
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 

 

Расписание занятий  

 

1. Русский 

2. Литература 

3. Обществознание 

4. БЖД 

5. Физкультура 

 

  



РУССКИЙ ЯЗЫК 

Тема: Знаки препинания при цитатах 

Срок выполнения – 14.04.2020 

Зайти в Я КЛАСС под своим логином и паролем. 

1.Ознакомиться с теоретическим материалом. 

Знаки препинания при цитировании 

 

Цитата – это точное воспроизведение чьих-либо высказываний, сочинений, используемых 

для подтверждения каких-либо мыслей. 

Условия цитирования Примеры 

1. Если цитата целое предложение и при 

этом сопровождается словами автора, то 

она оформляется как прямая речь 

Книга жизнеспособна лишь в том случае, 

если дух ее устремлен в будущее», - писал 

О. Бальзак. 

2. Если цитата является частью 

предложения, то она выделяется только 

кавычками. 

А. Луначарский говорил, что молодость 

Лермонтова «кипела страстью, протестом и 

тоской» 

3. Если цитата входит в состав 

придаточного предложения, то она 

заключается в кавычки и пишется со 

строчной буквы. 

И. Кант утверждал, что «прекрасное - это 

символ морального добра». 

4. Если цитата приводится не полностью, то 

на месте пропуска ставится многоточие, 

(если пропуск в начале цитаты, то 

правописание строчной или прописной 

буквы зависит от местоположения слов 

автора). 

А. Толстой писал: «… вся жизнь - это 

движение … Найти верный глагол для 

фразы – это значит дать движение фразе». 

А. Толстой писал, что «… вся жизнь – это 

движение … Найти верный глагол для 

фразы – это значит дать движение фразе». 

«… Вся жизнь – это движение …  Найти 

верный глагол – это значит дать движение 

фразе», - писал А. Толстой. 

5. Эпиграфы оформляются без кавычек, а 

ссылка на автора дается на следующей 

строке без скобок 

См. эпиграф к повести «Капитанская дочка» 

А. С. Пушкина 

Береги честь с молоду. 

Пословица 

6. При цитировании стихов, оформленных в 

разбивку на строки, кавычки не ставятся. 

Смеясь, он дерзко презирал 

Земли чужой язык и нравы. 

(М. Лермонтов) 

 

2. Ответьте на вопросы  

1. Что такое цитаты? 

2. Какие существуют способы включения цитат в контекст? 

3. Какие знаки препинания ставятся при разных способах цитирования? 

 

3. Зайти в Я КЛАСС под своим логином и паролем и выполнить задания. 

 

 



ЛИТЕРАТУРА 

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

Срок выполнения – 13.04.2020 

Форма выполнения: 

1) от руки в тетради (разборчиво) 

2) Microsoft Word и вклеена в тетрадь (шрифт 12, Times New Roman, 

междустрочный интервал 1,15, поля: левое 3 см, правое 1 см, верхнее/нижнее 2 см) 

Тема: Контрольная работа «Русская литература 1950 – 1980-х годов»  

1. Какой рассказ А.И. Солженицына, который был опубликован с личного разрешения 

Хрущева, открыл в литературе тему ГУЛАГа? 

2. Какой писатель провел в лагерях 20 лет? 

3. Какой известной писательницей посвятил свой стихотворный цикл Арсений 

Тарковский? 

4. Перечислите 3 направления в литературе 50-80-х годов? 

5. Кто входит в так называемую группу «поэтов- «шестидесятников»? 

6. Как называется жанр литературы, приобретающий большую популярность к концу ХХ 

столетия, в котором разрушается миф о возможности построения совершенного 

общества? 

7. Как Солженицын предпочитал называть писателей- «деревенщиков»? 

8. Какая пьеса В. Розова, написанная в 1943 году, стала основой одного из лучших 

советских фильмов «Летят журавли», который получил Золотую пальмовую ветвь на 

Каннском кинофестивале? 

