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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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http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-rabota.php
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1. ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (2ч.) 

Задание: Изучите тему, составьте схему построения вопросительных предложений и 

выполните задание. 

Выполненные задания отправить на электронную почту преподавателям 

Мардеева Л.Н. mardeeva20@bk.ru 

Иволиной  А.А.    aksyalla@yandex.ru 

Дата сдачи: 13.04.2020г. 

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

 

Тема занятия: Вопросительные предложения в английском языке. Типы. Построение 

Задание 1. Изучите тему, составьте схему построения вопросительных предложений. 
По характеру вопроса и предлагаемого ответа на него в английском языке выделяются 

четыре типа вопросительных предложений: общие вопросы (general questions), 

специальные вопросы (special questions), альтернативные вопросы (alternative questions), 

разделительные вопросы (disjunctive questions). 

Общими называются вопросы, на которые можно ответить словами yes или no. 

Например: «Do you like this part of the country? » ( Вам нравится этот уголок 

страны?) 

«Do you know any of her friends? » ( Ты знаешь кого – либо из ее друзей?) 

В начале общего вопроса стоит вспомогательный или модальный глагол, за 

ним  подлежащее, за которым следует основной глагол. 

Например: « Are you coming tonight? » (Ты придешь сегодня вечером?), « Can I help 

you?» ( Позвольте помочь вам?)
 

Вопросы к отдельным членам предложения называются специальными. Они начинаются 

вопросительными словами who кто; what что, какой, where где, куда; how many сколько и 

др. 

Среди специальных вопросов различают: 

а) вопрос к различным членам предложения, кроме подлежащего и его определения; 

б) вопрос к подлежащему и его определению. 

В вопросах к различным членам предложения после вопросительного слова порядок слов 

такой же, как и в общих вопросах: вспомогательный или модальный глагол, подлежащее, 

основной глагол, а потом другие члены предложения. 

Например: « Where do you live? » (Где вы живете?), «How did you meet her?» ( Как вы 

встретили ее?) 
Альтернативные вопросы – это вопросы выбора. Они состоят из двух частей, 

соединенных союзом or. Альтернативные вопросы могут иметь структуру как общих, так 

и специальных вопросов. Например: « Is he doctor or an engineer? » (Он врач или 

инженер?) 

Альтернативный вопрос относится к подлежащему, то вспомогательный или модальный 

глагол употребляется также и перед вторым подлежащим. Например: «Do you work or your 

brother?» ( Вы работаете или ваш брат?)  

Разделительный вопрос состоит из двух частей. Первая часть – повествовательное 

предложение в утвердительной или отрицательной форме, вторая –  краткий общий 

вопрос, который состоит из подлежащего, выраженного личным местоимением, 

соответствующим подлежащему первой части, и вспомогательного или модального 

глагола. Если сказуемым первой части является глагол в Present Simpe или в Past Simple 

(кроме глаголов to be и to have), во второй части употребляются соответствующие формы 

вспомогательного глагола to do. 

mailto:mardeeva20@bk.ru
mailto:aksyalla@yandex.ru
http://english-grammar.biz/%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%B5-%D0%B2-%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC-%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B5.html
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Если первая часть разделительного вопроса имеет утвердительную форму, то во второй 

части употребляется отрицательная структура, а после отрицательной первой части вторая 

часть имеет утвердительную форму. Например: «You haven’t seen him yet, have you?» ( Вы 

еще не видели его, не так ли?), « I didn’t say that, did I?» (Я не говорил этого, не так ли?), « 

You want some money, don’t you? ( Вам нужны деньги, правда?) 

Задание 2. Подберите вопросительное слово. 

How , How often (2), How well ,What, What colour, When, Where, Who, Why 

1. ……….. did you spend your summer holidays? — In the country. 

2. ……….. is your new ball? — It’s red and white. 

3. ……….. did you go there in June? — Because my parents had their holidays in June. 

4. ………… was with you? — My grandparents were. 

5. ……….. did they make friends? — When they were ten. 

6. ………… do you go to the mountains? — We go there every summer. 

7. ………… can you play the game? — Very well. 

8. ………… do little children like to do? — They like to play hide-and-seek. 

9. ………… do you have parties? — Once a month. 

10. …………. do you spell your last name (фамилию)? B-E-L-O-V. 
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2. ЛИТЕРАТУРА (2ч.) 

Преподаватель: Сергеева Е.В. 

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

Срок выполнения – 10.04.2020 г. 

Тема: Изображение войны в прозе. Произведения первых послевоенных лет. 

Продолжить работу над материалом предыдущего урока. По прочитанному произведению 

написать эссе «В мире не должно быть войны (по рассказу «название» и автор)». 

