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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 

 

  



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 15.03.2020 г. 

Тема: Обработка массивов 

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

Страница 54, задания №1-3 

Задание: 

1. Составить математическую модель задачи. 

2. Построить блок-схему. 

3. Составить таблицу тестирования. 

 

 

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ (Основы воинской службы) 

Срок выполнения: до 26.03.2020 

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

домашних заданий на электронную почту обязательно указывайте № группы и ФОИ). 

 

Тема: Дни воинской славы России 

 

Задание: Ответить на вопросы письменно в тетради, когда был принят закон «О днях 

воинской славы (победных днях) России»? В соответствии с ФЗ какие даты установлены 

Днями воинской славы России (расписать чем знамениты даты)? 

Какие основные формы деятельности предусмотрены для увековечивания памяти 

российских воинов? 

 

Ссылки для подготовки Д/З 

https://multiurok.ru/files/plan-konspiekt-uroka-pamiati-pokolienii-dni-voinsk.html 

http://goup32441.narod.ru/files/ogp/002_dni_voin_slav/dni_voin_slavi.htm 

https://xn--j1ahfl.xn--p1ai/library/referat_dni_voinskoj_slavi_rossii_233528.html 

  

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ (основы медицинских знаний) 

Работу сдать до 26.03.2020 

1.Указать ФАМИЛИЮ, № группы 

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

3.Написать основные понятия, признаки, симптомы и алгоритм оказания первой 

помощи. 

«Первая медицинская помощь при электротравмах» 

Все причины, провоцирующие поражение электрическим током, принято разделять на 4 

большие группы: 

mailto:alena_igorevna_npk@mail.ru
http://college-balabanovo.ru/Student/Bibl/Inf/OsnovAlgoritm.pdf
mailto:disobrnpk@mail.ru
https://multiurok.ru/files/plan-konspiekt-uroka-pamiati-pokolienii-dni-voinsk.html
http://goup32441.narod.ru/files/ogp/002_dni_voin_slav/dni_voin_slavi.htm
https://����.��/library/referat_dni_voinskoj_slavi_rossii_233528.html


1. Технические – связаны с особенностями функционирования электроустановок и 

приборов: несоответствие средств защиты условиям безопасности, дефекты 

электроустановок, неисправности в связи с неправильным монтажом, изготовлением 

или конструированием. 

2. Организационно-технические – связаны с нарушением правил эксплуатации 

электроприборов: использование установок, не введенных в эксплуатацию, 

несвоевременная замена устаревшего оборудования, подача напряжения на установку, 

где производятся работы, отсутствие ограждений и предупредительных плакатов на 

месте работы. 

3. Организационные – связаны с нарушением правил техники безопасности, 

несоответствием работы порученному заданию, неправильным оформлением работы. 

4. Организационно-социальные – обусловлены допуском к работе лиц с медицинскими 

противопоказаниями, работников моложе 18 лет, привлечение к работе лиц, не 

оформленных приказом о приеме на работу 

Признаки электротравмы 

Электрический ток, поражающий человеческий организм, оказывает на него местное и 

общее воздействие. Это и обуславливает характерные симптомы электротравмы, по 

которым можно определить поражение электротоком. 

К результатам местного воздействия относятся видимые изменения кожных 

покровов: 

 ожоги; 

 некроз тканей; 

 волдыри и оголение мышц. 

Место контакта с источником тока чаще имеет вид омертвевшей ткани, черный или 

белый струп с ободком из маленьких пузырьков с прозрачной жидкостью. В большинстве 

случаев электрометки появляются спустя 3–5 минут. Однако они образуются не всегда, 

только при поражении током высокого напряжения. 

На легкий электроудар могут указывать следующие признаки: 

 головная боль; 

 сонливость; 

 боли в области сердца; 

 частичная амнезия; 

 потеря сознания (от нескольких минут до 1 часа); 

 судороги скелетных мышц; 

 снижение артериального давления; 

 угнетение дыхания или его остановка. 