9. Какой термин появился в литературной критике 90-х годов? 

10. Назовите детектив-трилогию времен каменного века, автором которого является А.М. 

Володин. 

11. Назовите писателей 70-х годов, которых еще называли «отроками «оттепели», 

юношами шестидесятых». 

12. Назовите поэта, актера театра и кино, написавшего около 1000 песен в разных жанрах. 

(В.С. Высоцкий) 

13. Назовите трех самых популярных поэтов начала «оттепели», лидеров той поэтической 

группы, которую, стали называть «шестидесятниками». 

14. Какой поэт стал лидером «тихой лирики», возникшей на литературной сцене во второй 

половине 1960-х годов как противовес «громкой» поэзии «шестидесятников». 

15. Какой вид тропа, в котором отдельные слова или выражения сближаются по сходству 

их значений в языке, использует А. А. Вознесенский в приведенных строках 

стихотворения «Торгуют арбузами»? 

И так же весело и свойски, 

как те арбузы у ворот, — 

Земля 

мотается в авоське 

меридианов и широт! 

16. Образы каких двух поэтесс «серебряного века», возведенные В. А. Ахмадулиной в сан 

святых великомучениц, часто фигурируют в ее лирике, а многие ее стихи звучат как 

молитва, обращенная к этим поэтам (например, в приведенных строках)? Как будто 

сохранны Марина и Анна и нерасторжимы словесность и совесть. 

mailto:sergeeva-ev1983@rambler.ru


17. Каким видом комического пользуется Б. А. Ахмадулина в приведенном 

стихотворении, насмехаясь над непоэтической, «низкой» повседневностью, обнажая 

контраст между «приемом» и «материалом»? 

Электрик запил, для элегий 

тем больше у меня причин, 

но выпросить простых энергий 

не удалось мне у лучин. 

18. Каким стихотворным размером написано стихотворение Н. А. Заболоцкого 

«Завещание»? 

Я не умру, мой друг. Дыханием цветов 

Себя я в этом мире обнаружу. 

19. Каким литературным приемом, заключающимся в соединении несоединимого, 

создающим абсурдные ситуации, несоответствия, пользуется В. С. Высоцкий в 

стихотворении «Кони привередливые»? 

Вдоль обрыва, по-над пропастью, по самому по краю 

Я коней своих нагайкою стегаю-погоняю! 

Что-то воздуху мне мало: ветер пью, туман глотаю… 

Чую с гибельным восторгом: пропадаю, пропадаю! 

Чуть помедленнее, кони, чуть помедленнее! 

Вы тугую не слушайте плеть. 

 

  



ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

Форма отчета. Ответы записать в тетрадь, фотографии страниц с выполненными 

заданиями отправить на E-mail marinakaragicheva@rambler.ru, Viber  или WhatsApp 

+79028581587. В теме письма или в сообщении написать группу и фамилию. Срок сдачи 

работы 13.04. 2020.  

Тема: «Престижность профессиональной деятельности» 

1. Прочитать текст и ответить на вопросы, ответы записать в тетрадь  

 Начало самостоятельной жизни человека в обществе связано с выбором профессии, 

ориентацией на ту или иную сферу общественной жизни; с идеалами и целями, 

определяющими общественное поведение и отношение.  

Наиболее ответственным в профессиональном самоопределении выпускников является 

этап выбора направления и способа получения профессионального образования. Именно на 

этом этапе происходит конкретизация личностных целей, под которой выстраивается новая 

модель деятельности и идёт переориентация внутренних ресурсов.  

В профессиональной ориентации учащихся одним из важных факторов самоопределения 

является «престижность выбираемой профессии».  

Самореализация личности в труде может осуществляться по разным направлениям.  

Это может быть утверждение своего достоинства через качественное выполнение 

поставленных производственных задач, это может быть самореализация через поиск новых 

задач и смыслов в труде.  

