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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 

 

  



2 

1.МАТЕМАТИКА (2ч.)  

 

В срок до 27.03.2020 г выполненную работу прислать сообщением в ВКонтакте  

https://vk.com/id169725458.  

При отправлении файла указать свою фамилию и номер группы. 

Тема: Уравнение вида ax cos . 

Задание: 

1. Просмотрите видеоматериал по теме «Уравнение вида ax cos » (№41) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6317/start/199681/ 

2. Запишите в тетрадь: определение арккосинуса и простейшие тождества для 

арккосинуса, формулу для нахождения корней уравнения ax cos  и примеры. 

3. Выполните в тетради тренировочные задания № 1-9 (с решениями!), 

сфотографируйте и отправьте на проверку. 

 

  

https://vk.com/id169725458
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6317/start/199681/
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2. ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОБЖ) 

 

Работу сдать до 01.04.2020 

1.Указать ФАМИЛИЮ, № группы 

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

3.Записать основные понятия, симптомы, и первую помощь. 

4. Ответить на вопросы:  
                                             1.Записать определения . 

                                                  2Каковы основные правила оказания первой помощи?.  

3.Каковы  навыки оказания первой помощи?                                                                                     

4.Каковы основы остановки кровотечений? 

                                              

« Понятие первой помощи». 

Первая помощь — это срочное выполнение лечебных и (или) профилактических 

мероприятий людям при несчастных случаях, внезапных заболеваниях на месте 

происшествия до приезда медицинских работников или доставки пострадавшего в 

лечебное учреждение. 

Под первой помощью (ПП) подразумевается те действия, которые производит человек на 

месте происшествия чаще всего при помощи подручных средств до прибытия 

специализированных бригад. ПП не включает в себя никаких лечебных процедур, но 

включает неотложные мероприятия, целью которых является уменьшение 

повреждающего действия и стабилизация состояния пострадавшего. И именно последнее 

делает ПП важнейшим этапом оказания помощи пострадавшим. Общее состояние и 

дальнейшее выздоровление пострадавшего зависят от этих первых предпринятых 

действий. 

 Первая помощь пострадавшим 

Очевидно, что грамотно оказать помощь пострадавшему могут только медики, но порой, а 

особенно при чрезвычайных происшествиях, те самые минуты до приезда 

профессиональной помощи оказываются решающими для спасения жизни. 

А еще есть некоторые ситуации, с которыми может столкнуться каждый: в быту, на 

работе, на улице. И очень важно суметь правильно разобраться и оказать помощь, как 

себе, так и другому. Именно этим вопросам посвящена данная статья. 

Цели первой помощи: 

1. Сохранение жизни 

2. Сведение к минимуму риска дальнейших повреждений и негативных последствий 

произошедшего 

3. Предупреждение осложнений, как физических, так и психологических 

4. Ускорение выздоровления 

5. Обеспечение адекватной и безопасной транспортировки пострадавшего в медицинское 

учреждение. 

При оказании первой помощи целесообразно следовать алгоритму, известному под 

название ППП что представляет собой аббревиатуру, сложенную из заглавных букв трех 

основных действий, необходимых при оказании первой помощи: Предотвратить, 

Предупредить, Помочь 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fssmp-novoros.ru%2Fpod2%2F55-pervaya-pomoshch-postradavshim
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Предотвратить 

Это основное правило — прежде чем оказывать помощь, необходимо осмотреться вокруг, 

оценить собственную безопасность, риск для себя, окружающих и пострадавшего. Meры 

предосторожности часто зависят от места происшествия, но в большинстве случаев они 

следующие: 

• необходимо определить есть ли в зоне досягаемости объекты, представляющие 

основную опасность: транспорт, животные, люди и др.; 

• необходимо надевать резиновые перчатки для предупреждения инфицирования, даже 

если Вам не потребуется работать с открытыми ранами; 

• необходимо установить предупреждающие знаки на месте аварии, если происшествие 

случилось на дороге; 

• необходимо обесточить место аварии, если имеет место поражение электрическим током 

и отключить газ. 

Предупредить 

Необходимо позвать на помощь — позвонить в службу оказания медицинской помощи. 

На подобный случай очень полезно иметь список необходимых телефонных номеров: 

скорая медицинская помощь, милиция, пожарная служба и т. д. — и хранить его в 

удобном месте — доступном для каждого и заметном, например, в дорожной аптечке или 

вместе с документами во время путешествий. 

Телефоны экстренных служб 

Единый телефон — 112 (в стандарте GSM всех операторов мобильной связи) 

МЧС, Пожарная служба - 01 

Полиция - 02 

Скорая помощь - 03 

Служба газа - 04  

Также необходимо помнить, что все телефоны экстренных служб доступны для набора с 

заблокированных номеров, а также телефонов с нулевым и отрицательным балансом на 

счету. 

Важно предоставить подробную и точную информацию по телефону службам 

спасения: 

1. Ваше имя 

2. Номер телефона, с которого Вы звоните (свой контактный номер) 

3. Точное место аварии. Необходимо представить как можно больше деталей для 

ориентира 

4. Количество пострадавших 

5. Постараться объяснить, что и как случилось 

6. Описать виды повреждений и возможные симптомы пострадавших 

7. Есть ли среди пострадавших особая категория лиц; пожилые, дети, беременные, 

инвалиды и др. 