Эссе — это литературный жанр прозаического сочинения небольшого объема и 

свободной композиции. Выражает индивидуальные впечатления и соображения автора по 

конкретному поводу и не претендует на исчерпывающую трактовку темы. 

Форма и виды эссе 

Существуют определенные виды эссе и ее формы. Вот небольшая классификация данного 

жанра. 

Основные типы: 

 Субъективное (личностное) — раскрывается определенная сторона личности 

автора 

 Объективное — относится к какой-то идее или предмету описания. Например, 

какой-то специалист пишет материал на определенную тему. 

По содержанию: 

 Духовно-религиозное 

 Философское 

 Художественное-публицистическое 

 Литературно-критическое 

 Художественное 

 Историческое и прочее 

По литературной форме: 

 Письмо 

 Рецензия 

 Страничка из дневника 

 Лирическая миниатюра 

 Заметкии прочее 

Правила написания эссе: 

1. Писать о том, что интересно 

2. О том, что думаешь или ощущаешь 

3. Писать так, как хочется 

Получается, что писать в таком жанре — это значит стараться быть свободным. Но писать 

свободно, это не значит, как попало. 

Структура и план эссе 

1. Вступление 

2. Основные причины 

3. Дополнительные причины 

4. Развязка 

5. Заключение 

6. Оформление эссе 

ШрифтTimesNewRoman, 14 размер; межстрочный интервал 1,5 

Отступ для первой строки абзаца —1,25 мм 

Поля: левое поле — 30 мм, правое — 10 мм, верхнее и нижнее — 20 мм. 

 

  

mailto:sergeeva-ev1983@rambler.ru
https://alzari.ru/recenziya.html
https://alzari.ru/zametka.html
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3. ИНФОРМАТИКА и ИКТ 

Преподаватель: Нестеренко С.А. 

Срок выполнения: до 13.04.2020 

Форма контроля: Отчѐт 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 отчѐту Отчѐт оформляется в тетради, на e-mail отправляете фотографию 

отчета, для выполнения отчета необходимо: написать тему, дату работы, выполнить 

задание.  

Тема урока: Примеры комплектации компьютерного рабочего места  

Теоретический материал: 

Цель: научиться проектировать пространство рабочего места; ознакомиться с 

требованиями кпланировке рабочего места, рабочей позе параметрам рабочего места и его 

элементов. 

Организация рабочего места — это результат проведения системы мероприятий 

пофункционированию и пространственному размещению основных и вспомогательных 

средствтруда для обеспечения оптимальных условий трудового процесса. Оснащение 

рабочего меставключает все элементы, необходимые работающим для решения 

поставленныхпроизводственных задач. К ним относятся основные и вспомогательные 

средства труда итехническая документация. 

Основные средства труда — это основное оборудование, с помощью которого 

человеквыполняет трудовые операции (станки, стенды, промышленные роботы и т.д.). 

Пространственная организация рабочего места — это размещение в 

определенном порядкеэлементов основного и вспомогательного производственного 

оборудования относительноработающего человека в заданных пространственных 

границах. 

 

Задание 1 Проанализировать свое компьютерное рабочее место и сделайте вывод, 

какспланированно ваше компьютерное рабочее место. 

 

Критерии анализа: 

1) Соблюдены ли требования по высоте расположения клавиатуры (70-85 см. над 

полом),центра экрана монитора (90-115 см над полом), наклону экрана к плоскости стола 

(88-1050), расстоянию между экраном и краем стола (50-75 см)? 

2) Как расположен экран по отношению к окну? Отвечает ли это рекомендациям? 

Ненаходится ли окно прямо за экраном или перед экраном? 

3) Удобно ли расположено все необходимое оборудование? Находится ли в 

пределахдосягаемости? Не создается ли дополнительная необходимость вытягивания рук, 

ног,изменения положения тела, неудобство и неестественность рабочей позы? 

4) Удобно ли расположена клавиатура (базовый ряд клавиш должен быть на 50 мм 

нижеуровня локтя)? 

5) Регулируется ли высота кресла, обеспечивает ли оно удобство рабочей позы? 

6) Имеется ли держатель документов, соответствует ли угол его наклона углу 

наклонаэкрана монитора? 

7) Имеется ли место для хранения личных вещей? 
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4. ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОБЖ) 

 

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Работу сдать до 08.04.2020 

Преподаватель: Матюшева Л.А. 

1.Указать ФАМИЛИЮ, № группы 

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

Первая помощь при ожогах 

4. Ответить на вопросы:  

1.Каковы основные виды ожогов, первая помощь и что нельзя 

делать при ожогах? 