Это может быть самореализация через утверждение своего превосходства над другими 

людьми или через альтруистический труд, ориентированный на то, чтобы делать людям 

добро. Стремление быть уважаемым и достойным членом общества может реализоваться 

разными путями.   

Профессиональное самоопределение уместно понимать как деятельность человека, 

принимающего то или иное решение в зависимости от его развития как субъекта труда. 

Таким образом, учащиеся осознают, что стоят на пороге жизни. Поэтому они склонны 

рассматривать знания не как самоценность, а как инструмент, с помощью которого они 

смогут получить профессию, обеспечить себе большой доход и высокий уровень жизни. 

Само понимание «успеха» (тесно связанное с представлением об элитарном) неоднозначно. 

Неоднозначность проявляется не только в этическом плане (что имеет общественную 

ценность, а что нет), но и в самом процессе профессионального самоопределения. Например, 

на ранних этапах развития субъекта труда многое определяется тем, насколько воспитатели 

и родители сумеют сформулировать у ребёнка позитивное отношение к честному и 

творческому труду. Для абитуриента успех нередко связан с поступлением в престижное (в 

его понимании) учебное заведение. Для студента на первый план выходит «успешная 

учёба», а также и учебно-профессиональные контакты с наиболее авторитетными и 

«престижными» преподавателями. При этом и абитуриент, и студент уже начинают 

понимать, что кроме реальных успехов, связанных с усвоением и демонстрацией своих 

знаний, существует еще и «успех», связанный с выстраиванием престижных и «выгодных» 

для дальнейшей карьеры межличностных отношений.  В целом у каждого человека есть 

возможность выбрать критерии самоуважения и профессионального самоощущения: либо 

это ориентация на ценность самого труда, либо это ориентация на мнение своих 

сверстников. 
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Вопросы   

1.  Что является важнейшим фактором в выборе профессии? 

2. Назовите  основные направления реализации личности в труде. 

3. Что такое профессиональное самоопределение? 

   

2.   Прочитайте текст и выполните задания. 

 Деление на «престижные» и «непрестижные» профессии – скорее, следование 

стереотипам, чем проявление действительной практичности, адекватного оценивания своих 

способностей и объективных обстоятельств, потому что не существует «рыночных» и 

«нерыночных» профессий. Среди «престижных» профессий подростки чаще всего называют 

профессии юриста, экономиста, менеджера, дизайнера, психолога, а среди «непрестижных» 

– профессии дворника, уборщицы, плотника, врача, учителя.  

В Словаре русского языка С.И. Ожегова «престиж» определяется как «влияние, уважение, 

которым пользуется кто-либо или что-нибудь» (от франц. prestige — обаяние, очарование; 

лат. — praestigium — иллюзия, обман чувств). В социологическом словаре престиж 

определяется как отрицательная или положительная оценка индивидуальных качеств или 

социальной эффективности. В этом значении термин «престиж» близок к социальному 

смыслу понятия «статус».  

Престиж профессии определяется на основании сложившейся системы ценностей и 

является феноменом общественного сознания, в котором отражается существующая в 

обществе иерархия профессий, складывающаяся из уровня образования, ответственности, 

величины оплаты труда и т.д.  

Престиж профессии представляет собой оценку социальной значимости профессии, 

выработанную обществом, и является элементом представления о профессии, тесно 

связанным с социальным аспектом самоопределения.  

 Задания. 

1. Назовите пять престижных и пять не престижных, на Ваш взгляд, профессий. 

2. По каким критериям Вы составили свой список? 

3. Назовите  основные требования к работе, которая бы Вас устроила. 

 

 3. Ознакомьтесь с отрывком из книги А. И. Кравченко «Социология: справочное 

пособие» и ответьте на вопросы. 

Социология об удовлетворенности трудом 

Люди по-разному относятся к своему труду. Одни не переобременяют себя работой и 

трудятся с прохладцей. Другие буквально «горят» на работе. Приходя домой, они про 

должают думать о том, что не успели сделать за день. Вторые привязаны к труду, а первые 

отчуждены от него. Именно для «горящих» на работе труд становится центральным 

жизненным интересом. 

