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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 
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БУ «Нижневартовский политехнический колледж» 

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 

здесьhttp://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/ 
 

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ 8 800 2000122 ДЛЯ ПОДРОСТКОВ И ИХ ЗАКОННЫХ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ 
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Информирование обучающихся о соблюдении правил безопасности 

жизнедеятельности 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

Ссылки на открытые источники 

 Противопожарная 

безопасность 

Инфографика 

http://www.grani21.ru/sites/default/files/Pozhar_2.jpg 

Видеоматериал  

www.youtube.com/watch?v=VNoF88M7SfQ 

www.youtube.com/watch?v=OJb4MdesXmo 

www.youtube.com/watch?v=6WIbMjnO0oo 

www.youtube.com/watch?v=tBvTcRps4q4 

 Соблюдение 

санитарно-

эпидемиологическо

го режима 

Инфографика 

https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news_time/news_details.php?EL

EMENT_ID=13566 

https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEME

NT_ID=14085 

https://www.informburo.kz/img/inner/1014/67/pnev-4-1_1.jpg 

https://sun9-

67.userapi.com/75J2Yv3N8gDPVCVIvnQQDS0wA169IN2H65e2mg/

6RHk6gx6enQ.jpg 

https://sun9-46.userapi.com/SES3C3suTSCzLEhBDuh-

vTFdKDnMbGGA-8m6QQ/v9KVLwI1rUI.jpg 

 Безопасное 

поведение на 

дорогах 

Инфографика 

https://pp.userapi.com/c834204/v834204270/bc4a/QflmcFy1JoY.jpg 

http://www.autogild.ru/wp-content/uploads/2015/11/info7-big.jpg 

http://bdd-eor.edu.ru/uploads/files/eor_file/334/plakat-a3-maksimova-

lidia-viktorovna.jpg 

Видеоматериал  

www.youtube.com/watch?v=Ds2mnE6xFrQ 

www.youtube.com/watch?v=U_b4A6wxLuY 

www.youtube.com/watch?v=aTW4KLyv-SA 

www.youtube.com/watch?v=27r0jx8SRywwww.youtube.com/watch?v

=mPTjxHa18bU 

www.youtube.com/watch?v=v2uDGSBA_cU 

www.youtube.com/watch?v=3pJwDFCBBN8 

 Безопасное 

поведение в лесном 

массиве 

Инфографика 

http://xn--80aaadgbh2c5adahbre.xn--

p1ai/images/foto/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D

0%BA%D0%B8_%D0%BB%D0%B5%D1%81/%D0%91%D1%83%

D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%82%201.jpg 

https://ciur.ru/dpt/DocLib40/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%