Термические ожоги 

Одной из наиболее часто случающихся разновидностей травматических 

повреждений являются термические ожоги. Они возникают вследствие попадания на 

тело горячей жидкости, пламени или соприкосновения кожи с раскаленными предметами. 

В зависимости от температуры и длительности ее воздействия на кожу образуются ожоги 

разной степени. 

Ожог I степени (эритема) проявляется гиперемией, отеком и болью на участке 

поражения. Поврежден поверхностный слой эпидермиса. 

При ожоге II степени повреждается вся толща эпидермиса до ростковой зоны. Его 

признаки: краснота, резкая боль, отек, образование пузырей с желтоватым экссудатом. 

Под эпидермисом, который легко снимается, находится ярко-розовая болезненная раневая 

поверхность. 

Ожоги IIIа степени (язвенная форма) характеризуются омертвением всего 

эпидермиса и поверхностных слоев дермы. Вначале образуется либо сухой светло-

коричневый струп (при ожогах пламенем), либо белесовато-серый влажный струп 

(воздействие пара, горячей воды). Иногда формируются толстостенные пузыри, 

заполненные экссудатом. Краснота и отек вокруг обожженного участка. Чувствительность 

есть. 

При ожогах IIIб степени (язвенная форма) кожа гибнет на всю толщу, часто 

поражается и подкожная жировая клетчатка. Омертвевшие ткани формируют струп: при 

ожогах пламенем — сухой, плотный, темно-коричневого цвета; при ожогах горячими 

жидкостями и паром — бледно-серый, мягкий, тестоватой консистенции. Характерна 

полная потеря чувствительности в области струпа, исчезновение «игры капилляров» после 

кратковременного пальцевого прижатия. На дне струпа видны расширенные кровеносные 

сосуды, кровь в них не циркулирует. За пределами очага поражения наблюдается 

обширный отек. 

Ожоги IV степени(обугливание) сопровождаются гибелью тканей, расположенных 

под собственной фасцией (мышцы, сухожилия, кости). Струп толстый, плотный, иногда с 

признаками обугливания. 

Общая реакция организма в виде совокупности происходящих в нем изменений в 

результате ожоговой травмы называется ожоговой болезнью. 

В отличие от других шоков ожоговый шок имеет свои особенности. 
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Первая особенность это длящаяся 1—2 часа эректильная фаза (фаза 

возбуждения). В этой фазе пораженный беспокоен, возбужден, дезориентирован и 

неспособен критически оценивать ситуацию. У него отмечается двигательное и речевое 

возбуждение. АД нормальное или несколько повышено. Пораженный часто пытается бе-

жать, находясь в объятиях пламени. 

Второй особенностью ожогового шока является относительно долго остающееся в 

норме, а иногда повышенное АД. Это объясняется большим и длительным напряжением 

адреналовой системы и выбросом в кровь адреналина в ответ на сильное и 

продолжительное раздражение болевых рецепторов. Адреналин вызывает спазм 

периферических сосудов, что приводит к подъему АД и является компенсаторным 

механизмом самозащиты. На последующих стадиях этот механизм играет отрицательную 

роль, так как в результате длительного спазма сосудов ухудшается кровоснабжение 

тканей. Раннее снижение АД при ожоговом шоке считается плохим прогностическим 

признаком и расценивается как срыв компенсаторных механизмов. 

Третьей особенностью ожогового шока является быстрый выход в кровь калия из 

разрушенных тканей и гемолизированных (разрушенных) эритроцитов за счет местной 

тканевой гипертермии при воздействии высокой температуры. Разрушенный миоглобин 

тканей и эритроцитов забивает почечные канальцы, способствуя развитию почечной 

недостаточности. Высокое содержание калия в крови может привести к нарушениям рит-

ма, проводимости и сократимости сердечной мышцы. 

Четвертой особенностью ожогового шока является быстрое 

нарастание сгущения крови за счет колоссальной кровопотери. Сгущение крови приводит 

к замедлению ее циркуляции по мелким сосудам, тромбообразованию, что усугубляет 

гипоксию органов и тканей. При обширных ожогах плазмопотеря может достигать 70 % 

ОЦП (плазмы!). 

Вслед за эректильной фазой шока развивается торпидная фаза (фаза торможения), 

обусловленная развитием торможения коры головного мозга, длящаяся в зависимости от 

тяжести ожогового шока 24—72 часа. В этой фазе больные заторможены, сонливы. В 

контакт вступают медленно, отвечают односложно. Как и при любом шоке, обожженные 

остаются в сознании до развития необратимых изменений в последней стадии шока. 