Виды электротравм 

В зависимости от характера электротравмы, принято выделять следующие виды 

поражения электрическим током: 

 местные электротравмы; 

 электрические удары. 

К первым относятся выраженные местные нарушения целостности тканей: 

https://womanadvice.ru/termicheskie-ozhogi
https://womanadvice.ru/nekroz-tkaney-chto-eto-takoe-pochemu-otmirayut-kletki-i-k-chemu-eto-mozhet-privesti
https://womanadvice.ru/poterya-soznaniya


 повреждения кожи; 

 ожоги; 

 некроз тканей. 

К электротравмам относят следующие виды поражения током: 

 электрический ожог (толковый или контактный); 

 электрические знаки; 

 металлизация кожи; 

 электроофтальмия. 

Электрический удар – поражение организма, спровоцированное возбуждением 

мышечных тканей, сопровождающееся судорогами. Исход может быть различным: от 

легкого сокращения мышц до нарушения работы сердца и его остановки. Первая помощь 

при поражении электрическим током в таком случае определяется объемом повреждений 

и состоянием пострадавшего. 

Электротравма – степени тяжести 

В зависимости от объема и характера поражения организма электрическим током 

выделяют следующие степени электротравмы: 

1. 1-я степень – характеризуется судорожным сокращением мышц, пациент находится в 

сознании. 

2. 2-я степень – судорожное сокращение мышечных волокон сопровождается потерей 

сознания. 

3. 3-я степень – к судорогам, потере сознания прибавляется нарушение дыхания. 

4. 4-я степень – характеризуется выраженными судорогами, отключением сознания, 

нарушением процесса дыхания и сердечной деятельности. 

 
 

Первая помощь при электротравме 

Оказание первой помощи при поражении электрическим током предполагает ряд 

мероприятий. Первоначально необходимо обесточить источник и ликвидировать контакт 

пострадавшего с ним. Делать это необходимо с осторожностью, чтобы избежать 

электротравмы. При этом необходимо учитывать мощность источника тока, от которого 



пострадал пациент: подходить к пострадавшему от электроустановок мощностью 

несколько сотен киловатт без специального обмундирования опасно. 

Первая доврачебная помощь при поражении электрическим током 

Доврачебная помощь при поражении электрическим током должна осуществляться 

грамотно и быстро. От этих параметров во многом зависит дальнейший исход лечения. 

Действия при электротравме должны соответствовать следующему алгоритму: 

1. На руки надевают резиновые перчатки, ботинки из резины или подкладывают под ноги 

изолирующий коврик, доску. 

2. Отключить источник тока (выключить рубильник, отбросить провод от пострадавшего 

доской, веткой дерева). 

3. В случае когда поражение током произошло от провода линии электропередачи, 

необходимо оттащить пострадавшего от места, где провод касался земли, на 

расстояние больше 10 м. 

4. На места поражения кожных покровов накладывают сухие стерильные салфетки. 

5. Для предупреждения развития шока, отключения сознания пострадавшему дают  

понюхать нашатырный спирт. 

6. При отсутствии пульса, остановке сердца начинают проведение сердечно-легочной 

реанимации. В кратчайшие сроки пострадавшего доставляют в стационар. 

Первая медицинская помощь при поражении электрическим током 

При электротравме состояние пациента может резко ухудшаться. Нарушается 

кровообращение, работа сердца, может наблюдаться состояние вторичного шока. 

Учитывая это, неотложная помощь при электротравме должна оказываться сразу. Она 

предполагает обязательную госпитализацию в стационар с последующим курсом терапии. 

Источник: https://womanadvice.ru/pervaya-pomoshch-pri-porazhenii-elektricheskim-tokom-

chto-nuzhno-i-chto-nelzya-delat 

В качестве первой помощи при поражении электрическим током может назначаться 

болеутоляющее средство в небольшой концентрации: 0,25 г Амидопирина, 250 мг 

Анальгина. 