D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%

B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B1%D0%B5%

D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE

%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%BB%D0%B5

%D1%81%D1%83.jpg 

https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=%D0%91%D0%B

5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B

E%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D

0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%20%D0%BB%D

0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D0%BC%D0%

B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%B5&pos=19&img_ur

l=http%3A%2F%2Fcheremushka29.ru%2Fwp-

http://www.grani21.ru/sites/default/files/Pozhar_2.jpg
http://www.youtube.com/watch?v=VNoF88M7SfQ
http://www.youtube.com/watch?v=OJb4MdesXmo
http://www.youtube.com/watch?v=6WIbMjnO0oo
http://www.youtube.com/watch?v=tBvTcRps4q4
https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14085
https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14085
https://www.informburo.kz/img/inner/1014/67/pnev-4-1_1.jpg
https://sun9-67.userapi.com/75J2Yv3N8gDPVCVIvnQQDS0wA169IN2H65e2mg/6RHk6gx6enQ.jpg
https://sun9-67.userapi.com/75J2Yv3N8gDPVCVIvnQQDS0wA169IN2H65e2mg/6RHk6gx6enQ.jpg
https://sun9-67.userapi.com/75J2Yv3N8gDPVCVIvnQQDS0wA169IN2H65e2mg/6RHk6gx6enQ.jpg
https://sun9-46.userapi.com/SES3C3suTSCzLEhBDuh-vTFdKDnMbGGA-8m6QQ/v9KVLwI1rUI.jpg
https://sun9-46.userapi.com/SES3C3suTSCzLEhBDuh-vTFdKDnMbGGA-8m6QQ/v9KVLwI1rUI.jpg
https://pp.userapi.com/c834204/v834204270/bc4a/QflmcFy1JoY.jpg
http://www.autogild.ru/wp-content/uploads/2015/11/info7-big.jpg
http://bdd-eor.edu.ru/uploads/files/eor_file/334/plakat-a3-maksimova-lidia-viktorovna.jpg
http://bdd-eor.edu.ru/uploads/files/eor_file/334/plakat-a3-maksimova-lidia-viktorovna.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=Ds2mnE6xFrQ
https://www.youtube.com/watch?v=U_b4A6wxLuY
https://www.youtube.com/watch?v=aTW4KLyv-SA
https://www.youtube.com/watch?v=27r0jx8SRyw
https://www.youtube.com/watch?v=mPTjxHa18bU
https://www.youtube.com/watch?v=mPTjxHa18bU
https://www.youtube.com/watch?v=v2uDGSBA_cU
https://www.youtube.com/watch?v=3pJwDFCBBN8
http://городкарабаново.рф/images/foto/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BA%D0%B8_%D0%BB%D0%B5%D1%81/%D0%91%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%82%201.jpg
http://городкарабаново.рф/images/foto/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BA%D0%B8_%D0%BB%D0%B5%D1%81/%D0%91%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%82%201.jpg
http://городкарабаново.рф/images/foto/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BA%D0%B8_%D0%BB%D0%B5%D1%81/%D0%91%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%82%201.jpg
http://городкарабаново.рф/images/foto/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BA%D0%B8_%D0%BB%D0%B5%D1%81/%D0%91%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%82%201.jpg
https://ciur.ru/dpt/DocLib40/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%83.jpg
https://ciur.ru/dpt/DocLib40/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%83.jpg
https://ciur.ru/dpt/DocLib40/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%83.jpg
https://ciur.ru/dpt/DocLib40/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%83.jpg
https://ciur.ru/dpt/DocLib40/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%83.jpg
https://ciur.ru/dpt/DocLib40/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%83.jpg
https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%20%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%B5&pos=19&img_url=http%3A%2F%2Fcheremushka29.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2013%2F09%2Fv_lesu_2.jpg&rpt=simage
https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%20%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%B5&pos=19&img_url=http%3A%2F%2Fcheremushka29.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2013%2F09%2Fv_lesu_2.jpg&rpt=simage
https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%20%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%B5&pos=19&img_url=http%3A%2F%2Fcheremushka29.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2013%2F09%2Fv_lesu_2.jpg&rpt=simage
https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%20%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%B5&pos=19&img_url=http%3A%2F%2Fcheremushka29.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2013%2F09%2Fv_lesu_2.jpg&rpt=simage
https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%20%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%B5&pos=19&img_url=http%3A%2F%2Fcheremushka29.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2013%2F09%2Fv_lesu_2.jpg&rpt=simage
https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%20%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%B5&pos=19&img_url=http%3A%2F%2Fcheremushka29.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2013%2F09%2Fv_lesu_2.jpg&rpt=simage
https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%20%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%B5&pos=19&img_url=http%3A%2F%2Fcheremushka29.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2013%2F09%2Fv_lesu_2.jpg&rpt=simage
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content%2Fuploads%2F2013%2F09%2Fv_lesu_2.jpg&rpt=simage 

