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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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МОНТАЖ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СОВРЕМЕННЫХ 

И ПЕРЕДОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

 

Работу сдать до 17.04.2020 

Выполненную работу отправить в Viber или WhatsApp, на номер 89923544204, с 

указанием Ф.И.О. и номера группы 

Тема урока: Выбор электрооборудования 

Практическое задание для студента: 

Цель: научиться работать с каталогами, ознакомление с оборудованием. 

 

С помощью сайтов-поставщиков, найти подходящее оборудование по описанию, 

выбрать 3 разных производителя каждого оборудования и 3 разных поставщика. 

Составить таблицу. Выбрать подходящее оборудование по вашему мнению. 

 

Сайты-поставщиков электрооборудования (можно использовать другие): 

https://hanty-mansijsk.220-volt.ru/ 

https://www.etm.ru/ 

https://om-ek.ru/ 

https://petrovich.ru/ 

 

Отзывы о производителях (можно основываться на других источниках информации): 

1. https://samelectrik.ru/rejting-luchshix-proizvoditelej-avtomaticheskix-

vyklyuchatelej.html 

2. https://obzor-expert.com/kak-vybrat-avtomaticheskij-vyklyuchatel-sovety-ekspertov-top-

12-luchshih-ustrojstv/ 

 

Пример таблицы (производители, оборудование, поставщики и ваше мнение могут 

отличаться!): 

Обозначение Производитель и 

название 

выбранного 

оборудования 

Поставщик 

(сайт) 

Цена Выбранное оборудование и 

почему вы его выбрали 

QF ABB BMS413C16 220-volt.ru 529 Я выбрал автоматический 

выключатель ABB 

BMS413C16. Т.к. на основе 

отзывов имеет хорошие 

показатели качества, а в 

сравнении с ценами 

конкурентов имеет не сильно 

высокую цену. 

etm.ru 682 

om-ek.ru 513 

EKF 3P C 16А 

ВА 47-29 

220-volt.ru 409 

etm.ru 354 

om-ek.ru 298 

IEK 3P C 16А 

ВА47-29 

220-volt.ru 409 

etm.ru 481 

om-ek.ru 399 

HL1     

И так далее     

https://hanty-mansijsk.220-volt.ru/
https://www.etm.ru/
https://om-ek.ru/
https://petrovich.ru/
https://samelectrik.ru/rejting-luchshix-proizvoditelej-avtomaticheskix-vyklyuchatelej.html
https://samelectrik.ru/rejting-luchshix-proizvoditelej-avtomaticheskix-vyklyuchatelej.html
https://obzor-expert.com/kak-vybrat-avtomaticheskij-vyklyuchatel-sovety-ekspertov-top-12-luchshih-ustrojstv/
https://obzor-expert.com/kak-vybrat-avtomaticheskij-vyklyuchatel-sovety-ekspertov-top-12-luchshih-ustrojstv/
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Способ монтажа всего оборудования на DIN-рейку 

QF – Автоматический выключатель, 3P (трёх полюсной), Номинальный ток 16А, 

номинальная отключающая способность 4,5кА, характеристика срабатывания «C» 

HL1 – Лампа сигнальная «Жёлтая» 1P, 220В 

HL2 – Лампа сигнальная «Зелёная» 1P, 220В 

HL3 – Лампа сигнальная «Красная» 1P, 220В 

SF1,2 – Автоматический выключатель 1P, 6А, 4,5кА, «C» 

SF3 – Устройство защитного отключения (УЗО), 2P (1+N), 10А, номинальный 

отключающий дифференциальный ток 30мА 
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Срок выполнения задания: до 15.04.2020 

Выполненное задание отправить. Ибрагимов.М.У.viber 89825667705    

Тема: Развитие гибкости. Контрольная точка 17(Сгибание туловища из положения лежа с 

фиксированными ногами   https://gto.ru/recomendations/56eacedcb5cf1c1c018b4572 

 Задание: 

1. Изучить теоретический материал. 

• Характеристика гибкости, классификация, средства и методы развития; 

• Комплекс упражнений на развитие гибкости для всех групп мышц. 