8. Человек, который вызывает помощь, должен дослушать до конца и последним повесить 

трубку, так как оператору может понадобиться дополнительная информация. 

9. Если имеет место остановка дыхания и начата сердечно-легочная реанимация, то текст 

необходимо свести к минимуму: «Человек без сознания, без дыхания, начата реанимация, 

нужен дефибриллятор!» 
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Помочь 

Необходимо проинформировать пострадавшего, что вы уже вызвали помощь и они уже в 

пути. Никогда не передвигайте пострадавшего с места, если есть малейшие признаки 

повреждения позвоночника (сильная боль в шее, покалывание или потеря 

чувствительности в конечностях). 

Очень важно накрыть пострадавшего чем-то теплым для поддержания температуры тела. 

И теперь необходимо приступать непосредственно к оказанию первой помощи. 

Юридические аспекты оказания первой помощи 

Попробуйте представить себе ситуации: 

1. Человек в грязной одежде лежит на улице без сознания 

2. Девушка в метро потеряла сознание 

3. Дорожно-транспортное происшествие, пострадавший весь в крови лежит на дороге 

4. Встревоженная соседка прибегает в ужасе и кричит: «Ребенок игрался, недосмотрела.... 

проглотил игрушку... задыхается! Помогите!!!» 

С такими и многими похожими ситуациями каждый из нас когда-либо сталкивался. 

Главный вопрос в данном случае: «Что делать?». Да и вообще, нужно ли что-то делать? 

Или если Вы точно не знаете, как помочь, может вообще не стоит пытаться. Как всегда, 

сначала надо разобраться в правовых основах. Итак, на территории Российской 

Федерации закон действует по принципу: «Оказание помощи — это ПРАВО, а НЕ 

ОБЯЗАННОСТЬ человека». Согласно законодательству Российской Федерации, первую 

помощь может оказать любой человек, оказавшийся на месте происшествия, но, 

существует категория граждан, которых Закон обязывает оказывать первую помощь: 

медицинские работники, сотрудники ГИБДД, МВД, МЧС, пожарных служб. В Уголовном 

Кодексе РФ существуют 2 основные статьи, лимитирующие порядок оказания и 

неоказания помощи пострадавшим: 124 и 125. 

Статья 124. Неоказание помощи больному 

1. Неоказание помощи больному без уважительных причин лицом, обязанным се 

оказывать в соответствии с законом или со специальным правилом, если это повлекло по 

неосторожности причинение средней тяжести вреда здоровью больного — наказывается 

штрафом в размере до сорока тысяч рублей, или в размере заработной платы или иного 

дохода осужденного за период до трех месяцев, либо обязательными работами на срок от 

ста двадцати до ста восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до 

одного года, либо арестом на срок от двух до четырех месяцев. 

2. То же деяние, если оно повлекло по неосторожности смерть больного либо причинение 

тяжкого вреда его здоровью — наказывается лишением свободы на срок до трех лет с 

лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до трех лет. 

Статья 125. Оставление в опасности 

Заведомое оставление без помощи лица, находящегося в опасном для жизни или здоровья 

состоянии и лишенного возможности принять меры к самосохранению по малолетству, 

старости, болезни или вследствие своей беспомощности, в случаях, если виновный имел 

возможность оказать помощь этому лицу и был обязан иметь о нем заботу либо сам 

поставил его в опасное дли жизни или здоровья состояние, — наказывается штрафом в 

размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода 

осужденного за период до шести месяцев, либо обязательными работами на срок от ста 

двадцати до ста восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного 
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года, либо арестом на срок до трех месяцев, либо лишением свободы на срок до одного 

года. 

  

Обучение навыкам оказания первой помощи 

При неотложных ситуациях страдают тысячи людей ежедневно. Зачастую пострадавшие 

умирают еще до приезда бригад медицинской помощи. Но многих из них можно было 

спасти, грамотно оказав первую доврачебную помощь. Возникает вопрос — кто должен 

оказывать эту помощь? Ответ— любой человек, оказавшийся в этот момент рядом с 

пострадавшим. Тогда возникает другой вопрос — кто ее умеет оказывать? К сожалению, 

немногие. И, наконец, самый главный вопрос — кто должен учить оказывать первую 

помощь и как? Ответ очевиден — конечно, врачи! Обучать можно различными методами 

но, несомненно, важнее всего — это результат обучения. Было доказано, что люди 

запоминают 20% того, что они видят, 40% того, что они видят и слышат и 70% того, что 

они видят, слышат и делают. 

Цель данной публикации – попытаться научить население теоретическим основам первой 

помощи пострадавшим. 

Основы первой помощи  

1. Оценка собственной безопасности 

Прежде чем бросаться спасать чужую жизнь необходимо позаботиться о собственной, так 

как «на пустом месте» чрезвычайные происшествия не случаются и Вам может угрожать 

опасность. К основным факторам, которых следует остерегаться, относятся: 

• Транспортные средства (особенно, если произошло ДТП и пострадавший лежит на 

проезжей части) 

• Другие люди (в случае, например, нападения, огнестрельного ранения или, просто толпа 

«зевак», собравшаяся на месте происшествия взволнована, находится в состоянии паники 

и может также навредить или мешать Вам в выполнении мероприятий). 

• Животные (даже обычно спокойные и мирные домашние животные могут менять свое 

настроение при угрозе жизни их хозяину и вести себя неадекватно, мешая оказывать 

помощь). 