Видеоматериал 

 Безопасное 

поведение на воде 

Инфографика 

Видеоматериал  

www.youtube.com/watch?v=ts6VvlVayOY 

www.youtube.com/watch?v=IoQoH3vcez4 

www.youtube.com/watch?v=ARGlxN2gEBo 

www.youtube.com/watch?v=N0kAR-6YX6k 

www.youtube.com/watch?v=oKtATOtdb1U 

www.youtube.com/watch?v=ts6VvlVayOY 

www.youtube.com/watch?v=m2UwVCaz2fU 

 Правила 

безопасности 

жизнедеятельности 

Информация,  размещенная на сайте колледжа 

http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-rabota.php 

Информация, размещенная на сайте МЧС 

https://www.mchs.gov.ru/deyatelnost/bezopasnost-grazhdan 

 

 

  

https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%20%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%B5&pos=19&img_url=http%3A%2F%2Fcheremushka29.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2013%2F09%2Fv_lesu_2.jpg&rpt=simage
https://www.youtube.com/watch?v=ts6VvlVayOY
https://www.youtube.com/watch?v=ts6VvlVayOY
https://www.youtube.com/watch?v=IoQoH3vcez4
https://www.youtube.com/watch?v=ARGlxN2gEBo
https://www.youtube.com/watch?v=N0kAR-6YX6k
https://www.youtube.com/watch?v=oKtATOtdb1U
https://www.youtube.com/watch?v=ts6VvlVayOY
https://www.youtube.com/watch?v=m2UwVCaz2fU
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1. ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (2ч.) 

Дата урока: 20.04.2020 

Преподаватели: Иволина А.А.  Мардеева Л.Н.  

 

Задание:   Изучите теоретический материал, выполните задания. 

Выполненные задания отправить на электронную почту преподавателям 

Иволиной А.А. aksyalla@yandex.ru 

Мардеевой Л.Н. mardeeva20@bk.ru 

Дата сдачи:27.04.2020г. 

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

 

Тема занятия: Модальные глаголы и их эквиваленты. 

Модальные глаголы — это небольшая группа особых глаголов, которые не выражают 

действие или состояние, а отражают отношение говорящего к действию. 

В русском языке для этого используются обычные глаголы: могу, способен, должен, 

обязан, разрешаю, необходимо (сделать что-либо, быть где-либо). 

Само действие выражается обычным глаголом — инфинитивом без частицы «to», который 

в обязательном порядке используется вместе с модальным глаголом.  

Модальные глаголы никогда не используются без смыслового глагола. Даже если 

смысловой глагол не используется, он подразумевается (например, в кратких ответах на 

вопросы). 

Смысловой глагол следует после модального глагола в форме инфинитива. При этом 

глаголы глаголы «be to», «ought to», «have to», «have got to» сочетаются с инфинитивом с 

частицей «to», а остальные глаголы — с базовой формой инфинитива (то есть с 

инфинитивом без частицы «to»). 

В русском языке нет аналогов модальных глаголов. Однако разговаривать на английском, 

не используя модальные глаголы, практически невозможно.. 

Модальные глаголы не используются самостоятельно и не обозначают конкретного 

действия, но отражают отношение говорящего к действию, т.е. модальность. В этом и 

кроется их секрет — простота и сложность одновременно. 

Вопросительная и отрицательная форма модальных глаголов 

Вопросительную и отрицательную формы модальные глаголы образуют 

самостоятельно,  без использования специального глагола «to do». При этом в 

вопросе модальный глагол выносится в начало предложения.  

Shall I help you? 

Мне помочь тебе? 

Could you give me his address, please? 

Не дадите мне его адрес, пожалуйста? 

Неличные формы, такие как инфинитив, герундий и причастие, не присущи модальным 

глаголам. Модальные глаголы лишены сложных временных форм и повелительного 

наклонения. Для всех лиц и чисел у модальных глаголов применяется единая 

неизменяемая форма. 

Отрицательная форма модального глагола образуется постановкой после него частицы 

«not». Зачастую, особенно в устной речи, они сливаются в сокращенную форму. В 

разговорной речи в отрицательной форме обычно употребляются следующие сокращения: 

cannot  = can't, could not = couldn't, may not = mayn't, might not = mightn't, must not 

= mustn't, ought not = oughtn't, need not = needn’t. 

