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БУ «Нижневартовский политехнический колледж» 

Расписание уроков на 27.05.2020. 

Дистанционное обучение 

Оглавление (расписание уроков) 

№п/п Наименование Преподаватель страница 
1 Введение в профессиональную 

деятельность 

Галанкина Марина 
Геннадьевна 

3 

2.  Биология Джанаева Александра 
Николаевна 

4 

3. Химия Джанаева Александра 
Николаевна 

5 

4. Физика Буян Елена Валентиновна 6 

5. ОБЖ Соломин Алексей 
Александрович 

7 

 
ПАМЯТКА ДЛЯ ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

СТУДЕНТОВ 
 

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

 

О СОБЛЮДЕНИИ ПРАВИЛ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Основы безопасности жизнедеятельность http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-
rabota.php 

2. Он-лайн видеоматериалы по соблюдению правил безопасности жизнедеятельности 
https://www.mchs.gov.ru/deyatelnost/bezopasnost-grazhdan 

3. По вопросам соблюдения правил безопасности жизнедеятельности обращаться на 
телефоны горячей линии 
 

Тематика вопроса 
Время 
работы 

Ответственное лицо 

Контактный 
телефон, 

электронная 
почта 

Вопросы общего характера, 
взаимодействие со СМИ 

8.00 -15.45 

заместитель директора по 
учебно-воспитательной 
работе 
Марина Юрьевна Козлова 

8 (3466) 651819 
uvr@nv-pk.ru 

Вопросы, связанные с 
освоением образовательных 
программ 

заместитель директора по 
учебной работе 
Виктория Витальевна 
Геталова 

8 (3466) 651181 
ur@nv-pk.ru 

Вопросы, связанные с 
организацией практического 
обучения 

заместитель директора по 
учебно-производственной 
работе 
Сергей Анатольевич 
Шматков 

8 (3466) 423500 
доб. 208 
upr@nv-pk.ru 
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ВВЕДЕНИЕ В ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 
Выполнить задание  до 03 июня 2020. 

Выполненные задания (фото своей тетради) отправить на электронную почту 

преподавателя:   galankina59@bk.ru 

 

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

Задание №1 на сегодня для всех в группе,  у кого возникли какие - то вопросы 

написать их в тетради и озвучить на уроке. 

1. Установить приложение Zoom на компьютер или телефон 
2. Подключиться к конференции Zoom 27.05.2020 (среда) в  14.00 
3. Идентификатор конференции: 909 991 0026 

4. Пароль: 2005 

Тема:  Презентация профессии 

задание: Практическое задание  

Написать само презентацию при приеме на работу. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:galankina59@bk.ru


4 
 

Биология 
25.05, 27.05.2020 

 

Отправить: домашнее задание в срок до 1 июня преподавателю Джанаевой А.Н. по 
whatsup по тел. 89090401700  
Указать: в рабочей тетради перед выполнением работы дату ДЗ, № группы, Фамилию 
Имя студента. 

Доступ в электронную библиотеку BOOK.RU 

 При Регистрации указать код доступа (046D-0000-0006-0F6C) 
 Логином является Email, 
 Указываете ФИО, 
 Для проверки вводится  капча с картинки. 
 Далее на электронный адрес направляется письмо, в котором указана ссылка. 
 Перейти по ссылке. Вы зарегистрированы! 

Тема: Основы селекции растений, животных и микроорганизмов. 
Цель: Изучить основы селекции растений, животных и микроорганизмов. 
Задание: 
1. Прочитать параграф 16.2 по заданной теме. 
2. Записать в рабочей тетради ответы на вопросы и задания для повторения № 
1,2,4,6,7 на стр. 207. 
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Химия 
 

Отправить: домашнее задание в срок до 03 июня 

преподавателю Джанаевой А.Н. по whatsup по тел. 89090401700  

Указать: в рабочей тетради перед выполнением работы дату, № группы, Фамилию Имя 
студента. 

Лабораторная работа № 8 

Тема: Качественная реакция на анионы 

Цель: Изучить качественные реакции на анионы. 

