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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 
4.  

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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БУ «Нижневартовский политехнический колледж» 
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 здесьhttp://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 
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ФИЗИКА  

 Преподаватель Козлов Юрий Павлович 
 Способы связи: по электронной почте fizika@nv-pk.ru 
 Срок предоставления не позднее 13.01.2021 

Тема урока: 
Волновые свойства света 

Дифракция света 
Задание:  

1. Изучите материал темы https://resh.edu.ru/subject/lesson/3866/start/151456/ 

2. В тетради запишите тему урока, главные определения урока и формулы. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3866/conspect/151455/ 

3. По основным вопросам перенести рисунки в тетрадь. Видеоролик , Мякишев Г.Я., 

Буховцев Б.Б.,. Чаругин В.М. Физика.11 класс. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3866/main/151460/ 

4. Выполните тренировочные задания https://resh.edu.ru/subject/lesson/3866/train/151462/ 

оформите тренировочные задания в тетради.  

5. Выполнить контрольное задание:  

нечетные 1 вариант https://resh.edu.ru/subject/lesson/3866/control/1/ 

четные 2 вариант https://resh.edu.ru/subject/lesson/3866/control/2/ 

оформите контрольные задания в тетради 

6. Направьте фотографию выполненных работ в тетради на адрес электронной почты. В 

теме письма указать Фамилию, Инициалы, группу.  

Задачи решать по следующему алгоритму:  

Дано СИ Рисунок 
1  Основная ФОРМУЛА 
2  Решение 
3  Ответ: с наименованием величин 
?   

 

Прошу ответ оформлять по одной странице в нормальной вертикальной ориентации. 

Фотографии выполнять при нормальном освещении, как на предложенном образце. 

mailto:fizika@nv-pk.ru
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ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

 

Преподаватель: Иванова Лариса Борисовна 
Форма отчета: Ответы записать в тетрадь, выполненную домашнюю работу принести на 
урок.  
Срок сдачи работы 14.01. 2021 
 

Тема: Политические партии 
Задание 1. Работа со словарем. 
Найдите определения следующих ключевых понятий, запишите в тетрадь 
политическая партия, протопартия, партология, кадровые и массовые партии, "закон 
олигархизации партий", правящая партия, оппозиционная партия, системная и внесистемная 
оппозиция, партийная фракция, партийная система, однопартийная система, двухпартийная 
система, многопартийная система, партийная система "поляризованного плюрализма", группы 
интересов, общественные организации, лоббистские организации, общественные движения. 
Задание 2. Ответьте письменно на вопросы: 
1. Дайте определение политической партии 
2. Чем политическая партия отличается от общественного движения и заинтересованной 
группы? 
3. Каковы критерии деления партий на кадровые, массовые и универсальные? 
4. Назовите страны, где существуют однопартийные, двухпартийные и многопартийные 
системы. 
5. От каких факторов зависит характер партийной системы? 
6. Признаками политической партии являются: 
7. Чем обусловлена перспектива резкого сокращения числа партий и движений, участвующих 
в политическом процессе страны? 
8. «Железный закон олигархизации» Р. Михельса. 
9. Какова главная функция политических партий? 
10. Какие политические партии представлены в Государственной Думе РФ? 
  
Задание 3.Укажите, какие из приведенных ниже понятий и определений 
соответствуют друг другу? 

а) партология 
1) прямые и косвенные проявления общественного инакомыслия и 
недовольства существующим режимом; 

б) политическая партия 
2) группа внутри партии, имеющая особенности и отличающаяся 
по идейным, организационным формам; 

в) партийная система 
3) тип партии, являющийся продуктом всеобщего избирательного 
права; 

г) массовая политическая 
партия 

4) механизм взаимодействия и соперничества партий в борьбе за 
власть и ее осуществление; 

д) фракция 
5) дисциплина, изучающая формирование и функционирование 
политических партий; 

е) тип партии 

6) система существенных признаков политической партии, в 
которых выражаются социальная природа, идейная основа, главная 
социально-ролевая функция партии, особенности ее внутреннего 
устройства и преобладающий характер методов деятельности; 

ж) патронажная партия 

7) добровольная политическая организация, объединяющая лиц с 
общими интересами и идеалами, деятельность которой направлена 
на завоевание политической власти, либо участие в её 
осуществлении; 

