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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/ 
 
 
 



ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ 8 800 2000122 ДЛЯ ПОДРОСТКОВ И ИХ ЗАКОННЫХ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ 

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 

 

 

  

 

 



 

История 

Срок выполнения работы до 16 июня. 

Адрес электронной почты – sergeeva.yulia.yurievna@gmail.com 

Тема: Подготовка к зачету. Зачет проходит на Портале олимпиад http://olimpiada.nv-

pk.ru/login.php 16 июня 

  Итоговая оценка промежуточной аттестации будет складываться из текущих 

оценок за семестр и теста. Результат ожидайте 19-20 июня 

mailto:sergeeva.yulia.yurievna@gmail.com
http://olimpiada.nv-pk.ru/login.php
http://olimpiada.nv-pk.ru/login.php


РУССКИЙ ЯЗЫК 

 

1. Сдать работу 18 июня 2020 года. 

2. Отправить файл, фотографию выполненного задания в личные сообщения 

ВКонтакте или на электронную почту missnpk@mail.ru. При отправлении файла 

указать свою фамилию и номер группы. 

Тема: «Синтаксис и пунктуация». Подготовка к экзамену. 

Цель: совершенствовать практические умения и расширить теоретические знания по теме 
«Синтаксис и пунктуация» 
Задание: 
1. Студентам, которые не зарегистрировались на портале Moodle, пройти 
регистрацию http://dist.nv-pk.ru/ 
 
Инструкция: 
https://vk.com/doc96622219_550851076?hash=4f6122b30d63f08c9a&dl=642be8f26ecc9530f5 
 

Видео: 

https://vk.com/npkliteratura?z=video-

174781499_456239048%2F593b7cc04c62170440%2Fpl_wall_-174781499 

 

2. Выполните тестовые задания на портале Moodle. Курс «Экзамен по русскому 

языку и литературе» - Тренажер по русскому языку. 

Тест №1 

http://dist.nv-pk.ru/mod/quiz/view.php?id=503 

Тест №2 

http://dist.nv-pk.ru/mod/quiz/view.php?id=504 

Тест №3 

http://dist.nv-pk.ru/mod/quiz/view.php?id=505 

Тест №4 

http://dist.nv-pk.ru/mod/quiz/view.php?id=506 

Тест №5 

http://dist.nv-pk.ru/mod/quiz/view.php?id=507 

Тест №6 

http://dist.nv-pk.ru/mod/quiz/view.php?id=508 

Тест №7 

http://dist.nv-pk.ru/mod/quiz/view.php?id=509 

Тест №8 

http://dist.nv-pk.ru/mod/quiz/view.php?id=510 

 

http://dist.nv-pk.ru/
https://vk.com/doc96622219_550851076?hash=4f6122b30d63f08c9a&dl=642be8f26ecc9530f5
https://vk.com/npkliteratura?z=video-174781499_456239048%2F593b7cc04c62170440%2Fpl_wall_-174781499
https://vk.com/npkliteratura?z=video-174781499_456239048%2F593b7cc04c62170440%2Fpl_wall_-174781499
http://dist.nv-pk.ru/mod/quiz/view.php?id=503
http://dist.nv-pk.ru/mod/quiz/view.php?id=504
http://dist.nv-pk.ru/mod/quiz/view.php?id=505
http://dist.nv-pk.ru/mod/quiz/view.php?id=506
http://dist.nv-pk.ru/mod/quiz/view.php?id=507
http://dist.nv-pk.ru/mod/quiz/view.php?id=508
http://dist.nv-pk.ru/mod/quiz/view.php?id=509
http://dist.nv-pk.ru/mod/quiz/view.php?id=510


ОУД.06(б) Физическая культура 

Выполнить до12.06.2020. 

 Выполненное задание отправить сообщением на электронную почту kinoshuk@yandex.ru 

Viber 89125313169. lisam@bk.ru 

Тема: Техника блокирования в волейболе. К. Т. 20 (Подача мяча сверху) 

Задание: 

1. Изучить теоретический материал 

2. Техника блокирования в волейболе, 

3. Ошибки выполнения.  
 

https://www.youtube.com/watch?v=eZcMhRQ8BlQ&t=4s 

https://www.youtube.com/watch?v=78YbppnFLJY&t=33s 

 

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 

 

mailto:kinoshuk@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=eZcMhRQ8BlQ&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=78YbppnFLJY&t=33s


ЛИТЕРАТУРА 

1. Сдать работу 16 июня 2020 года. 

2. Отправить файл, фотографию выполненного задания в личные сообщения 

ВКонтакте или на электронную почту missnpk@mail.ru. При отправлении файла 

указать свою фамилию и номер группы. 
 

Тема: Драматургия 50-80-х годов.  

Цель: рассмотреть основные этапы развития советской драматургии 1950—1980-х годов. 