 

Домашние задание: Снять ВИДЕОРОЛИК  выполнения комплекса общеразвивающих 

упражнений с показом и комментированием не более 1мин. (ссылку или само видео 

отправить на выше указанный адрес)!!! 

 

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

группы, название дисциплины!  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФИЗИКА 
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        Преподаватель: Дидикин Александр Викторович 

         Тема занятия: Решение задач по теме: «Определение ЭДС и внутреннего 

сопротивления проводника». Контрольная работа по теме: «Законы постоянного 

тока».  

         Выполнить предложенное ниже задание, оформлять работу разборчивым почерком, 

следить за рекомендуемой записью условия задачи,  направить фотографию выполненной 

работы  на электронный адрес: alexdidikin000@mail.ru   не позднее 13.04.2020. На файле 

указать номер группы, фамилия.    При выполнении задания использовать материал глава 

15 п. 104, 105, 106, 107 «Физика 10» Г. Мякишев, Б.Буховцев. – 3-е изд. – М. : Просвещение, 

2017. – 416с. (ссылка на электронную версию учебника: «Российская электронная школа» - 

https://resh/edu.ru) 

Выполнить задание в следующем порядке: 

1. Повторить материал тем: «Закон Ома для участка цепи. Сопротивление. Электрические 

цепи. Работа и мощность постоянного тока. Закон Ома для замкнутой цепи». 

2. Разобрать решенную задачу №6 стр. 352, при возникновении вопросов сформулировать 

их. 

3. Выполнить контрольную работу: Критерий оценки (1 задача – 1 балл) Решать задачи в 

соответствии с вариантом (таблица представлена ниже) 

Задача 1. 

        В замкнутую цепь последовательно включены два сопротивления по 4 Ом. Найдите 

ЭДС источника тока, если его внутреннее сопротивление r. Сила тока I. 

Вариант Сила тока I (А) Внутреннее сопротивление   

r (Ом) 

1 1 0,5 

2 2 1 

3 3 1,5 

4 1 2 

5 2 2,5 

6 3 3 

7 4 0,5 

8 1 1,5 

9 2 2 

10 3 2,5 

         

Задача 2. 

        Рассчитать и нарисовать схему соединения электрических элементов так, чтобы сила 

тока в цепи была ровна 1А, источник тока с ЭДС равной 10В, внутреннее сопротивление 1 

Ом. 

Вариант 1 источник тока, ключ, сопротивление – 9 Ом. 

mailto:alexdidikin000@mail.ru
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Вариант 2 источник тока, ключ, два сопротивления по 4,5Ом. 

Вариант 3 источник тока, ключ, сопротивление 4,5Ом, лампочка 4,5 Ом. 

Вариант 4 источник тока, ключ, три сопротивления по 3Ом. 

Вариант 5 источник тока, ключ, три лампочки по  3 Ом. 

Вариант 6 источник тока, ключ, два сопротивление по  4 Ом, лампочка 1 Ом. 

Вариант 7 источник тока, ключ, сопротивление 5 Ом, две лампочки по 2 Ом. 

Вариант 8 источник тока, ключ, два сопротивление по 3,5 Ом, две лампочки по 1 Ом. 

Вариант 9 источник тока, ключ, четыре сопротивление по 2 Ом, лампочка 1 Ом. 

Вариант 10 источник тока, ключ, сопротивление 7 Ом, две лампочки по 1 Ом. 

Задача 3.  

Найти силу тока в стальном проводнике длинной  L , сечением  S, на который подано 

напряжение   U (удельное сопротивление стали 12*10-2 Ом*мм2/м. 

Вариант Напряжение 

U (мВ) 

длина 

проводника L 

(м) 

площадь 

сечение 

проводника S 

(мм2) 

Сила тока  

I (А) 

1 12 10 1  

2 36 20 2  

3 72 10 2  

4 12 100 3  

5 24 30 4  

6 72 10 8  

7 24 100 6  

8 36 20 7  

9 24 30 1  

10 120 40 2  

 

Задача 4. 

     При прохождении тока по проводнику за время t, совершена работа тока   A, Сила тока 

в цепи I. Чему равно сопротивление проводника R. 