з) оппозиция 8) партия, деятельность которой направлена на обеспечение 
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представляемых политической властью преимуществ для лидера, 
его штаба и сторонников; 

и) многопартийная 
система 

9) партийная система, в которой более двух партий имеют 
достаточно сильную организацию и влияние, чтобы 
воздействовать на функционирование правительственных 
институтов; 

к) идеологическая 
партия 

10) партийная система, для которой характерно наличие 
антисистемных партий, существование двусторонних оппозиций, 
поляризация как результат значительного идеологического 
размежевания; 

л) партийная система 
«поляризованного 
плюрализма» 

11) партия, ориентированная прежде всего, на реализацию неких 
абстрактных принципов, обозначенных в ее программе 
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Установка и настройка аппаратных и программных средств для доступа в сеть 

Интернет 

Дата урока: 12.01.2021 

Срок выполнения: 14.01.2021 

Преподаватель: Козлова Наталья Игоревна   

 

Форма контроля: Выполнить задания, предоставить преподавателю Козловой 

Наталье Игоревне в электронном виде на e-mail: kozlovani.npk@gmail.com.. Тему письма 

оформить в следующем виде Дисциплина_ дата_номер группы_Фамилия Имя  

пример: УиНАиПСИнтерн_12.01.2021_209_Усманов Максим 

 
Задание. 
1. Изучить теоретический материал и оформить конспект 
https://drive.google.com/file/d/1fhLlWFB4ReuTyNJmBy3PzFCa9tR4bclL/view?usp=shar

ing 

 

  



8 
 

ИНФОРМАТИКА  

Дата урока: 12.01.2021 

Преподаватель: Нестеренко С.А. 
Выполненную работу показать на уроке 
Тема: Определение структур данных 
Теоретический материал: 

Информация – любые сведения о каком-либо событии, сущности, процессе являющиеся 
объектом некоторых операций: восприятия, передачи, 

преобразования, хранения или использования. 
Данные – это информация, зафиксированная в некоторой форме, пригоднойдля последующей 

обработки, передачи и хранения, например, находящаяся в памяти ЭВМ или подготовленная для 
ввода в ЭВМ. 

Подготовка информации состоит в её формализации, сборе и переносе на машинные 
носители. 
Обработка данных – это совокупность задач, осуществляющих преобразование массивов данных. 
Обработка данных включает в себя ввод данных в ЭВМ, отбор данных по каким-либо критериям, 
преобразование структуры данных, перемещение данных на внешней памяти ЭВМ, вывод данных, 
являющихся результатом решения задач, в табличном или в каком либо ином удобном для 
пользователя виде. 

Система обработки данных (СОД) – это набор аппаратных и программных средств, 
осуществляющих выполнение задач по управлению данными. 

Управление данными – совокупность функций обеспечения требуемого представления 
данных, их накопления и хранения, обновления, удаления, поиска по заданному критерию и 
выдачи данных.  

Предметная область (ПрО) – часть реального мира, подлежащая изучению с целью 
организации управления и, в конечном итоге, автоматизации. 

База данных (БД) – совокупность данных, организованных по определённым правилам, 
предусматривающим общие принципы описания, хранения и манипулирования данными, 
независимая от прикладных программ. 

Ведение базы данных – деятельность по обновлению, восстановлению и изменению структуры 
базы данных с целью обеспечения её целостности, сохранности и эффективности использования. 

Система управления базами данных (СУБД) – это совокупность программ и языковых 
средств, предназначенных для управления данными в базе данных, ведения базы данных и 
обеспечения взаимодействия её с прикладными программами. 

Автоматизированная информационная система (АИС) представляет собой совокупность 
данных, экономико-математических методов и моделей технических, программных средств и 
специалистов, предназначенную для обработки информации и принятия управленческих решений. 

 
Назначение и основные компоненты системы баз данных 

 
  Система БД включает два основных компонента: собственно базу данных и систему 
управления базами данных – СУБД (рис. 1.6). Большинство СОД включают также программы 
обработки данных (прикладное программное обеспечение, ППО), которые обращаются к данным 
через СУБД. 
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В соответствии с рис. СУБД обеспечивает выполнение двух групп функций:  предоставление 
доступа к базе данных прикладному программному обеспечению (или квалифицированным 
пользователям); 

 управление хранением и обработкой данных в БД. Таким образом, обращение к базе данных 
возможно только через СУБД. 