Кроме того, на начальных этапах могут использоваться успокаивающие средства: 

 микстура Бехтерева, настойка валерианы; 

 сердечные средства (капли Зеленина). 

При тяжелых случаях, сопровождающихся потерей сознания, расстройством и 

остановкой дыхания, требуется немедленное проведение искусственной вентиляции 

легких. Ее продолжительность напрямую зависит от степени поражения током. В 

отдельных случаях ИВЛ осуществляется на протяжении нескольких часов подряд. 

https://womanadvice.ru/pervaya-pomoshch-pri-porazhenii-elektricheskim-tokom-chto-nuzhno-i-chto-nelzya-delat
https://womanadvice.ru/pervaya-pomoshch-pri-porazhenii-elektricheskim-tokom-chto-nuzhno-i-chto-nelzya-delat
https://womanadvice.ru/nastoyka-valeriany-polza-i-vred
https://womanadvice.ru/kapli-zelenina
https://womanadvice.ru/iskusstvennaya-ventilyaciya-legkih
https://womanadvice.ru/iskusstvennaya-ventilyaciya-legkih
https://womanadvice.ru/iskusstvennaya-ventilyaciya-legkih


 
 

Что нельзя делать при электротравме? 

Для того чтобы при оказании первой помощи самостоятельно не пострадать от 

электрического тока, необходимо четко знать, что категорически нельзя делать при 

электротравме: 

1. Прежде чем приближаться к пострадавшему, необходимо проверить и убедиться в том, 

что на расстоянии до 8 м от него отсутствуют электрические провода, касающиеся 

земли, строений, деревьев. Зачастую поражение током первоначально может быть 

принято как обморок или сердечный приступ. 

2. Запрещается оказывать помощь при электротравме, предварительно не освободив его 

от воздействия электротока. 

Электротравма – лечение 

При поражении электрическим током необходимо обратиться к врачу. Электротравмы 

имеют опасную особенность: осложнения могут развиваться и спустя несколько часов 

после контакта с источником тока. Вид терапии и ее масштаб полностью зависят от 

характера травмы, объема пораженных тканей. Важное значение имеет как своевременно 

была оказана первая помощь при поражении электрическим током. Сразу после 

прекращения воздействия тока на пострадавшего важно правильно оценить состояние 

сердечной деятельности и дыхательной функции. 

При необходимости реанимационные мероприятия начинают еще на догоспитальном 

этапе (закрытый массаж сердца, дыхание «рот в рот»). Прибывшая на место происшествия 

бригада медиков при признаках клинической смерти незамедлительно начинает 

реанимационные мероприятия. 

В случае их неэффективности в течение 2-3 минут интракардиально вводят: 

 0,1%-й раствор Адреналина – 1 мл; 

 10%-й раствор кальция хлорида – 10 мл. 

 внутривенно вводится 0,05%-й раствор Строфантина, разведѐнный в 40%-й глюкозе 

(20 мл). В случае невозможности осуществления подобных действий проводят 

дефибрилляцию. 



Для нормализации периферической и центральной гемодинамики проводят 

трансфузионную терапию: 

 электролиты – раствор Рингера, Дисоль, Ацесоль; 

 коллоидные плазмозаменители – Гемодез, Реополиглюкин, Неогемодез; 

 кровезаменители – плазма, Альбумин. 

 
 

Последствия электротравмы 

Рассказывая о том, чем опасен удар током, врачи на первое место выдвигают возможную 

гибель пострадавшего. Все зависит от напряжения, которое воздействовало на организм, и 

от продолжительности воздействия. Это необходимо учитывать еще на этапе, когда 

осуществляется первая помощь при поражении электрическим током. 