Вариант Работа тока  

A (кДж) 

Время прохождения 

тока t  

Сила тока I (А) 

1 100 10 мин 1 

2 200 1000с 2 

3 300 1ч 3 

4 400 100с 1 

5 500 10мин 2 

6 600 30мин 3 

7 700 20мин 1 

8 800 1000с 2 

9 900 20мин 3 
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10 100 30мин 1 

 

Задача 5.   Общая для всех вариантов. 

     Замкнутая цепь питается от источника тока с ЭДС 6 В и внутренним сопротивлением 0,1 

Ом. Постройте графики зависимости силы тока в цепи, напряжения на зажимах источника 

и мощности от сопротивления внешнего участка 

Внимание! Все задачи на вычисление (количественные) решать по следующему 

алгоритму: 

Дано СИ Рисунок-чертеж (если нужно) 

1  Основная ФОРМУЛА 

2  Решение 

3   

Найти -?  Ответ: с наименованием величин 

При нарушении алгоритма, задача не оценивается.  

Список вариантов группы 102. 

№ Фамилия   № 

варианта 

 

1 Абдулаев  1  

2 Аброрзода  2  

3 Бобозода  3  

4 Борщ  4  

5 Васильев  5  

6 Десяткин  6  

7 Иванчин  7  

8 Ковбан  8  

9 Кодиров  9  

10 Миносян  10  

11 Пысин  1  

12 Рындин  2  

13 Сайфутдинов  3  

14 Сараев  4  

15 Святной  5  

16 Сигильетов  6  

17 Совраненко  7  

18 Соколов  8  

19 Тухтагулова  9  

20 Чалов  10  

21 Чибизов  1  

22 Чирков  2  

23 Шарипов  3  

24 Яковлев  4  
 

 

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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Работу сдать до16.04.2020 

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. каковы основные виды и первая помощь при кровотечениях? 

        2.Каковы основные приемы оказания первой помощи? 

 

Изучение основных приемов оказания первой помощи при кровотечении. 

Виды кровотечений 

 Чаще всего кровотечения группируют по анатомическому принципу, с учетом 

повреждённого кровеносного сосуда. По этой классификации выделяют 4 основных вида 

кровотечений: 

 Артериальное. Струя крови пульсирующая, алого цвета. Характеризуется высокой 

скоростью потери крови и является наиболее опасным. 

 Венозное. Кровь темная, может вытекать медленнее.  

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

проявляется в виде маленьких капель на поверхности кожи.  

 Отдельная тема:  Виды наружных кровотечений Также существует паренхиматозное 

кровотечение, которое невозможно увидеть. Оно возникает при нарушении целостности 

печени, поджелудочной железы, почек. По характеру паренхиматозное кровотечение схоже 

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

проникающих ранениях или нарушении целостности внутренних органов кровотечение 

может быть смешанным. По направлению выхода крови также выделяют внутренние и 

наружные кровотечения. В первом случае кровь скапливается в полостях организма, во 

втором – выходит наружу через раны.  

Оказание первой помощи при ранах 

Правила наложения жгута 

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

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

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

Для временной остановки кровотечения можно применять жгут Эсмарха или подручный 

резиновый материал. Правила наложения жгута при кровотечении Основные правила и 

последовательность наложения жгута: Если возможно, руку или ногу приподнять на 

несколько секунд и зафиксировать в удобном положении – это приведет к оттоку венозной 

крови. Жгут накладывается поверх одежды или под него подкладывается отрезок ткани. 

Это необходимо для защиты кожи. Первые два оборота нужно сделать как можно более 
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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  
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Выявить внутреннее кровотечение достаточно сложно. Симптомы во многом зависят от 

вида повреждения и его локализации, чаще всего наблюдается учащенный пульс (до 

140/мин), понижение артериального давления и бледность кожного покрова. Доврачебная 

помощь при внутреннем кровотечении заключается в следующем: Помочь человеку лечь в 

определенную позу. Ограничить движение. Следить за физиологическими показателями – 

пульсом, дыханием, давлением. При подозрении на внутреннее кровотечение нужно как 

можно скорее доставить пострадавшего в медицинское учреждение. Если есть подозрение, 

что кровотечение локализовано в области грудной клетки или желудка – пострадавшему 

нужно обеспечить положение «полулежа», при локализации в брюшной или тазовой 

полости – приподнять ноги вверх. 

 