Техника оказания первой помощи 

Базовый алгоритм оказания первой помощи 

1.Оценить внешние причины 

Дождь, ураган, пожар, электрический ток, обломки и др. Минимально, что возможно 

сделать — это осмотреться в радиусе 5-10 метров от себя и пострадавшего и оценить 

обстановку на наличие указанных потенциально опасных факторов. И только убедившись 

в их отсутствии, приближаться к пострадавшему. 
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2. Оценить реакцию пострадавшего 

Для оценки реакции (то есть наличия или отсутствия сознания) необходимо проверить его 

ответ на 2 основных раздражителя: речь и боль. Для этого надо взять пострадавшего за 

плечи, сильно сжать их и встряхнуть (проверка на боль) и задать несколько простых 

вопросов, требующих односложного ответа (ДА или НЕТ): «Вы меня слышите? Вам 

плохо? Вам помочь? Вам нужна помощь? С вами все в порядке?» и т. д. Более сложные 

вопросы типа «Как Вас зовут?», «Какое сегодня число, год, месяц?», «Сколько Вам лет?», 

«Что с Вами случилось?» не подходят. Возможно, сознание просто угнетено, и будь 

вопрос проще, то человек бы ответил ДА или НЕТ, а на сложный вопрос ответить не 

может, и Вы примите отсутствие ответа за отсутствие сознания. Таким образом, если нет 

реакции ни на речь, ни на боль, то Вы констатируете, что сознание отсутствует, и 

приступаете к следующему пункту алгоритма. Если же реакция есть, то Ваши действия 

упрощаются: человек в сознании и может говорить, поэтому Вам потребуется уточнить у 

него, что произошло, что у него болит и т. д. 

  

 
  

3. Позвать на помощь 

«Один в поле не воин», — утверждает русская народная пословица. И эксперты, 

разрабатывавшие правила оказания первой помощи полностью с ней согласны. Одному 

человеку очень трудно справиться с такой большой работой, особенно, учитывая, что это 

не рутинное, а, можно сказать, уникальная для него задача. Поэтому, убедившись, что 

сознание отсутствует, а, следовательно, имеет место тяжелое повреждение, необходимо 

звать на помощь. Как это ни странно, но здесь также существуют правила. 

Рекомендации «Как правильно позвать на помощь» 

НЕЛЬЗЯ кричать: «ПОМОГИТЕ», «СПАСИТЕ», «НА ПОМОЩЬ», «КТО-НИБУДЬ» и 

пр.! Нужно четко по определенному признаку (одежда, прическа, что-то в руках, рабочая 

форма и пр.) выбрать человека для помощи и позвать его: «Девушка в красной кофте 

(мужчина в военной форме, женщина с косой, молодой человек с синей папкой в руках), 

подойдите, пожалуйста, мне потребуется Ваша помощь», — примерно так должно 

выглядеть обращение к человеку из толпы. Это делается, чтобы он непременно понял, что 

Вы обращаетесь именно к нему. Для выбора помощника лучше обратиться к молодому 

крепкому мужчине, так как Вам может потребоваться физическая сила для 

транспортировки или сменить Вас на случай, если Вы устанете выполнять непрямой 

массаж сердца. Поэтому, по возможности не просите помощь пожилых людей и детей, а 

также девушек в коротких юбках и на высоких каблуках (они будут скованы в своих 

действиях). 
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4. Оценить дыхание 

Для оценки дыхания пострадавшего необходимо открыть дыхательные пути и провести 

простое, как для запоминания, так и для выполнения правило ППП. Для того, чтобы 

открыть дыхательные пути необходимо: 

I. Одну ладонь положить на лоб пострадавшего 

II. Указательный и средний пальцы другой руки положить под подбородок пострадавшего 

III. Единым движением произвести перегибание головы 

Далее, не изменяя положения рук, необходимо наклониться к пострадавшему и 

произвести прием ППП: 

I-ое П - ПОСМОТРЕТЬ. Посмотреть за движениями грудной клетки (если есть дыхание, 

она поднимается и опускается) 

II-ое П - ПОСЛУШАТЬ. Приблизить yхо к носу и рту пострадавшего и послушать, есть ли 

дыхание. 

III-е П — ПОЧУВСТВОВАТЬ. Перенести ото рта и носа свое ухо и приблизить щеку, 

чтобы почувствовать дыхание на щеке. При наличии дыхания Вам следует оказывать 

помощь по алгоритму «Обморок» (см. далее раздел «Потеря сознания»). При отсутствии 

дыхания в течение 10 секунд, следует переходить к следующему пункту алгоритма. 

5. Вызвать скорую помощь 

Попросите своего помощника вызвать скорую помощь. Главное Вам сказать основные 

моменты помощнику: «Вызовите скорую, скажите, что человек без сознания, без дыхания, 

начата реанимационная помощь!» 

6. Приступить к сердечно-легочной реанимации (СЛР) 

Сердечно-легочная реанимация (СЛР) — процесс проведения мероприятий, 

способствующих замещению отсутствующих либо недостаточных процессов 

кровообращения и дыхания. То есть в СЛР входят 2 основных пункта: 

1. Непрямой массаж сердца 

2. Искусственное дыхание 

Правила проведения искусственного массажа сердца 

1. Правильное положение рук — «в замок» 

2. Расположите руки на грудине на уровне середины грудной клетки (грудная клетка: от 

ключицы и до конца ребер) 

3. Проведите 30 компрессий (считайте вслух по 15, чтобы не сбиться со счета) примерно с 

частотой 100 в минуту (немного чаще, чем каждую секунду), глубина надавливания 

приблизительно 5-6 см. 