Среди распространенных негативных последствий и самых частых причин смерти 

пострадавших: 

 внезапная остановка сердца – 80 % случаев; 

 отек головного мозга – до 15 % случаев; 

 асфиксия вследствие спазма дыхательной мускулатуры – 4 %; 

 кровотечения, ожоги, поражения внутренних органов – до 1 %. 

Профилактика электротравм 

Профилактика электротравматизма включает в себя ряд мероприятий, направленных на 

снижение риска поражения электрическим током. Даже высокий класс защиты от 

поражения электрическим током в современных электроприборах не исключает риск 

травмы. 

Чтобы снизить вероятность несчастного случая необходимо придерживаться 

следующих правил: 

1. Использование в жилых и производственных помещениях проводки с заземляющим 

кабелем. 

2. Правильное подключение и использование электроприборов. 



3. Проведение электромонтажных работ исключительно силами аккредитованных  

специалистов. 

4. Исключение из обихода приборов с неисправным электропитанием. 

Опасность поражения электрическим током 

Все помещения с повышенной опасностью поражения электрическим током должны 

быть снабжены источниками питания с заземлением. Это в разы снижает риск развития 

электротравмы. Запрещается использовать электроприборы в непосредственной близости 

с водой, в помещениях с высоким уровнем влажности (ванная комната, сауна). 

Соблюдение мер безопасности, четкое следование инструкциям по эксплуатации 

электроприборов сводят к минимуму риск получения электротравмы. 

Меры защиты от поражения электрическим током 

Для снижения риска электротравм специалистами разработаны средства защиты от 

поражения электрическим током. Они позволяют в несколько раз уменьшить количество 

случаев электротравматизма, свести их к минимуму. 

Среди основных средств: 

 защита от прикосновений к частям электрооборудования, находящегося под 

напряжением; 

 применение зануления или заземления; 

 активное внедрение приборов защитного отключения; 

применение в быту низковольтных сетей питания. 

 

 

 

ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ И МАТЕМАТИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА 

 

Преподаватель: М.Г. Хиндогина 

 

Тема: Основные понятия теории графов 

Выполнить до 30 марта. Выполненное задание отправить сообщением на  

https://vk.com/marihindogina. При отправлении файла указать свою фамилию, номер 

группы и название дисциплины. 

 

Задание: 

1. Изучить теоретический материал по теме.  

2. Выписать в тетрадь основные понятия.  

3. Решить задачи 6, 7, 8. 

Основные понятия теории графов 

 

Теория графов – раздел математики, используемый в информатике и 

программировании, экономике, логистике, химии. 

Часто для описания строения систем используют графические схемы. Элементы в 

них изображают кружками, точками, квадратами и т. п., а связи между элементами – 

https://vk.com/marihindogina


линиями или стрелками. При этом ни то, как изображаются элементы, ни длина или 

форма линий не важны – имеет значение только, какие элементы соединены.  

Итак, граф – это пара вида (A, M), где A – конечное множество вершин, а M – 

множество ребер – линий, связывающих некоторые вершины.  

У ориентированного графа или орграфа (см. рисунок ниже) ребра ориентированы, 

называются дугами и изображаются стрелками. Дуга может быть обозначена 

упорядоченной парой вершин, которые она связывает, – начальной и конечной.  

 
У неориентированного графа (см. рисунок ниже) ребра изображаются линиями без 

ориентации. Соответственно, пара вершин, которую связывает ребро, является 

неупорядоченной. Обе эти вершины есть концы ребра. Если вершины a и b – концы ребра 

(или начало и конец дуги) графа, то говорят, что вершины a и b инцидентны этому ребру 

(дуге), также ребро (дуга) инцидентно вершинам a и b.  

 
Если вершины a и b – концы ребра, то они (a и b) называются смежными. Чаще всего 

рассматривают графы, ребра которых имеют один тип – являются ориентированными или 

нет.  

Если ребра имеет одинаковые начало и конец, то их называют кратными ребрами, а 

граф, в котором они присутствуют, называется мультиграфом.  