Задание: 

1. Посмотреть видео на портале https://www.youtube.com/watch?v=wN2JRs0vQzM  

2. Записать в рабочую тетрадь по химии ход работы, оборудования и реактивы, 

уравнения реакции. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=wN2JRs0vQzM
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ФИЗИКА 

Выполнить  до 30мая 2020 

 Выполненное задание отправить сообщением в " ВКонтакте" 

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

группы. 
 

Тема:  Виды излучений.  

Спектры и спектральный анализ 

Задание:  

1. Просмотреть видеоматериал по теме https://infourok.ru/videouroki/391, теоретический 

материал http://лена24.рф/Физика_11_кл_Мякишев/92.html §§ 80 – 83.  

2. Заполнить таблицы: 

Таблица 1 – Виды излучений 

№ Вид излучения 
Природа 
излучения 

Характер поступления энергии 

1 Тепловое излучение В се нагретые 
тела 

потери атомами энергии на 
излучение света компенсируются 
за счет энергии теплового 
движения атомов (или молекул) 
излучающего тела 

2 Электролюминесценция   
3 Катодолюминесценция   
4 Хемилюминесценция   
5 Фотолюминесценция   

Таблица 2 – Виды спектров 

№ Вид спектров Природа излучения Длина волн входящих в спектр 
1 Непрерывные  Т вердые, жидкие и 

сильно сжатые газы 

в спектре представлены волны 
всех длин волн, в спектре нет 
разрывов 

2 Линейчатые    

3 Полосатый    

4 Поглощения    

3. Ответить на вопросы:  

– Что называют спектральным анализом?  

– Что определяют по линиям поглощения в солнечном спектре: состав атмосферы Солнца 

или же состав его глубинных слоев??  

 

 

 

 

 
 
 
 

https://vk.com/s.sun2017
https://infourok.ru/videouroki/391
http://%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b024.%d1%80%d1%84/%d0%a4%d0%b8%d0%b7%d0%b8%d0%ba%d0%b0_11_%d0%ba%d0%bb_%d0%9c%d1%8f%d0%ba%d0%b8%d1%88%d0%b5%d0%b2/92.html
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Основы безопасности жизнедеятельности 

 

Срок выполнения: до 03 июня 2020 

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

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

(при отправлении домашних заданий на электронную почту обязательно указывайте № 

группы и ФИО). 

 

 

Темы:    
1. Основные приемы оказания первой помощи при кровотечениях. 1 час 
2. Искусственное дыхание 1 час 
 
Пройти тестирование 
 
Если кровь из поврежденного сосуда истекает на поверхность кожи, то это 
кровотечение: 
Варианты ответов 

 внутреннее; 
 внешнее; 
 наружное; 
 поверхностное. 

Вопрос 2 

Кровь алого цвета, вытекающая пульсирующей струей-это признак: 
Варианты ответов 

 любого кровотечения; 
 капиллярного кровотечения; 
 венозного кровотечения; 
 артериального кровотечения. 

Вопрос 3 

Укажите наиболее надежный способ временной остановки артериального 
кровотечения: 
Варианты ответов 

 пальцевое прижатие поверхностно расположенного артериального сосуда несколько 
выше кровоточащей раны; 

 наложение жгута на 5-7 см выше раны; 
 наложение давящей повязки на место кровотечения; 
 максимальное сгибание конечности. 

Вопрос 4 

Укажите последовательность остановки кровотечения из сосудов нижних 
конечностей: 
а) поместить плотно скатанный валик из материи в подколенную ямку (или в паховую 
складку); 
б) прибинтовать голень к бедру (или бедро и голень к туловищу), используя бинт или 
подходящую материю; 

mailto:disobrnpk@mail.ru


8 
 

в) максимально согнуть в коленном или тазобедренном суставе; 
г) уложить пострадавшего на спину. 
Варианты ответов 