4. Если на улице холодно и на пострадавшем плотная одежда, которая может мешать 

проведению массажа, то лучше ее расстегнуть 
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Правила проведения искусственной вентиляции легких 

1. Необходимо снова прибегнуть к приему переразгибания головы для открытия 

дыхательных путей. 

2. Сделать вдох. 

3. Зажать нос пострадавшего. 

4. Обхватить губами его губы (лучше использовать какие-либо методы защиты: платок, 

марля, специальные маски и пр.) 

5. Сделать спокойный, продолжительный выдох в рот пострадавшего 

6. Проследить, как поднимается и опускается грудная клетка 

7. Также можно проводить искусственное дыхание «Рот в нос», зажимая рот и вдувая 

воздух в нос. 

Если по каким-то причинам (не умеете, боитесь заразиться и др.) Вы не хотите проводить 

искусственное дыхание, то можно осуществлять только непрямой массаж сердца. Это 

допущение возможно, так как приоритет отводится на кровообращение (человек быстрее 

умрет без циркуляции крови, чем без дыхания). И, зачастую, бывали случаи, когда люди, 

не желая проводить искусственное дыхание, не оказывали помощь вообще. Поэтому 

лучше провести только непрямой массаж, чем вообще отказать погибающему в помощи. 

  

Но самым важным является немедленное начало СЛР и отсутствие перерывов в 

выполнении манипуляций более 5 секунд. 

Основные ошибки при проведении СЛР 

1. Не соблюдены все пункты алгоритма 

2. Не переразогнута голова 

3. Неправильное положение рук 

4. Проведение СЛР на мягкой поверхности 

5. Длительный (более 5—10 секунд) перерыв в проведении СЛР 

6. Попадание воздуха в желудок при вентиляции — вздутие живота (чем сильнее вдувать, 

тем больше вероятность попасть в желудок) 

  

Раны, кровотечения и наложения повязок 

Основные правила при остановке артериального кровотечения 

1. Пережать артерию можно, лишь прижав ее к кости 

2. Необходимо наложить давящую повязку 

В серьезных случаях, когда не смотря на наложение давящей повязки на рану, продолжает 

сильно идти кровь, артериальное кровотечение нужно остановить хотя бы ненадолго. 

Жизнь пострадавшего, возможно, удастся спасти с помощью надавливания на 
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поврежденную артерию в точке, где ее можно прижать пальцами к кости. На практике 

удается пережимать самую большую артерию на руке и самую большую артерию на ноге. 

Если точка прижатия выбрана правильно, полностью прекращается кровоснабжение 

пораженной конечности. 

Остановка кровотечения методом давящей повязки 

• Рану покрыть стерильным перевязочным материалом (стерильные салфетки) 

• Поверх него уложить валик (неразмотаннyю упаковку бинта) 

• Перебинтовать обе повязки со значительным давлением 

3.При артериальном кровотечении в экстренных случаях можно воспользоваться 

методикой пальцевого прижатия. Для этого необходимо прижать артерию к кости 

пальцами либо, если это бедренная артерия, то кулаком. 

Точки прижатия артерий 

Плечевая артерия, снабжающая кровью руку, проходит по внутренней стороне плечевой 

кости и ее лучше всего пережимать к середине этой кости. 

Бедренная артерия, снабжающая кровью нижнюю конечность, проходит через середину 

паховой складки. В этом месте она пересекает костный выступ, и ее лучше всего 

прижимать именно там. 

  

ПОМНИТЕ! 

Не пережимайте артериальный кровоток более чем на 15 мин., иначе возникнет 

опасность омертвения (гангрены) здоровых тканей, находящихся ниже точки 

прижатия. 

Никогда не применяйте жгуты, если вы не знаете, как накладывать жгут; если точно 

знаете, что к вам на помощь скоро прибудут квалифицированные специалисты! 

  

Методика наложения артериального жгута (применяют только при невозможности 

остановки артериального кровотечения из сосудов конечности другим методами) 

• На месте пальцевого прижатия необходимо наложить несколько туров артериального 

жгута, подложив под него марлевые салфетки и вату 

• О правильном наложении жгута свидетельствует прекращение кровотечения из раны 

(после первого же тура затянутого жгута) и отсутствие пульсации ниже места наложения 

жгута. Слабо наложенный жгут только усилит кровотечение 

• К жгуту прикрепляют записку с указанием даты и времени наложения жгута (жгут 

может быть наложен не больше, чем на 2 часа летом и на 1 час зимой) 

•Если Вы прижимаете жгутом сонную артерию, обязательно подложите под жгут 

неразмотанный бинт, чтобы не пережать трахею и не задушить своего пациента 

• После этого пациента следует немедленно госпитализировать, причем та часть тела, где 

наложен жгут, не должна быть закрыта одеждой  

Признаки венозного кровотечения 

При венозном кровотечении кровь темно-красного цвета и поступает из раны медленной 

либо слабо пульсирующей в такт дыханию струей. 

