничено в анатомически трудных областях. Ошибки: 

использование его без показаний то есть при венозном и капиллярном кровотечении; наложение 

на голое тело; далеко от раны; слабое или чрезмерное затягивание; плохое закрепление концов 

жгута; отсутствие сопроводительной записки; использование более 2 часов; закрытие жгута 

повязкой или одеждой. Жгут накладывается при сильном кровотечении на верхнюю треть плеча 

или среднюю треть бедра. В этих зонах анатомическое расположение плечевой и бедренной кости 

позволяет остановить кровь с максимальной эффективностью. Наложение жгута в других местах 

не даст нужного результата. Если конечность оторвана – наложение жгута является обязательным 

даже при отсутствии кровотечения. Если жгут наложен правильно, через время появятся 

характерные признаки. Конечность ниже места наложения побледнеет и станет холодной, 

кровотечение прекратится, а периферический пульс не будет прощупываться. Перекрёсток жгута 

должен находится на внешней стороне руки или ноги, так как артерия находится с подмышечной 

стороны.  

Доврачебная помощь 

При артериальном кровотечении  

При повреждении артерии кровотечение быстрое, поэтому медлить нельзя. Бегло оценив 

состояние пострадавшего нужно принять меры для временной остановки крови. Сначала артерию 

пережимают пальцем, для этого используют определенные точки:  

При кровотечениях в области лица – нажать большим пальцем на угол нижней челюсти. 

 В случае кровотечения из головы – надавить на область височной кости впереди уха.  

При артериальном кровотечении в области плечевого сустава – прижать подключичную 

артерию к ребру.  

Если повреждена кисть – прижать плечевую артерию к кости со стороны плеча 

. Если нарушена целостность бедренной артерии – кулаком надавить на лобковую кость в 

области паха.  

Первая помощь при артериальном кровотечении  

После пальцевого прижатия накладывается жгут с соблюдением правил, описанных выше. 

Если жгута и подобного ему материала под рукой нет – можно наложить закрутку. Для этого 

используют кусок бечевки или ткани. Из материала делают петлю и накладывают на нужный 

участок конечности. В петлю вставляется металлический или деревянный стержень, с помощью 

которого повязка закручивается. Дальнейшие действия такие же, как и при остановке 

кровотечения с помощью жгута. При венозном кровотечении В большинстве случаев остановить 

кровотечение из вены легче, чем из артерии, поэтому ни жгут, ни закрутка практически не 

применяются. Алгоритм оказания доврачебной помощи следующий: Рану закрывают несколькими 

слоями бинта, салфеток или любым чистым отрезком ткани. Сверху кладут стерильную вату. Туго 

фиксируют все с помощью бинта, платка или отрезка ткани нужной ширины. Для закрепления 



эффекта поврежденную конечность приподнимают так, чтобы она была выше тела и фиксируют. 

Если наложить повязку нет возможности – рану тампонируют плотно скрученным бинтом. Иногда 

этого достаточно для остановки кровотечения. При сильном кровотечении из вены давящая 

повязка может быть бесполезной. В этом случае нужно наложить жгут, а к ране приложить пакет 

со льдом. После этого пострадавшего нужно доставить в ближайшую больницу.  

При капиллярном кровотечении В большинстве случаев капиллярное кровотечение не 

несет угрозы жизни пострадавшему и, если меры доврачебной помощи были правильными, не 

вызывает осложнений. Чтобы остановить кровь при наружном кровотечении нужно 

придерживаться следующей последовательности: Участок кожного покрова обработать любым 

антисептиком. Наложить салфетку и зафиксировать ее бинтом; Если повреждена конечность – 

приподнять ее относительно тела.  