Отсутствие сознания должно насторожить оказывающего помощь. Следует найти 

причину этого синдрома, нехарактерного для ожогового шока, — ЧМТ, отравление 

пожарными газами и другие причины. 

При ожоговом шоке часто отмечается озноб, конечности холодные. Как правило, 

пораженных мучает жажда. Нередким симптомом является рвота, возникающая 

самостоятельно или после питья. При тяжелом шоке быстро развивается парез кишечника, 

сопровождающийся его метеоризмом. Диурез быстро снижается, вплоть до развития 

анурии. При ожогах пламенем может быть бурая или черная моча с запахом гари (макро-

гемоглобинурия). 

Первая медицинская помощь при термических ожогах 

Чем выше температура травмирующего агента и чем дольше контакт с ним, тем 

обширнее и глубже термическое поражение. Исходя из этого положения, первое и главное 

мероприятие при оказании помощи пораженному — это устранение действия 

травмирующего фактора. 
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При ожоге кипятком, горячей жидкостью, смолой надо быстро снять 

пропитанную горячей жидкостью одежду. При этом нельзя отрывать приставшие к коже 

участки одежды, следует осторожно обрезать одежду ножницами. 

После этого длительно, в течение 10 минут, охлаждать обожженную поверхность 

под струей холодной проточной воды (20—25°С). Известно, что повреждающее действие 

продолжается еще какое-то время после обваривания, так как высокая температура 

сохраняется в глубоких слоях кожи. 

При ожоге пламенем следует прежде всего потушить на пораженном пламя, 

завернув его в плотную ткань, не пропускающую воздух. Если пораженный пытается бе-

жать, его надо любыми способами остановить, так как при беге пламя на одежде 

разгорается еще сильнее от притока воздуха. Когда пламя потушено, надо так же 

осторожно, как при ожоге кипятком, снять одежду и охладить обожженные места. 

Нельзя применять повязки с мазями, жирами, маслами. Они загрязняют ожоговую 

поверхность и являются питательной средой для микроорганизмов. 

Нельзя применять красящие вещества: марганцовокислый калий, синьку, зеленку. 

Они затрудняют определение глубины ожога при осмотре. 

Нельзя применять порошки — соду, крахмал, а также мыло и сырые яйца. Они 

образуют на ожоговой поверхности трудно снимаемую пленку и также являются 

питательной средой для микробов. 

При ожогах кистей снять кольца с пальцев (опасность ишемии!). 

Наложить асептическую повязку (при обширных ожогах использовать стерильную 

простыню). 

Дать обезболивающее лекарство (анальгин, баралгин, седальгин и т.д.). 

При ожогах глаз остатки веществ с век, ресниц, слизистых оболочек глаза удаляют 

стерильным бинтом или струей воды. Ожоги век не отличаются по клинической картине 

от ожогов других участков кожи. Конъюнктива при термических воздействиях становится 

ишемичной и непрозрачной. При ожогах роговицы наблюдаются гибель ее переднего 

эпителия. Ожоговые изменения в хрусталике ведут к развитию осложненной катаракты. 

Ожоги первой степени похожи на обыкновенный солнечный ожог. Для их лечения 

необязательно обращаться к врачу. Чтобы уменьшить болевые ощущения и избавиться от 

возможного отека, обожженное место надо протереть в течение 5-10 мин 96 % раствором 

этилового спирта. При ожогах второй степени обожженное место нужно также 

подставить под струю холодной воды, а если ожог обширный, то пострадавшего 

поместить в холодную ванну на 10-15 минут. Обязательно дать обезболивающее 

лекарство (анальгин, баралгин, седальгин и т.д.). Затем наложить сухую стерильную 

повязку место.При ожоге второй степени пострадавшего следует направить в ближайшую 

поликлинику или травмпункт. 

Ожоги третьей степени отличаются от ожогов второй степени большей глубиной 

поражения подкожных тканей. Первая помощь должна быть такой же, как и при ожогах 

второй степени. Дать обезболивающее лекарство. Если к ране прилипла одежда, не 

пытайтесь самостоятельно отделить ее от кожи. Наложить стерильную повязку, согреть 

пострадавшего, поить его подщелоченной, подсоленной водой (1 ч ложку соли растворить 

в 1 л воды), т.к. пострадавший испытывает жажду. Поить по 30 мл через каждые 0,5 часа. 

Противопоказанием является рвота. Доставить пострадавшего в лечебное учреждение 

наиболее щадящим транспортом. 

Химические ожоги 
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В последние годы в связи с постоянным и широким использованием химических 

веществ в промышленности, сельском хозяйстве и в быту участились случаи ожогов 

химическими веществами. 