Кровотечение из крупных вен (бедренной, подключичной, яремной) представляет 

опасность для жизни пострадавшего как вследствие быстрой кровопотери, так и 

возможности воздушной эмболии (закупорки воздухом кровеносного сосуда жизненно 

важных органов). Кроме случаев травматического повреждения вен венозное 
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кровотечение возможно при разрыве кровеносных сосудов в слизистой оболочке носа или 

варикозных вен нижних конечностей. 

Носовые кровотечения, обусловленные принятием аспирина, повышением артериального 

давления, могут не прекращаться длительное время и требуют госпитализации больного.  

Основные правила оказания первой помощи при венозных кровотечениях 

1. Наложение давящей повязки 

Давящая повязка накладывается ниже раны, поскольку венозная кровь поднимается от 

периферических сосудов к сердцу. Такая давящая повязка состоит из нескольких 

стерильных марлевых салфеток или неразмотанного бинта. 

2. Наложение жгута. 

На давящую повязку необходимо наложить жгут или эластичный бинт. О правильности 

наложения венозного жгута свидетельствует остановка кровотечения, но сохранение 

пульсации ниже места прижатия. 

Помните, что жгут накладывается только через ткань! 

3. Воздействие холодом 

Сверху бинта в проекции к источнику кровотечения хорошо наложить пузырь со льдом 

или грелку, наполненную холодной водой. Не забывайте, что через 30—40 мин холод 

необходимо убрать на 10 мин, чтобы восстановить общий кровоток в этой области. Если 

кровотечение происходит из конечности, ей следует придать возвышенное положение. 

 Основные правила оказания первой помощи при капиллярных кровотечениях 

 Наложение давящей повязки 

Если в Вашей аптечке есть гемостатическая губка, ее следует наложить на рану, после 

чего сделать давящую повязку. Если такой губки нет, то на рану накладывают несколько 

слоев марлевых салфеток, которые фиксируют давящей повязкой. 

В любом случае, если рана находится на конечности, ей следует придать возвышенное 

положение. 

Обеспечить пострадавшему покой и холод (пузырь со льдом). 

Первая помощь при длительном кровотечении 

При оказании первой помощи при острой кровопотере главным мероприятием является 

обеспечение кровоснабжением наиболее чувствительных к недостатку кислорода органов. 

К ним относятся головной, спинной мозг и сердце. 

Для улучшения мозгового кровоснабжения пострадавшего укладывают с поднятыми 

вверх конечностями и опущенной ниже туловища головой. Шею и туловище освобождают 

от сдавливающей одежды. Конечности туго бинтуют, начиная от пальцев к туловищу. 

Этим приемом достигается «вылавливание» крови из вен, что увеличивает объем 

циркулирующей крови и улучшает кровоснабжение мозговой ткани. Необходимо 

обеспечить приток свежего воздуха и при отсутствии противопоказаний насыщать 

организм жидкостью. Лучше всего дать пострадавшему горячий чай и другие жидкости 

(не алкоголь!). 

Признаки внутреннего кровотечения 

•Частые повторные обмороки 

•Резкая бледность, особенно при вставании 

•Феномен «Ваньки—встаньки» (лежа —усиливается боль, при вставании —

головокружение, обморок) 

•Очень частый пульс 
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ПРИ ПОЯВЛЕНИИ ЭТИХ ПРИЗНАКОВ НЕДОПУСТИМО ПРОМЕДЛЕНИЕ 

ДАЖЕ НА СЕКУНДУ! НЕОБХОДИМО НЕМЕДЛЕННО ДОСТАВИТЬ 

ПОСТРАДАВШЕГО В ЛЕЧЕБНОЕ УЧРЕЖЕДНИЕ! 

Алгоритм действий при обработке ран 

1. Следует определить место локализации раны 

2. Остановить кровотечение если оно имеется. Для этого можно выбрать любой способ 

остановки кровотечения, позволяющий не закрывать рану, затем промокнуть 

скопившуюся кровь стерильной салфеткой и осмотреть рану 

3. Определить характер раны (проникающая или не проникающая, большая — маленькая 

по протяженности, глубокая - неглубокая, тип раны, если возможно). Все это важно как 

для оказания помощи, так и для адекватного вызова скорой помощи, если это потребуется 

4. Обработать рану. 

Правила обработки раны 

1. Необходимо промыть рану. Для этого используется растворы фурацилина, перекиси 

водорода, слабого раствора марганцевокислого калия, кипяченая вода. Особенно 

тщательно, несколько раз промываются рваные раны, с неровными краями, больших 

размеров. Объем жидкости для промывания не менее 100—200 мл. Жидкость должна 

проходить с верхнего угла раны в нижний. После окончания промывания следует удалить 

жидкость. Для этого положить на рану стерильную салфетку и дать раствору впитаться. 

Так делать до тех пор, пока не будет удалена вся жидкость 

2. Далее нужно обработать кожу вокруг раны 

Для этого можно использовать различные антисептики: раствор йода 3%, бриллиантовый 

зеленый, раствор марганцевокислого калия, этиловый спирт 

Обрабатывать следует в одном направлении от краев раны на периферию. Площадь 

обработки составляет 10—20 см от краев раны 

3. Положить на рану стерильную салфетку, зафиксировать повязкой 

  

Если до обращения в лечебное учреждение более 2-х часов, лучше положить повязку, 

пропитанную раствором фурацилина, и повязку менять через 1—2 часа, обрабатывая 

кожу, как описано выше. 