You can’t help him. 

Ты не можешь помочь ему. 

mailto:chumak.vera@yandex.ru
mailto:mardeeva20@bk.ru
https://www.englishdom.com/blog/grammatika-kak-zadavat-voprosy/
https://www.englishdom.com/blog/gerundij-v-anglijskom-yazyke/
https://www.englishdom.com/blog/povelitelnoe-naklonenie-v-anglijskom-yazyke/
https://www.englishdom.com/blog/povelitelnoe-naklonenie-v-anglijskom-yazyke/
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She might not come here. 

Она не могла (у нее не было разрешения) приходить сюда. 

Эти признаки позволяют делать ставку на модальные глаголы при изучении. Выучив 

наизусть небольшое количество модальных глаголов, у студента появляется шанс сразу 

строить простые предложения, основываясь только на простых глаголах. А это очень 

важно. Вы уже сможете высказывать свое мнение, имея в арсенале лишь довольно 

небольшое количество слов. 

Глаголы долженствования (must, have to) 

Основные глаголы долженствования — это «must» и «have to». «Must» 

выражает необходимость совершения действия (обычно согласно какому-то правилу 

или закону), а также приказ или совет. Перевод — «должен», «нужно», «надо». «Have to» 

говорит о необходимости совершения действия при вынужденных обстоятельствах, 

когда вам явно не хочется что-то делать, но, что называется, «надо». Обычно переводится 

на русский как «должен», «вынужден», «придется». 

I have to work overtime. 

Мне приходится работать сверхурочно (мне не хочется, но я вынужден это делать). 

You mustn’t smoke at the airport. 

Нельзя курить в аэропорту (такое правило). 

Просьбы (shall, will) 

«Shall», «will» еще называют модальными глаголами по совместительству. С их помощью 

можно создавать будущие времена. Как только «shall», «will» появляются в предложении 

— это верный признак долга, необходимости, приказа или даже угрозы. «Will» означает 

желание или намерение, вежливую просьбу. 

I want to come in. Shall I open the door? 

Я хочу войти. Я наверно (должен) открою дверь? 

Will you give me the ketchup? 

Не передадите ли мне кетчуп? 

Эти глаголы являются своеобразными передатчиками нужной формы модальности, а не 

только могут образовывать будущее время. 

Советы (should, ought to, had better) 

Рекомендуется запомнить, что после модальных глаголов, кроме глаголов «ought to», 

«have (got) to» и «be to», используется инфинитив без частицы «to». Его еще называют 

голый инфинитив (bare infinitive). 

I must go. 

Я должен идти. 

Глагол «ought to» является глаголом долженствования. Но в отличие от «must», который 

означает должен в связи с требованиями правил, законов, авторитетов, «ought to» означает 

долженствование в силу моральных обязательств. Вот такая тонкая разница. Например: 

You ought to visit your parents more often. 

Навещай своих родителей чаще. 

You must keep the law. 

Соблюдай законы. 

Возможность, вероятность (can, may, must, might) 

Чаще всего в этом значении используются модальные глаголы «can», «must», «may». Это 

глаголы общего значения с возможностью заменять остальные модальные 

глаголы. Модальный глагол «can» — самый популярный. Обычный перевод на русский — 

«мочь», выражение умения и способности что-либо делать. Например: 

I can help you. 

Я могу помочь тебе. 

https://www.englishdom.com/skills/practicum/material/misuse-of-the-infinitive/
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Глагол «can» имеет форму прошедшего времени «could». Например: 

She could dance beautifully when she was young. 

Она могла красиво танцевать, когда была молодой. 

Модальный глагол «must», так же как и «can», используется в речи очень часто. Важно 

помнить, что кроме своего первоочередного значения — «быть должным», он еще 

используется, когда мы говорим о вероятности, что что-то случилось. И эта вероятность 

граничит с уверенностью. Например: 

I phoned, but nobody answered — they must be at work. 