При различных травмах или заболеваниях может начаться носовое кровотечение. Оно 

возникает в случае повреждения кровеносных сосудов, расположенных в слизистой оболочке, 

может остановиться самостоятельно, но в тяжелых случаях потребуется доврачебная помощь. В 

первую очередь нужно прижать крыло носа к носовой перегородке. При незначительных 

повреждениях сосудов кровь должна остановиться спустя 10 минут. Если этого не произошло – 

делают тампонаду носа. При носовом кровотечении нужно следить за самочувствием 

пострадавшего и предупредить его о том, что дышать нужно через рот 

 Первая помощь при внутреннем кровотечений 

Выявить внутреннее кровотечение достаточно сложно. Симптомы во многом зависят от 

вида повреждения и его локализации, чаще всего наблюдается учащенный пульс (до 140/мин), 

понижение артериального давления и бледность кожного покрова. Доврачебная помощь при 

внутреннем кровотечении заключается в следующем: Помочь человеку лечь в определенную позу. 

Ограничить движение. Следить за физиологическими показателями – пульсом, дыханием, 

давлением. При подозрении на внутреннее кровотечение нужно как можно скорее доставить 

пострадавшего в медицинское учреждение. Если есть подозрение, что кровотечение локализовано 

в области грудной клетки или желудка – пострадавшему нужно обеспечить положение 

«полулежа», при локализации в брюшной или тазовой полости – приподнять ноги вверх. 

 

 

 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

Срок выполнения задания: до 17.04.2020 

Выполненное задание отправить. Штрикалкин С.М.viber 89222556146 Ибрагимов М.У.  

89825667705 

Тема: Развитие скоростно-силовых качеств (2ч). Техника подачи мяча сверху 

 Задание: 

1. Изучить теоретический материал. 

• Характеристика быстроты, средства и методы развития. 

• Характеристика силы, средства и методы развития. 

• Техника подачи мяча 

• Ошибки выполнения. 

 

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 

Преподаватель: Надырова Гульжан Абдуловна 

Тема: Периодический закон Менделеева 

Задание  выполняется на сайте  Решу ЕГЭ, необходимо зарегистрироваться на данном 

сайте и  до 21.04.2020 выполнить вариант №  3321025, преподаватель увидит данные в рейтинге, 

или пришлите фото на почту домашней работы до 21.04.2020, с указанием фамилии и номера 

группы студента  на электронный адрес abdolovna77@mail.ru 

 

 

 

ЛПЗ ИНФОРМАТИКА 

 

Срок выполнения: до 20.04.2020 

Форма контроля: Отчёт представляется преподавателю Нестеренко Сабине 

Александровне в электронном виде на e-mail:  Nests-npk@yandex.ru 

В теме письма указатьФамилию Имя и номер группы. 

Требованию к отчёту Отчёт оформляется растровом редакторе Paint, на e-mail 

отправляете готовую визитку. 

Тема урока: Технология обработки графической информации 

Цель: Повторить навыки работы в графическом редакторе. Закрепите навык работы с 

электронной почтой. 

Задание: Нарисуйте свою визиткуповара-кондитера, ознакомившись с образцом: 
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ПРОЦЕССЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ  И ПОДГОТОВКИ К РЕАЛИЗАЦИИ 

ПОЛУФАБРИКАТОВ  

Срок выполнения до 16.04.2020 

Куда направлять выполненные задания: фото своей тетради в социальной сети Вконтакте 

личном сообщении указать предмет и  ФИО https://vk.com/id152728450 

Тема урока: Практическая работа. Оформление технологических карт для 

приготовления полуфабрикатов из овощей 

Задание для студентов:  

1. Ознакомится с материалом конспекта. 

2. Заполнить в тетради технологическую  карту блюда Бифштекс ((бланк ТК  

https://vk.com/club186140389) рецептуры  на 1 и 2 порции на основании данных Сборника 

рецептур по 1 колонке,  по аналогии с примером конспекта. Сборник рецептур 

http://pln.ucoz.ru/bibliotera/povar/golunova_n.e-sbornik_receptur_bljud_i_kulinar-izde.pdf или в 

сообществе 105 Поваров в ВК https://vk.com/club186140389. При оформлении 

технологической карты  в описании  технологического процесса указать подробно 

первичную обработку овощей, форму нарезки, процесс приготовления, подачу, срок 

хранения, органолептические  показатели.  