 

Если протяженность раны более 10 см, следует сделать иммобилизацию. Всегда 

следует обратиться в лечебное учреждение для консультации и введения 

столбнячного анатоксина. 
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3. ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ (2ч.) 

 

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

заданиями отправить на E-mailivanovaLarisa59@mail.ru, Viber или WhatsApp +79129309545. В 

теме письма или в сообщении написать группу и фамилию. Срок сдачи работы 27.03. 2020.   

Задание:  Запишите тему в тетрадь, прочитайте текст, ответьте на вопросы, запишите 

ответы в тетрадь, выполните  тесты и задания. Задания выполняйте в строгой 

последовательности,  ответы записывайте в рабочую тетрадь. 

Тема: «Наука» 

Наука. Смысл науки заключается в получении специально подготовленными людьми с 

помощью определенных методов новых достоверных знаний, расширяющих возможности 

всего человечества. Наука представляет собой: 

• особую систему знаний о природе, обществе, человеке; 

• особый вид деятельности человека (исследование, имеющее целью получение новых 

данных); 

• систему учреждений и организаций. 

 Наука выполняет, в частности, культурно-мировоззренческую функцию, т. е. содействует 

повышению культурного уровня и воспитанию граждан, формированию у них уважения к досто-

верным и недоверия к лже- и антинаучным знаниям. Наука тесно связана с производством 

материальных и духовных благ, она — катализатор процесса его непрерывного совершенствования. 

Науку активно привлекают к решению многих проблем развития общества, для обеспечения 

нормальных условий развития и существования человека. Наконец, наука способна предсказывать 

на основе выявленных закономерностей и точных расчетов события, которые могут произойти в 

будущем. Классический пример — Периодическая система химических элементов Д. И. 

Менделеева (1834- 1907). 

Роль науки в истории. На всем протяжении истории человечества наука старалась 

добросовестно выполнять свою непростую миссию. Социальная роль науки менялась в зависимости 

от того, на каком этапе своего развития находилось данное общество. 

В средневековой Европе наука считалась служанкой богословия. Многие ученые мужи были 

священнослужителями, отталкивающимися в своих гипотезах от Священного Писания. Главную 

задачу они видели в том, чтобы подтвердить правильность религиозных представлений о человеке и 

обществе, а естествоиспытатели старались проникнуть втайны мудрости Божьей, проявившейся в 

создании всего сущего. В XIX в. Стали преобладать идеи о построении жизни на научных 

основаниях (идеология сциентизма). Особые надежды возлагались на математику и естественные 

науки.  Представления о природных механизмах  и явлениях переносились и на социальную сферу. 

Например, французский мыслитель, социолог, социалист-утопист К. А. Сен-Симон (1760—1825) 

полагал, что построил историю как «социальную физику», на едином принципе, аналогичном 

закону всемирного тяготения. Он предлагал, чтобы человечество находилось под управлением 

Ньютоновского совета (совета ученых во главе с математиком), а вся жизнь была подчинена 

научным принципам. Благодарные земляне обязаны были поклоняться Ньютону в специально 

построенных в честь него храмах. 

В XX в. наука, по образному выражению русского философа Н. Ф. Федорова, стала по 

преимуществу «рабой фабрик и торга». Главный вектор развития современной науки — техни-

ческий. Именно в этой сфере наука добилась поистине огромных успехов. В XX столетии 

впечатляющими результатами поразила мир физика: была разработана квантовая механика, 

расщеплено ядро атома, создано атомное оружие, ставилась задача сделать управляемой 
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термоядерную реакцию. Выдающиеся успехи были достигнуты кибернетикой, в сфере управления. 

В последние годы говорят о наступлении «века биологии» и технологической цивилизации. 

Достигнув высочайшего уровня развития, технологическая цивилизация поглощает человека 

целиком — не только в работе, но и в потреблении, отдыхе, развлечениях. Огромную роль в этом 

играют СМИ, особенно реклама. 

Менее впечатляющи и заметны достижения науки в сфере познания сущности человека, 

смысла и целей его жизни и деятельности, его психических, духовных, физических возможностей и 

т. д. 

Положение науки в России. В России наука всегда опиралась на помощь государства, была в 

значительной степени государственным делом. Поэтому успехи находились в прямой зависимости 

от того, какое значение государство придавало развитию исследовательской деятельности в тот или 

иной исторический период. Отношению людей к науке, научной деятельности была свойственна 

романтическая возвышенность. 

В Советском Союзе наука была сосредоточена в специальных учреждениях, чаще всего в НИИ 

(научно-исследовательских институтах) и КБ (конструкторских бюро). Университеты и институты 

принимали не столь большое участие в научных исследованиях. Эта ситуация сохраняется до 

настоящего времени. Задача заключается в том чтобы сделать университеты и ведущие научные 

институты центрами науки: квалифицированных научных кадров в стране достаточно. 

В настоящее время  государство прилагает  значительные усилия с целью исправить 

положение, которое сложилось в  1990-е гг.    