Задание: 

1. Ознакомьтесь с лекцией по теме «Драматургия 50-80-х годов» и запишите особенности 

историко-революционной драмы, производственной драмы, социально-психологической 

драмы, особенности драматургии А.В. Вампилова, характеристика поствампиловской 

драмы, комедий Григория Горина. 

https://vk.com/doc96622219_554103396?hash=7586c1370992f46e67&dl=a52964041e7824a8a3 

 

https://vk.com/doc96622219_554103396?hash=7586c1370992f46e67&dl=a52964041e7824a8a3


Основы безопасности жизнедеятельности 

Срок выполнения: до 17.06.2020 
 
 

Тема: Искусственное дыхание (3 часа) (3-5) 
 
Задание: ответить на тест. 
1№ Сердечно-легочную реанимацию начинают 
а)-С обеспечения проходимости дыхательных путей 
б)- С массажа сердца 
в)- С искусственной вентиляции легких 
г)- С введения медикаментов 

№ 2 Правильный алгоритм действий спасателя при обнаружении человека без сознания перед 
началом реанимационных мероприятий: 1 . Вызвать «скорую помощь», проверить зрачок на 
наличие рефлекса. 2. «Встряхнуть» человека, лежащего без сознания, проверить наличие 
пульса на сонных артериях с обеих сторон, вызвать «скорую помощь». 3. Проверить наличие 
пульса на сонных артериях с обеих сторон, вызвать «скорую помощь» 4. «Встряхнуть» 
человека, лежащего без сознания, проверить зрачок на наличие рефлекса, проверить наличие 
пульса на сонных артериях с обеих сторон. 

№ 3 Где находится сонная артерия и как правильно определить на ней пульс? 1 . Внутренняя 
сторона запястья, 2 и 3 пальцами руки, обязательно обе руки пострадавшего. 2. Локтевая 
ямка, первым пальцем кисти, сильно сжимая область. 3. Переднее-боковая поверхность шеи, 
2 и 3 пальцами руки, слегка сдавливая область, обязательно с обеих сторон. 4. Височная 
область, 2 пальцем кисти. 

№ 4 С какой частотой необходимо делать непрямой массаж сердца одним спасателем: 1 . 60 
движений («качков») в 1 мин 2 . 100 движений («качков») в 1 мин 3 . 90 движений («качков») 
в 1 мин 4 . 85 движений («качков») в 1 мин 

№ 5 На какую глубину смещать грудную клетку при непрямом массаже сердца? 1 . 3 см 2. 4 
см 3. 5 см 4. 2 см 

№ 6 Куда устанавливают руки при непрямом массаже сердца? 1. Посередине грудной клетки, 
между сосками 2. В области левой половины грудной клетки 3. Между ключицами по 
срединной линии туловища. 4. На границе между грудной и брюшной полостями по 
срединной линии туловища. 

№ 7 Критерии клинической смерти: 1 . Отсутствие сознания, пена изо рта, судороги 2. 
Отсутствие сознания, синюшный цвет кожных покровов, отсутствие дыхания и пульса. 3. 
Отсутствие сознания, синюшный цвет кожных покровов, отсутствие дыхания. 4. Отсутствие 
сознания и пульса. 

№ 8 Место определения пульса при потере сознания? 1 . Лучевая артерия 2. Бедренная 
артерия 3. Височная артерия 4. Сонная артерия. 

№ 9 Правильное соотношение непрямого массажа сердца и дыхательных движений и при 
наличии двух и более спасателей? 1 . 15:2 2. 30:2 3. 30:4 4. 100:3 

№ 10 Нужно ли делать искусственное дыхание, если спасатель действует один? 1. Да 2. Нет 

№ 11 В понятие восстановления проходимости дыхательных путей входит: 1 . Выдвижение 
нижней челюсти и фиксация языка 2. Запрокидывание головы и освобождение полости рта от 



рвотных масс 3. Освобождение полости рта от рвотных масс, выдвижение нижней челюсти и 
фиксация языка. 4. Фиксация языка и освобождение полости рта от рвотных масс. 

№ 12 Критерии успешной реанимации : 1. Появление дыхательных движений 2. 
Восстановление самостоятельного пульса 3. Восстановление реакции зрачков на свет 4. 
Нормализация цвета кожных покровов 

№ 13 Когда можно прекратить реанимационные мероприятия? 1. Через 20 минут при 
отсутствии признаков эффективности мероприятий 2. Через 30 мин при отсутствии 
признаков эффективности мероприятий 3. Через 25 мин при отсутствии признаков 
эффективности мероприятий 4. Через 10 мин при отсутствии признаков эффективности 
мероприятий 

№ 14 Причины отсутствия признаков эффективности сердечно-сосудистой реанимации? 1. 
Человек расположен на мягкой поверхности. 2. Неэффективная вентиляция грудной клетки. 
3. Перерыв в реанимации более 10-15 секунд 4. Неправильное положение рук при непрямом 
массаже сердца. 

№ 15. Как правильно расположить руки при непрямом массаже сердца? 1. Руки согнуты в 
локтевых суставах для максимального приближения к пострадавшему. 2. Делать двумя 
руками попеременно, прикладывая максимальные усилия для движения грудной клетки 
пострадавшего. 3. Руки выпрямлены в локтевых суставах, одна рука лежит на другой, 
движения производятся не за счет силы рук, а только массой тела спасателя. 4. Ладони рук 
лежат параллельно на грудной клетке. 
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