Я звонил, но никто не отвечал — должно быть, они на работе (т.е. я почти уверен в этом). 

Модальный глагол «may» имеет два основных значения: разрешение и вероятность. 

Форма прошедшего времени — «might». Например: 

May I come in? 

Можно я войду? (Разрешение). 

I might have taken only three seconds to show it to you. 

Мне могло бы понадобиться всего 3 секунды, чтобы показать тебе это. 

Но «might» может использоваться и совершенно самостоятельно, в значении 

«возможно». Если сравнивать «may» и «might», то в случае с последним что-то возможно 

произойдет, но навряд ли; если вы говорите «may» — то вероятности больше. Например: 

The sky is gray — it may rain today. They might come, but I don’t think so. 

 

Modal verbs 

Verb Present Past Future 

Can 

Возможность, 

умение, 

способность 

can 

am/are/is able to 

He can (is able 

to) build a house. 

Он может (в 

состоянии) построить 

дом. 

could 

managed to 

was/were able to 

He could (was able 

to/managed to) build 

a house. 

Он смог (был в 

состоянии/ему 

удалось) построить 

дом. 

will be able to 

He will be able to 

build a house. 

Он сможет 

построить дом. 

May 

Формальная 

возможность, 

просьба 

may 

am/are/is allowed to 

She may (is allowed 

to) go to the concert. 

Она может (ей 

позволили) пойти на 

концерт. 

might 

was/were allowed to 

She might (was 

allowed to) go to the 

concert. 

Она могла (ей 

разрешили) пойти 

на концерт. 

will be allowed to 

She will be allowed 

to go to the concert. 

Ей разрешат пойти 

на концерт. 

Must 

Категоричный 

запрет, 

внутренний долг; 

предположение 

must 

We must pay for the 

tickets. 

Мы должны оплатить 

билеты. 

had to 

We had to pay for the 

tickets. 

Мы должны 

были (вынуждены 

были) оплатить 

билеты. 

will have to 

We will have to pay 

for the tickets. 

Мы оплатим (будем 

вынуждены 

оплатить) билеты. 

Have to 

Вынужденная 

необходимость 

has/have to 

We have to pay for the 

tickets. 



8 

Мы вынуждены 

оплатить билеты. 

To be 

Обязательства по 

уговору 

am/are/is to 

We are to pay for the 

tickets. 

Мы обязаны оплатить 

билеты. (была такая 

договоренность) 

was/were 

We were to pay for 

the tickets. 

Мы обязаны были 

заплатить за 

билеты. 

Ought to 

Моральный долг 

ought to 

You ought to marry 

Pamela. 

Тебе следует 

жениться на Памеле. 

 

Should 

Совет 

should 

She should be friendly 

to children. 

Ей следует быть 

приветливей с 

детьми. 

Need to 

Нужда, 

необходимость 

need to 

I need to go to my 

parents. 

Мне нужно пойти к 

родителям. 

needed to 

I needed to go to my 

parents. 

Мне нужно было 

пойти к родителям. 

will need to 

I will need to go to 

my parents. 

Мне нужно будет 

пойти к родителям. 

 

Выполните задание. Вставьте подходящий модальный глагол (must / may / can) 

1. You ______not smoke here. 

2. ______you hear that strange noise? 

3. He______come today or tomorrow. 

4. My little brother______ count to ten. 

5. This incident ______have serious consequences. 

6. You ______have a valid permit to enter. 
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2. ЛИТЕРАТУРА (2ч.) 

Дата урока: 20.04.2020 

Преподаватель: Сергеева Е.В.  

Выполненные задания отправлять на почту sergeeva-ev1983@rambler.ru 

Срок выполнения – 23.04.2020 г. 

Тема: Человек на войне в повести В. Кондратьева «Сашка». Анализ эпизода 

Ответьте устно на вопросы: 

1. Почему В. Кондратьев взялся за написание повести о войне? 

2. О каких событиях рассказывает повесть «Сашка»? 