Понятие «центральный жизненный интерес» ввел в 1956 г. специалист по индустриальной 

социологии Роберт Дабин. Идея оказалась столь плодотворной, что на ее основе возникла 

целая концепция. Она включает следующие положения: 

1. Цель жизни работающего индивида является его работа; все, что происходит на работе, 

влияет на любую другую сторону жизни. 

2. Люди постоянно стремятся к удовлетворенности, чем бы они ни занимались: если 

работа не приносит удовлетворения, они ее меняют. 

3. Люди работают только ради удовлетворения, и ничего больше 



4. Удовлетворенный служащий обладает наибольшей продуктивностью; напротив, тот, 

кто не удовлетворен работой, менее продуктивен. 

5. Люди могут быть мотивированны увеличением степени удовлетворенности. 

6.  Удовлетворенный рабочий сильно интегрирован как в сфере работы, так и вне ее. 

7. Удовлетворенный рабочий обычно не испытывает таких депрессивных эмоций, как 

разочарование, страх, подавленность, чувство вины, мстительность, ужас и зависть. 

8. Удовлетворенность равносильна счастью; поэтому все усилия должны быть 

направлены на то, чтобы сделать существование рабочего в сфере его занятия как можно 

более счастливым... 

Психологи и социологи считают, что удовлетворенность трудом в действительности не 

имеет того значения, какое ей придают. Работа является лишь одним из аспектов жизни 

человека, но не единственной его целью, оправданием всего его существования. Но такое 

верно до тех пор, пока человек не потерял работу. В этот момент мы осознаем, что труд — 

это нечто такое, без чего человек не может обойтись... Если без работы человеческое 

существование теряет смысл, значит, труд превращается в первую жизненную потребность, 

т. е. центральный жизненный интерес. 

Вопросы и задания. 

1. Какое место в мотивации отношения к работе занимает удовлетворенность трудом? По-

чему работа человека, удовлетворенного трудом, наиболее продуктивна? 

2. Приходилось ли вам общаться с людьми, привязанными к труду и отчужденными от 

него? Как объясняют свое отношение к труду те и другие? Совпадает ли объяснение 

«горящих» на работе с той характеристикой, которая дана в документе? 

3. Согласны ли вы с заключительным утверждением в этом тексте? Свое отношение к 

нему аргументируйте. 

  

Критерии оценки 

Задание 1 – 3 балла 

Задание 2 – 1 балл 

Задание 3 – 1 балл 

  

  

  



БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Работу сдать до16.04.2020 

1.Указать ФАМИЛИЮ, № группы 

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

Оказание первой медицинской помощи при возникновении чрезвычайной ситуации 

3.Ответить на вопросы по теме: 

                               1.Каков алгоритм первой помощи при искусственном дыхании, 

остановке кровотечения, наложении жгута и сердечно-легочной реанимации. 

 

         Наиболее эффективными являются способы искусственного дыхания «рот в 

рот» и «рот в нос». 

Способ «рот в рот». Встав на колени рядом с пострадавшим, одной рукой 

необходимо удерживать голову, а другой захватить нижнюю челюсть за подбородок и 

выдвинуть ее кпереди (при этом приоткрывается рот). Затем глубоко вдохнуть и 

наклониться над пострадавшим, охватить его рот своими губами, а нос, чтобы не выходил 

воздух, надо зажать двумя пальцами левой руки. Равномерно, но очень энергично 

необходимо вдувать в рот пострадавшего воздух. Если выполнять все правильно, то 

грудная клетка будет расширяться, получится вдох. Выдох будет осуществляться по 

прекращении дыхания, сам собой. Вдувание воздуха производится быстро и резко 16–20 

раз в минуту. 

