
Профессиональное образовательное учреждение 

«Ухтинский педагогический колледж» 
 

ВНИМАНИЕ! 

Для студентов группы 13/О_ДО зачет по дисциплине 

«Безопасность жизнедеятельности» 

 
пройдет дистанционно 23 мая 2020 г. 

с 10 час. 00 мин. до 10 час. 45 мин. 
 

Файл с зачетным  тестом будет доступен для скачивания на сайте колледжа             

с 10 час. 00 мин. 23 мая 2020 г. 

Работы студентов будут приниматься до 10 час. 45 мин. 23 мая 2020 г. 
 

Студенты, допущенные к зачету: 

1. Короткова А.    5. Рычкова М.    

2. Коншина Н.    6. Селезнева О.    

3. Мусинова А.    7. Ципилева К.    

4. Протокович Д.  

 

Студенты, не допущенные к зачету и не выполнившие следующие задания: 

№ 

п/п 
Ф.И. студента Дата задания Тема задания 

1 Ворошнина В. 
Работы сданы только за 18.03.2020 г., 25.03.2020 г., 28.03.2020 г., 04.04.2020 г., 

14.04.2020 г. Остальные работы не предоставлены. 

2 Докучаева А. 
12.05.2020 г. 

16.05.2020 г. 

«Отравление у детей алкоголем, наркотиками и токсическими 

веществами», «Аллергические заболевания». 

3 Евтеева В. 

18.03.2020 г. 

24.03.2020 г. 

25.03.2020 г. 

27.03.2020 г. 

«Перечень состояний, при которых оказывается первая помощь», 

«Кровотечения. Способы окончательной остановки кровотечения», 

с/р по темам: «Сердечно-легочная реанимация»; «Кровотечения», 

«Термические ожоги». 

4 Иванча Е. 

19.03.2020 г. 

21.03.2020 г. 

24.03.2020 г. 

04.04.2020 г. 

«Раны» + с/р, «Кровотечение. Способы временной остановки 

кровотечения», «Кровотечения. Способы окончательной остановки 

кровотечения», «Травматический шок». 

5 Кучеренко Я. 
Работы сданы только за 17.03.2020 г., 18.03.2020 г., 02.05.2020 г., 16.05.2020 г. 

Остальные работы не предоставлены. 

6 Лебединская А. 

18.03.2020 г. 

24.03.2020 г. 

25.03.2020 г. 

04.04.2020 г. 

23.04.2020 г. 

12.05.2020 г. 

16.05.2020 г. 

«Перечень состояний, при которых оказывается первая помощь», 

«Кровотечения. Способы окончательной остановки кровотечения», 

с/р по темам: «Сердечно-легочная реанимация»; «Кровотечения», 

«Травматический шок», «Ушибы», «Переломы», «Отравление у 

детей алкоголем, наркотиками и токсическими веществами», 

«Аллергические заболевания». 

7 Микульская М. 

17.03.2020 г. 

18.03.2020 г. 

19.03. 2020 г. 

24.03.2020 г. 

25.03.2020 г. 

28.03.2020 г. 

04.04.2020 г. 

16.05.2020 г. 

«Нормативно-правовые основы оказания первой помощи», 

«Перечень состояний, при которых оказывается первая помощь», 

«Раны» + с/р, «Кровотечения. Способы окончательной 

остановки кровотечения», с/р по темам: «Сердечно-легочная 

реанимация»; «Кровотечения», «Травматический шок», 

«Аллергические заболевания». 



№ 

п/п 
Ф.И. студента Дата задания Тема задания 

8 Рочева А. 
18.03.2020 г. 

24.03.2020 г. 

26.03.2020 г. 

«Перечень состояний, при которых оказывается первая помощь», 

«Кровотечения. Способы окончательной остановки кровотечения» 

9 Терентьева И. 
02.05.2020 г. 

12.05.2020 г. 

«Утопление», «Отравление у детей алкоголем, наркотиками и 

токсическими веществами». 

10 Шнитова Т. 
Работы сданы только за 28.03.2020 г., 04.04.2020 г., 14.04.2020 г., 16.04.2020 г. , 

23.04.2020 г. Остальные работы не предоставлены. 

 

Эти студенты будут допущены к зачетной работе при условии сдачи указанных 

задолженностей не позднее 15 час. 00 мин. 22 мая 2020 г. 