Наука и мораль. Существует распространенная точка зрения, согласно которой достижения 

науки чередовались с такими результатами ее деятельности, которые трудно оценивать как 

положительные с позиции моральных норм. Видный российский ученый Рем Петров считал, что до 

сих пор наука была далека от этики, морали. Новые знания добывались ради самих знаний или их 

утилитарного использования. Результатом стали такие «шедевры», как ядерное оружие, 

отравляющие вещества, сильные наркотики и даже, как утверждают некоторые специалисты, 

синдром приобретенного иммунодефицита человека, известного под коротким названием СПИД. 

Происходил дикий, стихийный захват знаний. О целях, в которых они могут использоваться, не 

задумывались. 

Будущее за этической наукой. Наука сама должна решать, какие знания полезны для 

человечества, а какие способны принести его на грань катастрофы. Например, в биологии принято 

манипулировать клетками эмбриона человека для их исследования. Возникает справедливый 

вопрос: этично ли использовать человеческие эмбриональные клетки для опытов? Особенно если 

учесть, что в некоторых международных документах указывается, что жизнь человека начинается с 

момента оплодотворения яйцеклетки. Следовательно, все права, которые имеет человек, должны 

распространяться и на его эмбрион. 

Вопросы 

1. Что такое наука и в чем смысл научной деятельности? 

2. В чем заключается социальная роль науки? 

3. Каково положение науки в России? 

4. Всегда ли взаимосвязаны наука и мораль? 

 

Тесты и задания 

А) 1. Смысл науки, научной деятельности в: 

а) извлечении  из  кладовой  природы  возможно большого количества богатств 
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б) изменении природы человека, превращении его в частицу нового информационного 

общества 

в) получении новых достоверных знаний, расширяющих возможное! и человека и 

человечества 

г) получении прибыли 

2. До настоящего времени отечественная наука была в основном сосредоточена в: 

а) университетах 

б) учебных институтах 

в) научно-исследовательских институтах 

3. Закончите предложение. 

Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева — пример 

осуществления_______ 

функции науки. 

 

Б) 1. Почему в конце XIX в. философ Н. Ф. Федоров называл науку «рабой фабрик и торга»? 

 

2. Известный итальянский ученый Г. Галилей утверждал: «Требовать, чтобы люди 

отказывались от собственных суждений и подчинялись суждениям других, и назначать лип, совер-

шенно невежественных в науке или искусстве, судьями над людьми учеными — это такие 

новшества, которые способны довести до гибели и разрушить государство». 

Вы согласны с этим суждением Галилея? Насколько оно было актуально для отечественной 

науки прошлых десятилетий, насколько оно актуально для современной науки? Приведите 

примеры, подтверждающие или опровергающие ваше мнение. 

 

3. Один из российских ученых писал: «Наиболее знаменательным событием в науке XX в. 

является чувство конца науки... В начале XX в. еще возникали новые концепции, которые 

переворачивали представление о мире (квантовая механика, теория относительности, генетика). А 

во второй половине XX в. ничего подобного не произошло. Спутники, компьютеры — это не наука, 

а техника. Наука же открывает законы природы». 

Согласны ли вы с этим высказыванием? Поясните свою позицию. 
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4. ФИЗИКА (2ч.)  

Преподаватель:   Дидикин Александр Викторович 

Тема занятия: «Проводники и диэлектрики в электростатическом поле. 

Потенциальная энергия заряженного тела в электростатическом поле. Потенциал 

поля».  

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 01.04.2020. На файле 

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

14 п. 92, 93, 94, 95 «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) 

Начинать ответы на вопросы или упражнения ЕГЭ нужно с написания темы 

параграфа к которому они относятся, если тема не написана ранее. 

Выполнить задание в следующем порядке: 

1. Изучить  п.92. Ответить на вопросы стр. 307 №1-4. 

2. Изучить п.93. В тетради сделать запись следующего содержания:  

«Работа при перемещении заряда в однородном электростатическом поле». 

Далее описать перемещение заряда в поле,  использовать содержание стр. 308-309 

3. Ответить вопросы стр. 310 №1,2 

4. Выполнить упражнение ЕГЭ стр. 310 

5. Изучить п.94. Ответить на вопросы стр. 313 №1-3. 

6. Выполнить упражнение ЕГЭ стр. 313 №2;3 

7. Изучить п. 95. Ответить на вопросы стр. 316 №1-5 

8. Разобрать решенную задачу 1 стр. 317. Если возникнут вопросы сформулировать. 

  

mailto:alexdidikin000@mail.ru
https://resh/edu.ru
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5. ТЕХНОЛОГИИ СОЗДАНИЯ И ОБРАБОТКИ ЦИФРОВОЙ 

МУЛЬТИМЕДИЙНОЙ ИНФОРМАЦИИ (ТСиОЦМИ) 

Преподаватель Петренко Г.Н. 

Выполнить контрольную работу в тетрадях в срок до 26.03.2020г. включительно. 

Выполненную работу сфотографировать и прислать сообщением на электронную 

почту petergal_2000@mail.ru.  

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

В тетради писать заголовок, на полях указывать дату, когда задание было выложено 

на сайте. 