3. Кому посвящена эта повесть? 

4.  Как изображается война в повести? 

5.  Чем занимается Сашка на фронте? 

6. Какие события выбрал автор из фронтовой Сашкиной жизни? Почему? 

7.  Расскажите о характере Сашки. 

8. Легко или трудно иметь такого друга, как Сашка? 

Опираясь на текст произведения проанализируйте поведение Сашки и сделайте вывод, что 

это за герой. Запишите вывод: Сашка - … 

Анализ эпизода «Пленение немца» 

Почему Сашка не подчинился приказу? 

Как расценивать этот поступок? 

Сашке нетрудно было бы убить немца в бою. Этот же немей был пленным, расстрелять 

его, после того, как обещал сохранить жизнь, Сашка не может. Между двумя солдатами – 

русским и немецким – завязываются человеческие отношения: оба умываются и чистят 

одежду перед тем, как прийти в штаб; немей угощает Сашку сигаретами; Сашка 

обращается к пленному уже не так, как сначала, - «фашист», а «фриц», более нейтрально, 

ведь Фриц – немецкое имя; Сашке уже хочется говорить с ним, жаль немецкого не знает. 

И главное вдруг понял Сашка – «какая у него сейчас страшная власть над немцем. Он, 

Сашка, сейчас над жизнью и смертью другого человека волен. И стало Сашке не по себе 

от свалившейся на него почти неограниченной власти над другим человеком». Сашка 

увидел в пленном не просто врага, а другого человека: «когда он брал этого фрица, дрался 

с ним, ощущая тепло его тела, силу мышц, показался он Сашке обыкновенным человеком, 

таким же солдатом, как и он, только одетым в другую форму, только одураченным и 

обманутым… Потому и мог разговаривать с ним по-человечески, принимать сигареты, 

курить вместе». 

Сашка вызывает уважение к себе своей добротой, гуманностью. Война не искалечила его 

душу, не обезличила его. Удивительно огромное чувство ответственности за все, даже за 

то, за что он не мог отвечать. Стыдно ему было перед немцем за никудышную оборону, за 

ребят, которых не похоронили: он старался вести пленного так, чтобы не видел тот наших 

убитых и не захороненных бойцов, а когда натыкались на них, стыдно было Сашке, 

словно он в чем-то виновен. 

mailto:sergeeva-ev1983@rambler.ru
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Сашка жалеет немца, не представляет, как сможет нарушить данное ему слово. «Цена 

человеческой жизни не умалилась в его сознании». И не выполнить приказ комбата тоже 

невозможно. Сашка ведет пленного немца на расстрел, изо всех сил тянет время, и автор 

растягивает их путь, заставляя читателя переживать: чем же это закончится? 

Приближается комбат, и Сашка не отпускает перед ним взгляда, чувствуя свою правоту. 

«И отвернул глаза капитан», отменил свое приказание. Сашка же испытывает 

необыкновенное облегчение, видит будто впервые и «церкву разрушенную», и 

«синеющий бор за полем, нешибко голубое небо» и думает: «коли живой останется, то из 

всего, им на передке пережитого, будет для него случай этот самым памятным, самым 

незабываемым…». 

Письменно ответить на вопрос «Легко или трудно иметь такого друга, как Сашка» 
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3. ИНФОРМАТИКА и ИКТ 

 

Дата урока: 20.04.2020 

Преподаватель: Нестеренко С.А. 

 

Информатика 

 
Срок выполнения: до 27.04.2020 

Форма контроля: Отчёт представляется преподавателю Нестеренко Сабине Александровне 

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

В теме письма указать Фамилию Имя и номер группы. 

Требованию к отчёту Отчёт оформляется в тетради, на e-mail отправляете фотографию 

отчета, для выполнения отчета необходимо: Написать тему, дату работы.  