Химические ожоги возникают в результате воздействия на кожу и слизистые 

оболочки концентрированных неорганических и органических кислот, щелочей, фосфора. 

Некоторые химические соединения на воздухе, при соприкосновении с влагой или 

другими химическими веществами легко воспламеняются или взрываются, 

вызывают термохимические ожоги. Чистый фосфор самовоспламеняется на воздухе, 

легко прилипает к коже и вызывает также термохимические ожоги. Бензин, керосин, 

скипидар, этиловый спирт, эфир часто бывают причиной ожогов кожи. 

Химические ожоги вызываются и некоторыми растениями (лютиком, дурманом, 

подснежником и др.), используемыми в качестве компрессов для лечения радикулитов, 

артритов, полиартритов, особенно в период цветения этих растений. 

Благодаря своевременному и правильному оказанию первой помощи 

пострадавшему на месте происшествия ликвидируются или предупреждаются глубокие 

поражения тканей, развитие общего отравления. Одежду, пропитанную химическим 

соединением, необходимо быстро снять, разрезать прямо на месте происшествия самому 

пострадавшему или его окружающим. Попавшие на кожу химические вещества следует 

смыть большим количеством воды из-под водопроводного крана в течение 30-40 минут до 

исчезновения специфического запаха вещества, тем самым, предотвращая его воздействие 

на ткани организма. 

Нельзя смывать химические соединения, которые воспламеняются или взрываются 

при соприкосновении с водой. Ни в коем случае нельзя обрабатывать пораженную кожу 

смоченными водой тампонами, салфетками, так как при этом химические соединения еще 

больше втираются в кожу. 

На поврежденные участки кожи накладывается повязка с нейтрализующим, 

обеззараживающим средством или чистая и сухая повязка. Мазевые (вазелиновые, 

жировые, масляные) повязки только ускоряют проникновение в организм через кожу 

многих жирорастворимых химических веществ (например, фосфора). После наложения 

повязки нужно попытаться устранить или уменьшить боли, для чего дать пострадавшему 

внутрь обезболивающее средство (анальгин, пенталгин 1-2 таблетки). 

Как правило, ожоги кислотами обычно глубокие. На месте ожога образуется сухой 

струп. При попадании кислоты на кожу следует обильно промыть пораженные участки 

под струѐй воды, затем обмыть их 2 % раствором питьевой соды, мыльной водой, чтобы 

нейтрализовать кислоту и наложить сухую повязку. При поражении кожи фосфором и его 

соединениями кожа обрабатывается 5 % раствором сульфата меди и далее 5-10 % 

раствором питьевой соды. Оказание первой помощи при ожогах щелочами такое же, как и 

при ожогах кислотами, с той лишь разницей, что щелочи нейтрализуют 2 % раствором 

борной кислоты, растворами лимонной кислоты, столового уксуса. 
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5. ТЕХНОЛОГИИ СОЗДАНИЯ И ОБРАБОТКИ ЦИФРОВОЙ 

МУЛЬТИМЕДИЙНОЙ ИНФОРМАЦИИ (ТСиОЦМИ) 

Преподаватель: Петренко Г.Н.  

Выполнить задание в тетради в срок до 07.04.2020.  

Выполненную работу в виде скриншотов отправить на электронную почту 

petergal_2000@mail.ru. 

При отправлении файла в теме письма указать свою фамилию, название дисциплины. 

Тема занятия: Технология создания и обработки векторной графики в графическом 

редакторе Inscape. Создание изображений из графических примитивов. 

Задание: 

1. Загрузите электронный учебник «Работа с векторным редактором InkScape» 

https://cloud.mail.ru/public/511K/53yGc9seF 

2. Выполните задания №: 1,2,3,4,5,6,7,8  из Урока 1 (страницы 1 – 3). 

При выполнении задания № 7  воспользуйтесь видеоуроком 

 https://www.youtube.com/watch?v=RBgQGxdiboo. 

3. В тетради оформите отчет по проделанной работе.  

В отчете записать: 

 Тему занятия. На полях указать дату, когда задание было выложено на сайте.  

 Номер и заголовок каждого задания. 

 Основную команду в каждом задании или последовательность действий. 

 Зарисовать изображение инструмента. Записать его название и функциональное 

назначение. 

4. Фотографию отчета вместе со скриншотами выполненной работы отправить на 

электронную почту. 

 

 

Критерии оценивания: 

8 заданий + отчет – 5 баллов. 

7 заданий + отчет – 4 балла. 

6 заданий + отчет – 3 балла. 

5 заданий и менее + отчет – 2 балла. 
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