 

Конспект урока. 

Технологическая карта блюда (ТК) — документ, в котором отражаются рецептура и 

основные пищевые характеристики данного блюда (составляющих его ингредиентов). 

Технологические карты (как и технико-технологические) разрабатываются каждым предприятием 

общественного питания самостоятельно (то есть, в отношении продукции от сторонних 

поставщиков не действуют). Утверждаются ТК руководителем предприятия или его заместителем. 

Само же предприятие определяет и срок действия карт (который может быть и неограниченным). 

В ТК показывается норма по расходу ингредиентов на изготовление блюда брутто и нетто 

(в расчете на одну или несколько порций, на один или несколько килограмм), общий выход (по 

блюду или по полуфабрикатам). В технологической карте приготовления блюда отражаются: 

• название изделия, область применения самой карты; 

• перечень ингредиентов блюда; 

• требования к качеству ингредиента; 

• нормы по объему ингредиента брутто и нетто; 

• нормы по выходу готовой продукции либо полуфабриката; 

• технологический процесс приготовления блюда; 

• требования в части оформления блюда, его подачи клиенту либо продажи, хранения; 

• требования по качеству блюда; 

• пищевой состав, энергетическая ценность блюда. 

ВАЖНО!!! (Мы работаем по первой колонке брутто, нетто сборника) 

В сборниках рецептур указываются: 

• номер рецептуры; 

• наименование блюда 

• наименование продуктов, входящих в блюдо; 

• нормы вложения продуктов массой брутто (вес необработанного сырья); 

• нормы вложения продуктов массой нетто (вес сырья в готовом блюде); 

• выход (масса) отдельных готовых компонентов и блюда в целом. Нормы выхода 

полуфабрикатов и готовых блюд даются с учетом потерь при их изготовлении, охлаждении, 

порционировании. 

Также приводится краткое описание того, как следует приготовить блюдо (изготовить 

изделие). Обычно в сборниках большинство рецептур блюд дано по трем колонкам 

https://vk.com/id152728450
https://vk.com/club186140389
http://pln.ucoz.ru/bibliotera/povar/golunova_n.e-sbornik_receptur_bljud_i_kulinar-izde.pdf
https://vk.com/club186140389


(вариантам), различающимся по нормам вложения сырья и выходу готовых блюд и 

кулинарных изделий: 

 
Предприятия общественного питания выбирают на свое усмотрение любой 

предложенный вариант, учитывая, что в первой колонке по сравнению со второй и третьей 

предусмотрены более широкий ассортимент сырья, повышенные нормы вложения компонентов, 

более сложное оформление блюд. Кроме того, предприятия общепита вправе внести изменения в 

набор компонентов, входящих в рецептуры блюд (за исключением блюд национальных кухонь), 

способствующие улучшению их вкусовых качеств. В сборниках рецептур нормы вложения 

продуктов весом брутто рассчитаны на стандартное сырье основных кондиций с учетом 

установленных норм отходов.  

Технологическая карта №1  

Наименование блюда: Бифштекс 

По сборнику рецептур: №  

Наименование продуктов Расход сырья на 1 

порцию, гр. 

Расход сырья на 2 

порции, гр. 

Брутто Нетто Брутто Нетто 

     

     

     

     

     

     

Выход: -    

Технологический процесс: Учебник 

1.Пишите обработку мяса 

2. Приготовление котлетной массы  

3. Обработка шпика,  

4.Приготовление п\ф  т.е   формовка, панировка. 

5. Приготовление  т.е. тепловая обработка 

6. Подача - При отпуске на тарелку ……... 

Срок хранения:   (учебник Анфимова ) 

Температура подачи: 

Органолептические показатели: 

 (Учебник Анфимова конец раздела требования к качеству блюд из рыбы) 

Внешний вид:  

Запах:  

Цвет:  

Консистенция:  

Вкус:  