Контрольная работа по теме: «Архитектура персонального компьютера» 

Задание №1 

Какое из устройств предназначено для ввода информации 

1. монитор  

2. процессор  

3. клавиатура 

4. принтер 

Задание №2 

При отключении компьютера информация 

1. стирается на магнитном диске 

2. исчезает из оперативной памяти 

3. исчезает из постоянного запоминающего устройства 

4. стирается на «жестком диске» 

Задание №3 

Компьютерный блок питания не выполняет: 

1. Фильтрация незначительных электрических помех 

2. Обеспечение всех устройств электрической энергией 

3. Преобразование напряжения до заданных значений 

4. Обеспечение бесперебойной работы в случае отключения питания 

Задание №4 

Скорость работы компьютера зависит от: 

1. объема обрабатываемой информации 

2. тактовой частоты обработки информации в процессоре 

3. организации интерфейса операционной системы 

4. наличия или отсутствия подключенного принтера 

5. объема внешнего запоминающего устройства 

Задание №5 

Объем оперативной памяти определяет 

1. какой объем информации можно копировать 

2. какой объем информации можно вывести на печать 

3. какой объем информации может обрабатываться без обращений к жесткому диску 

4. какой объем информации может храниться на жестком диске 

Задание №6 

Что произойдёт после извлечения и повторной установки элемента питания на 

материнской плате: 

1. Стирание микропрограммы BIOS 

2. Установка всех установок BIOS по умолчанию 
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3. Ничего не произойдёт 

4. Сброс пароля на вход в BIOS 

Задание №7 

Шина PCI (англ. Peripheral Component Interconnect) позволяетподключатькней: 

1. Микрофоны и акустическую систему 

2. Процессор 

3. Звуковые и видеоадаптеры 

4. Жёсткие диски 

Задание №8 

Какое устройство в компьютере служит для обработки информации? 

1. монитор 

2. клавиатура 

3. оперативная память 

4. процессор 

5. манипулятор "мышь" 

Задание №9 

Процесс хранения информации на внешних носителях принципиально отличается от 

процесса хранения информации в оперативной памяти 

1. возможностью защиты информации 

2. объемом хранимой информации 

3. тем, что на внешних носителях информация может храниться после отключения 

питания компьютера 

4. способами доступа к хранимой информации 

5. различной скоростью доступа к хранимой информации 

Задание №10 

Южный мост осуществляет связь процессора и 

1. Видеокарты 

2. Системной шины 

3. Оперативной памяти 

4. Жёстких дисков 

Задание №11 

Тактовая частота процессора – это 

1. число возможных обращений процессора к операционной памяти в единицу 

времени 

2. число вырабатываемых за одну секунду импульсов, синхронизирующих работу 

узлов компьютера 

3. число двоичных операций, совершаемых процессором в единицу времени 

4. скорость обмена информацией между процессором и устройствами ввода/вывода 

5. скорость обмена информацией между процессором и ПЗУ 

Задание №12 

Как называется разъем для установки центрального процессора? 

1. Сокет 

2. Порт 

3. Шина 

4. Чипсет 

Задание №13 

Для долговременного хранения информации служит 

1. оперативная память 

2. дисковод 

3. внешний носитель 

4. блок питания 

5. процессор 
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Задание №14 

Дисковод – это устройство для 

1. долговременного хранения информации 

2. обработки команд исполняемой программы 

3. чтения/записи данных с внешнего носителя 

4. хранения команд исполняемой программы 

 

 

 

Задание №15 

Персональный компьютер не будет функционировать, если отключить 

1. мышь 

2. оперативную память 

3. дисковод 

4. принтер 

Задание №16 

Процессор обрабатывает информацию 

1. в двоичном коде 

2. в текстовом виде 

3. на языке Бейсик 

4. в десятичной системе счисления 

 