Способ «рот в нос». Этот способ отличается от предыдущего тем, что воздух 

вдувают через нос (рот при этом должен быть закрыт). Обычно его применяют в тех 

случаях, когда у пострадавшего сжаты челюсти, и невозможно открыть рот. 

Искусственное дыхание надо проводить долго и настойчиво, иногда — до 1–1,5 

часов. Нужно дождаться того момента, когда пострадавший начнет дышать 

самостоятельно, ритмично, без перерывов. 

Правила остановки кровотечения 

Различают следующие виды кровотечения: 

• капиллярное; 

• артериальное; 

• венозное. 

Капиллярное кровотечение происходит при повреждении мелких сосудов. Кровь 

сочится по всей поверхности раны, как из губки. Как правило, такое кровотечение не 

бывает обильным. Останавливается капиллярное кровотечение наложением давящей 

повязки непосредственно на рану. 

Артериальное кровотечение определяется по алому, ярко-красному цвету крови, 

которая выбрасывается из раны пульсирующей струей, иногда в виде фонтана. Оно 

опасно для жизни, так как раненый за короткий промежуток времени может потерять 

большое количество крови. Поэтому необходимо быстро остановить кровотечение. 

Самым простым способом его остановки является пальцевое прижатое артерии выше 

места ранения. 

Пальцевое прижатое артерии — это только первая мера, которая применяется при 

артериальном кровотечении. Ее можно применять только в течение очень короткого 

срока, необходимого для подготовки к наложению жгута или закрутки на конечности или 

стерильной давящей повязки на другие участки тела. 

При артериальном кровотечении на голени прижимается подколенная артерия. 

Прижатие производится обеими руками. Большие пальцы при этом кладут на переднюю 

поверхность коленного сустава, а остальными пальцами нащупывают артерию в 

подколенной ямке и прижимают ее к кости. 



При артериальном кровотечении из бедра прижимают бедренную артерию, которая 

находится на внутренней поверхности верхней части бедра непосредственно под паховой 

складкой. 

При артериальном кровотечении из раненого сосуда верхней конечности 

прижимают плечевую артерию к плечевой кости у внутренней поверхности двуглавой 

мышцы плеча четырьмя пальцами руки. Эффективность прижима проверяют по 

пульсации лучевой артерии на внутренней поверхности локтевого сгиба. 

При кровотечении из раны, расположенной на шее, прижимают сонную артерию на 

стороне ранения ниже раны. 

Для остановки артериального кровотечения при ранении конечностей накладывают 

жгуты или закрутки. Места наложения кровоостанавливающих жгутов совпадают с 

местами прижима артерий. 

Наиболее надежный способ остановки артериального кровотечения из конечностей 

— наложение резинового или матерчатого жгута (закрутки), сделанного из подручных 

материалов: ремня, полотенца и т.п. 

• При наложении жгута (закрутки) необходимо соблюдать следующие 

правила: 

• жгут (закрутку) следует накладывать как можно ближе к кровоточащей ране 

и центральнее от раны по отношению к туловищу; 

• жгут (закрутку) следует накладывать поверх одежды (или поверх 

нескольких туров бинтов); наложенный жгут (закрутка) должен быть хорошо виден, его 

нельзя закрывать одеждой или бинтом; 

• затягивать жгут (закрутку) надлежит до прекращения кровотечения; 

чрезмерное затягивание жгута (закрутки) увеличивает болевые ощущения и нередко 

травмирует нервные стволы; слабо затянутый жгут (закрутка) усиливает кровотечение; 

• жгут (закрутку) нельзя держать более 1,5–2 часов, иначе может наступить 

омертвение конечности. 

Следующим способом остановки артериального кровотечения является способ 

остановки кровотечения путем максимального сгибания конечностей. 

Для остановки кровотечения из ран кисти и предплечья нужно расположить 

свернутый из марли, ваты или тугого мягкого материала валик в локтевой сгиб, согнуть 

руку в локте, при этом предплечье плотно привязывается к плечу. 