 

Контрольная работа по теме: «Компьютерная графика» 

1 вариант выполняют студенты, фамилии которых начинаются на буквы А-К 

2 вариант выполняют студенты, фамилии которых начинаются на букву М-Ш 

 

ВАРИАНТ №1 

1.Пиксель является: 

а. Основой растровой графики 

б. Основой векторной графики 

в. Основой фрактальной графики 

г .Основой трѐхмерной графики 

2.Что можно отнести к устройствам ввода информации 

а. мышь клавиатуру экраны 

б. клавиатуру принтер колонки 

в. сканер клавиатура мышь  

г. Колонки сканер клавиатура 

3. Что такое интерполяция- 

а. разлохмачивание краѐв при изменении размеров растрового изображения  

б. программа для работу в с фрактальными редакторами 

в. инструмент в Photoshop 

г. Это слово не как не связано с компьютерной графикой 

4.Выберете устройства являющееся устройством вывода 

а. Принтер+ 

б. сканер 

в. дисплей монитора  

г. клавиатура 

д. мышь 

е. колонки 

5. К какому виду графики относится данный рисунок 

а. фрактальной 

б. растровой 

в. векторной 

г. ко всем выше перечисленным 

6.При изменении размеров векторной графики его качество 

а. При уменьшении ухудшается а при увеличении остаѐтся неизменным 

б При уменьшении остаѐтся неизменным а при увеличении ухудшается. 

в. качество ухудшается при увеличении и уменьшении 

г. качество остаѐтся неизменным 
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7.Пиксилизация эффект ступенек это один из недостатков 

а. растровой графики 

б. векторной графики 

в. фрактальной графики 

г. масленой графики 

8. Недостатки трѐхмерной графики 

а. малый размер сохранѐнного файла 

б. не возможность посмотреть объект на экране только при распечатывании 

в. необходимость значительных ресурсов на ПК для работы с данной графикой в 

программах  

9.К недостаткам ЖК мониторов можно отнести 

а. громоздкость 

б. излучение 

в. узкий угол обзора 

г. широкий угол обзора 

 

10. Сетка из горизонтальных и вертикальных столбцов, которую на экране образуют 

пиксели, называется 

а. видеопамять; 

б. видеоадаптер; 

в. растр; 

г. дисплейный процессор; 

11.К какому типу компьютерной графики относится программа Paint 

а. векторная 

б. фрактальная 

в. растровая  

г. трѐхмерная 

12. С помощью растрового редактора можно: 

а. Создать коллаж  

б. улучшить яркость 

в. раскрашивать чѐрно белые фотографии 

г. печатать текст 

д. выполнять расчѐт 

13. Графический редактор это 

а. устройство для создания и редактирования рисунков 

устройство для печати рисунков на бумаге 

в. программа для создания и редактирования текстовых документов 

г. программа для создания и редактирования рисунков 

14.Растровым графическим редактором НЕ является 

а. GIMP 

б.Paint 

в.Corel draw 

г.Photoshop 

15.В модели СМУК используется 

а. красный, голубой, желтый, синий 

б. голубой, пурпурный, желтый, черный 

в. голубой, пурпурный, желтый, белый 

г. красный, зеленый, синий, черный 
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ВАРИАНТ №2 

1.При изменении размеров растрового изображения- 

а. качество остаѐтся неизменным 

б. качество ухудшается при увеличении и уменьшении  

в. При уменьшении остаѐтся неизменным а при увеличении ухудшается 

г. При уменьшении ухудшается а при увеличении остаѐтся неизменным 

 

2.Какие цвета входят в цветовую модель RGB 

а. чѐрный синий красный 

б. жѐлтый розовый голубой 

в. красный зелѐный голубой  

г. розовый голубой белый 

3. Наименьшим элементом изображения на графическом экране монитора является? 

а. курсор 

б. символ 

в. линия 

г. пиксель 

4. Наименьший элемент фрактальной графики 

а. пиксель 

б. вектор 

в. точка 

г. фрактал 

5. Какие программы предназначены для работы с векторной графикой 

а. Компас3Д  

б.Photoshop 

в.Corel Draw 

г.Blender 

д.Picasa 

е.Gimp 

6. Чем больше разрешение, тем …. изображение 

а. качественнее 

б. светлее 

в. темнее 

г. не меняется 

7. Графика которая представляется в виде графических примитивов 

а. растровая 

б. векторная 

в. трѐхмерная 

г. фрактальная 

8. К достоинствам Ламповых мониторов относится 

а. низкая частота обновления экрана 

б. хорошая цветопередача + 

в. высокая себестоимость 

9. Какое расширение имеют файлы графического редактора Paint? 

а. еxe 

б. doc 

в. bmp 

г. сom 
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10.Графический редактор Paint находится в группе программ 

а. утилиты 

б. стандартные  

в. Microsoft Office 

11. Способ хранения информации в файле, а также форму хранения определяет 

а. пиксель 

б. формат 

в. графика 

г. гифка 

12. Для ввода изображения в компьютер используются 

а. принтер 

б. сканер 

в. диктофон 

г. цифровой микрофон 

13. Графическим объектом НЕ является 

а. чертѐж 

б. текст письма  

в. рисунок 

г. схема 

14. В процессе сжатия растровых графических изображений по алгоритму JPEG его 

информационный объем обычно уменьшается в … 

а. 10-15 раз 

б. 100раз 

в. ни разу 

г.2-3 раза 

15. В цветовой модели RGB установлены следующие параметры: 0, 255, 0. Какой цвет 

будет соответствовать этим параметрам? 

а. красный  

б. чѐрный 

в. голубой 

г. зелѐный 

Критерии оценивания 

90%-100% отлично 

80% - 89% хорошо 

70% - 75% удовлетворительно 

Менее 70% неудовлетворительно 

 