Теория графов также использует понятие «петля» – ребро, выходящее и заходящее в 

одну и ту же вершину. Граф, в котором есть петли, называется псевдографом.  

Чаще всего встречаются неориентированные графы, у которых нет кратных ребер и 

нет петель. Такие графы называются обыкновенными. Они не имеют кратных ребер, 

поэтому можно отождествить ребро и соответствующую пару вершин.  

У неориентированного графа каждая вершина характеризуется степенью вершины.  

Вершина со степенью 0 называется изолированной. Висячей вершиной является 

вершина со степенью 1.  

Теория графов называет пустым графом такой, в котором нет ни одного ребра. 

Полный граф – это обыкновенный граф, в котором смежны любые 2 вершины.  

Взвешенные графы – это графы, вершинам или ребрам (дугам) которых или и 

вершинам, и ребрам (дугам) сразу, приписываются некоторые числа. Они называются 

весами. На втором рисунке показан неориентированный граф, ребра которого взвешены.  

Маршрутом на графе называется последовательность ребер е1, е2, ..., ek, в которой 

конец одного ребра служит началом следующего. Если при этом конец последнего ребра 



последовательности совпал с началом первого ребра, то маршрут называется 

циклическим. Для графа, изображенного на первом  рисунке ниже, последовательности е1, 

е2, е4, е5, е2, е3 и е2, е4, е5 являются маршрутами, причем второй из них циклический. А 

последовательность е1, е2, е5 маршрутом не является. 

Вершины а и b называют связанными, если существует цепь, начинающаяся в 

вершине а и заканчивающаяся в вершине b. Договариваются также считать, что каждая 

вершина связана сама с собой. 

Граф называют связным, если любые две его вершины связаны. Если же граф 

несвязен, то в нем можно выделить так называемые связные компоненты, т. е. такие 

множества вершин, соединенных ребрами исходного графа, каждое из которых является 

связным графом. Но вершины из разных множеств уже не связаны. 

Один и тот же граф может быть изображен по-разному. Например, графы на 

рисунках ниже идентичны. 

 
Пути и циклы 

Путем в неориентированном или ориентированном графе является 

последовательность ребер, где каждое следующее начинается в вершине, в которой 

заканчивается предыдущее. Простой путь – такой, в котором все вершины, исключая, 

может быть, начальную и конечную, и ребра различны.  

Циклом в орграфе называется путь, у которого совпадают начальная и конечная 

вершины и который включает не менее одного ребра.  

Циклом в неориентированном графе является путь, который содержит не менее трех 

различных ребер. На втором рисунке циклом является, например, путь (3, 1), (6, 3), (1, 6). 

Теория графов в программировании используется для построения граф-схем 

алгоритмов.  

Простейшие свойства графов 

1. Сумма степеней всех вершин графа равна удвоенному числу 

его ребер. 

2. Для любого графа количество вершин нечетной степени всегда четно. 

Это свойство по другому называют леммой о рукопожатии из-за следующей 

интерпретации: в любой момент времени количество людей, сделавших нечетное 

число рукопожатий, четно. Действительно, если вершины графа — это люди, а 

ребра — это рукопожатия, то видно, что это одно и то же утверждение о 

получившемся графе. 

3. В любом графе есть по крайней мере две вершины, имеющие 

одинаковую степень. 

 

Задачи 



 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Срок выполнения задания: 25.03.2020 

Выполненное задание отправить на адрес: kinoshuk@yandex.ru    

Тема: Развитие скоростно силовых качеств. 

Задание: 

1. Изучить теоретический материал. 

 Характеристика быстроты, средства и методы развития. 

 Характеристика силы, средства и методы развития. 

 Значение развития двигательных способностей в  профессиональной деятельности. 

 

Роль развития гибкости в профессиональной деятельности 

Домашние задание: Выполнение комплекса общеразвивающих упражнений. 

 

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

группы, название дисциплины. 
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