 а, в, б, г 
 г, а, в, б 
 б, г, в, а 

Вопрос 5 

Кровоостанавливающий жгут накладывают:(выберите ответ) 
Варианты ответов 

 выше раны, отступив от нее 5-7 см; 
 непосредственно на рану, прикрыв ее куском марли или бинта; 
 ниже раны, отступив от нее 5-7 см; 

Вопрос 6 

 Укажите последовательность наложения давящей повязки на место кровотечения: 
а) прикрыть рану стерильной салфеткой, положить на нее сложенный в несколько раз 
бинт; 
б) обработать края раны любым дезинфицирующим раствором; 
в) забинтовать рану. 
Варианты ответов 

 а, б, в 
 б, а, в 

Вопрос 7 

Признаками внутреннего кровотечения являются: (перечислите) 
Варианты ответов 

 посинение кожи в области повреждения; 
 мягкие ткани болезненные, опухшие или твердые на ощупь; 
 волнение и беспокойство пострадавшего; 
 повышение артериального давления; 
 покраснение кожных покровов; 
 частое дыхание; 
 тошнота, рвота; 
 сильной чувство жажды; 
 редкое дыхание; 
 падение артериального давления; 
 кашель с кровянистыми выделениями. 

Вопрос 8 

Рана-это: (выберите ответ) 
Варианты ответов 

 закрытое повреждение тканей, иногда с разрывом мелких кровеносных сосудов и 
образованием кровоподтека; 

 повреждение тканей организма вследствие механического воздействия без нарушения 
целостности кожи и слизистых оболочек; 
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 повреждение тканей организма вследствие механического воздействия, 
сопровождающееся нарушением целостности кожи и слизистых оболочек, а иногда и 
глубоко лежащих тканей. 

Вопрос 9 

 Перед наложением повязки на рану одежду с пострадавшего сначала снимают: 
Варианты ответов 

 с любой стороны; 
 со здоровой стороны; 
 с травмированной стороны; 

Вопрос 10 

Укажите кровотечение, которое чаще всего возникает при закрытой травме 
(например, при ударе о рулевое колесо) или при падении человека на землю: 
Варианты ответов 

 внешнее; 
 внутриполостное; 
 внутреннее; 
 наружное. 

Вопрос 11 

Кровотечение, которое возникает при повреждении печени и селезенки, называется: 
Варианты ответов 

 венозным 
 артериальным 
 внутриполостным 
 паренхиматозным. 

Вопрос 12 

Как правило, артериальное кровотечение из сосудов верхних и нижних конечностей 
останавливают в два этапа: 
Варианты ответов 

 вначале прижимают артерию выше места повреждения и кости; 
 вначале прижимают артерию ниже места повреждения и кости; 
 вначале накладывают стандартный или импровизированный жгут; 
 затем накладывают стандартный или импровизированный жгут; 
 затем прижимают артерию выше места повреждения и кости; 
 затем прижимают артерию ниже места повреждения и кости; 

Вопрос 13 

 Главное предназначение давящей повязки: 
Варианты ответов 

 уменьшение боли; 
 обеспечение покоя поврежденной части тела 
 остановка кровотечения; 
 защита раны от вторичного инфицирования. 
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Вопрос 14 

 Особый вид внутреннего кровотечения, при котором нарушается деятельность 
мозга и внутренних органов –это: 
Варианты ответов 

 кровотечение в грудную полость; 
 кровотечение в полость живота; 
 кровотечение в полость черепной коробки; 
 кровотечение из носа. 

Вопрос 15 

 Огнестрельные раны, возникающие в результате пулевого или осколочного 
ранения, могут быть: 
Варианты ответов 

 проникающими; 
 сквозными; 
 рваными; 
 глубокими; 
 мелкими; 
 слепыми; 
 размозженными; 
 касательными. 

Вопрос 16 

 Повязка, которая накладывается на рану первый раз, называется: 
Варианты ответов 

 первичной медицинской; 
 первичной санитарной; 
 первичной стерильной; 
 первичной бактерицидной. 

 

1. Что такое искусственно дыхание? 

2. Составить алгоритм выполнения непрямого массажа сердца и искусственного 

дыхания? 
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