Для остановки кровотечения из плечевой артерии валик кладут в подмышечную 

впадину и согнутую в локте руку крепко прибинтовывают к грудной клетке. 

При кровотечении в подмышечной впадине согнутые в локте руки максимально 

отводят назад, и локти связывают, при этом подключичная артерия прижимается 

ключицей к первому ребру. Этим приемом нельзя пользоваться при переломе костей 

конечностей. 

При повреждении мелких артерий, а также при ранении груди, головы, живота, 

шеи и других мест тела артериальные кровотечения останавливают наложением 

стерильной давящей повязки. В этом случае на рану накладывают несколько слоев 

стерильной марли или бинта и плотно забинтовывают. 

Венозное кровотечение определяется по темно-красному, вишневому цвету крови, 

которая вытекает из раны непрерывной струей, но медленно, без толчков. 

Такое кровотечение часто может быть обильным. Для его остановки достаточно 

наложить тугую стерильную давящую повязку и придать возвышенное положение 

пострадавшей части тела. При повреждении крупных вен на конечности накладывают 

жгут. В этом случае жгут накладывают ниже раны и затягивают менее туго, чем при 

артериальном кровотечении. 

Кровотечение из внутренних органов возникает вследствие сильных ушибов. Его 

признаки: резкая бледность лица, слабость, частый пульс, одышка, головокружение, 

сильная жажда и обморочное состояние. На живот или к месту травмы следует положить 



пузырь со льдом; холод суживает сосуды, способствует остановке кровотечения, без 

разрешения врача пораженному нельзя давать пить. Эвакуация таких пострадавших 

производится с особой осторожностью и в первую очередь. 

 

Сердечно-легочная реанимация (СЛР) 

Для восстановления деятельности остановившегося сердца используют сердечно-

легочную реанимацию, которая заключается в одновременном массаже сердца и 

применении искусственного дыхания, с помощью которого циркулирующая кровь 

снабжается кислородом. 

В случае, когда у пострадавшего нет тяжелых повреждений, СЛР восстанавливает 

сердечную деятельность. Хорошо, если эту процедуру проводит не один, а два или даже 

три человека. 

При проведении наружного массажа сердца больного укладывают на спину на 

твердое основание (на мягкой поверхности массаж проводить нельзя). Сначала 

проверяется проходимость дыхательных путей. Для этого надо несколько раз вдуть воздух 

в легкие через рот, зажав пальцами нос больного. Оказывающий помощь располагается с 

боку пострадавшего и ладонными поверхностями рук, наложенных одна на другую, 

плавно надавливает на грудину с такой силой, чтобы она вдавилась на 4–5 см и на 0,5 

секунды фиксирует ее в таком положении, а затем быстро отпускает. Такие движения 

повторяют не менее 60 раз в минуту. 

Руки при этом должны лежать на нижней трети грудины. При проведении массажа 

у взрослых необходимо применять не только силу рук, но и надавливать всем корпусом. 

Такой массаж очень утомителен и требует значительного физического напряжения. 

Если реанимацию проводит один человек, то через каждые пятнадцать 

сдавливаний грудины с интервалом в одну секунду он должен, прекратив массаж, 

произвести два сильных вдоха по методу рот в рот или рот в нос. Если в реанимации 

участвуют два человека, необходимо производить одно раздувание легких после каждых 

пяти сдавлений грудины. 

Следует помнить, что грубое проведение наружного массажа сердца может 

привести к тяжелым осложнениям — перелому ребер с повреждением легких, сердца. 

Если пульс появился, следует применить искусственное дыхание. 

 

 

  



ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Срок выполнения задания: до 14.04.2020 

Выполненное задание отправить. Штрикалкин С.М.viber 89222556146    

Тема: Развитие скоростно-силовых качеств. 

 Задание: 

1. Изучить теоретический материал; 

• Характеристика быстроты, средства и методы развития; 

• Характеристика силы, средства и методы развития.  

 

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!  