Задание №17 

Расширение имени файла, как правило, характеризует 

1. место, занимаемое файлом на диске 

2. объем файла 

3. время создания файла 

4. тип информации, содержащийся в файле 

5. место создания файла 

Задание №18 

Северный мост на материнской плате осуществляет поддержку 

1. Клавиатуры, мыши, принтеров, сканеров 

2. Жестких дисков и приводов оптических дисков 

3. Звуковой платы и модема 

4. Системной шины, оперативной памяти, видеоадаптера 

Задание №19 

Укажите наиболее полный перечень основных устройств 

1. микропроцессор, сопроцессор, монитор 

2. монитор, винчестер, принтер 

3. сканер, мышь, монитор, принтер 

4. АЛУ, УУ, сопроцессор 

5. центральный процессор, оперативная память, устройства ввода/вывода 

Задание №20 

Порт PS/2 предназначен для подключения к нему: 

1. Клавиатур и мышей 

2. Принтеров и сканеров 

3. Видеокамер 

4. Жёстких дисков 

Задания на соответствие 

 

1. Установите соответствие: 
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1.Долговременная память 

а) 

 

2.Оперативная память 

б)  

3.Устройства ввода в)  

4.Устройства вывода г)  

5.Процессор 

д)  

 

2. Установите соответствие: 

1.Северный мост а) долговременная 

память 

2.Южный мост б) оперативная 

память 

 в) устройства ввода 

 г) устройства вывода 

 д) процессор 

 е) видеосистема 

3.Установите соответствие  

1.PCI Express а) Жесткие диски, CD/ DVD -

дисководы 
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2. PATA, SATA б) Видеоплата 

3. PCI в) Принтер, сканер, Цифровая 

камера, Web-камера, модем  

4.USB г) Сетевая карта, Внутренний 

модем, Сетевой адаптер Wi-Fi, 

Звуковая карта 

5. PCI/2 д) Клавиатура, мышь 

  

 

4.Установите соответствие между названием разъёма и фотографией 

1.HDMI 

а)  

2. Сокет 

б)  

3. E-SATA 

в)  

4.VGA/SVGA 

г)  

5. PCI/2 

д)  

 

5.Установите соответствие  

1.Разъёмымини-USB 

а)  

2. "Тюльпан" (Cinch/RCA): 

композитный видео, аудио, 

HDTV 

 
б)  

3. RJ45 для LAN и ISDN 

 

в)  
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4.Интерфейс VGA на кабеле 

монитора 

г)  

5.Адаптер USB/PCI/2 

д)   
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4. ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОБЖ) 

 

Дата урока: 20.04.2020 

Преподаватель: Матюшева Л.А. 

Работу сдать до 22.04.2020 

1.Указать ФАМИЛИЮ, № группы 

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

Изучение основных приемов оказания первой помощи при кровотечении. 

3. Ответить на вопросы:  

1.Каков алгоритм оказания первой помощи? 

 

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 
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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:  
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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 видах кровотечений 

При внутреннем  

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 – 
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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. 
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5. ТЕХНОЛОГИИ СОЗДАНИЯ И ОБРАБОТКИ ЦИФРОВОЙ 

МУЛЬТИМЕДИЙНОЙ ИНФОРМАЦИИ (ТСИОЦМИ) 

 

Дата урока: 20.04.2020 

Преподаватель: Петренко Г.Н. 

Работу сдать 20.04.2020 

Отчет о выполненной работе оформить в документе редактора MS Word и  отправить на 

электронную почту nvpk.petrenko@gmail.com. 

При отправлении отчета в имени файла и в  теме письма указать свою фамилию и дату 

урока. 

 

Тема занятия:  Создание контуров переменной толщины в редакторе Inkscape. 

Задание: 

1.Загрузите графический редактор Inkscape.  

2. Загрузите инструкцию https://cloud.mail.ru/public/4adM/5DkSBkqNy. 

3. Выполните все операции согласно инструкции. 

4. После выполнения каждой операции сделайте скриншот и поместите в отчет. 

5. Сделайте скриншот полученного результата и поместите в отчет. 

6. Сохраните файл отчета с именем «Фамилия Дата урока».  

7. Отправьте файл отчета на электронную почту преподавателю. 
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