БД предназначена для хранения данных информационной системы. Пользователи обращаются 
к базе данных обычно не напрямую через средства СУБД, а с помощью внешнего интерфейса – 
приложения, входящего в состав АИС.  

Уровни представления данных 
  Современная технология баз данных основана на концепции многоуровневой архитектуры 

СУБД. Эти идеи впервые были сформулированы в отчёте рабочей группы по базам данных 
Комитета по планированию стандартов Американского национального института стандартов 
(ANSI/X3/SPARC). Этот отчёт был опубликован в 1975 г. В нём была предложена обобщенная 
трёхуровневая модель архитектуры СУБД, включающая концептуальный, внешний и внутренний 
уровни. 

 
Концептуальный уровень архитектуры ANSI/SPARC служит для поддержки единого взгляда 

на базу данных, общего для всех её приложений и не зависимого от них и от среды хранения [5]. 
Концептуальный уровень представляет собой формализованную информационно-логическую 
модель ПрО. Описание этого представления называется концептуальной схемой или схемой БД. 

Схема базы данных – это описание базы данных в терминах конкретной модели данных. 
Внутренний уровень архитектуры поддерживает представление данных в среде хранения и 

пути доступа к ним. 
 На этом архитектурном уровне БД представлена в полностью "материализованном" виде, 

тогда как на других уровнях идёт работа на уровне отдельных экземпляров или множества 
экземпляров данных. Описание БД на внутреннем уровне называется внутренней схемой или 
схемой хранения 

Внешний уровень архитектуры БД предназначен для групп пользователей. Описание 
представления данных для группы пользователей называется внешней схемой. Наличие внешнего 
уровня позволяет поддерживать разное представление одних и тех же данных для различных 
групп пользователей или задач. 

Каждый из этих уровней может считаться управляемым, если он обладает 
внешним интерфейсом, который обеспечивает возможности определения данных.  
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Информирование обучающихся о соблюдении правил безопасности жизнедеятельности 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

Ссылки на открытые источники 

 Противопожарная 

безопасность 

Инфографика 
http://www.grani21.ru/sites/default/files/Pozhar_2.jpg 
Видеоматериал  
www.youtube.com/watch?v=VNoF88M7SfQ 
www.youtube.com/watch?v=OJb4MdesXmo 
www.youtube.com/watch?v=6WIbMjnO0oo 
www.youtube.com/watch?v=tBvTcRps4q4 

 Соблюдение 

санитарно-

эпидемиологическо

го режима 

Инфографика 
https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news_time/news_details.ph
p?ELEMENT_ID=13566 
https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?EL
EMENT_ID=14085 
https://www.informburo.kz/img/inner/1014/67/pnev-4-1_1.jpg 
https://sun9-
67.userapi.com/75J2Yv3N8gDPVCVIvnQQDS0wA169IN2H65
e2mg/6RHk6gx6enQ.jpg 
https://sun9-46.userapi.com/SES3C3suTSCzLEhBDuh-
vTFdKDnMbGGA-8m6QQ/v9KVLwI1rUI.jpg 

 Безопасное 

поведение на 

дорогах 

Инфографика 
https://pp.userapi.com/c834204/v834204270/bc4a/QflmcFy1JoY
.jpg 
http://www.autogild.ru/wp-content/uploads/2015/11/info7-
big.jpg 
http://bdd-eor.edu.ru/uploads/files/eor_file/334/plakat-a3-
maksimova-lidia-viktorovna.jpg 
Видеоматериал  
www.youtube.com/watch?v=Ds2mnE6xFrQ 
www.youtube.com/watch?v=U_b4A6wxLuY 
www.youtube.com/watch?v=aTW4KLyv-SA 
www.youtube.com/watch?v=27r0jx8SRyw 
www.youtube.com/watch?v=mPTjxHa18bU 
www.youtube.com/watch?v=v2uDGSBA_cU 
www.youtube.com/watch?v=3pJwDFCBBN8 

 Безопасное 

поведение в лесном 

массиве 

Инфографика 
http://xn--80aaadgbh2c5adahbre.xn--
p1ai/images/foto/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%
82%D0%BA%D0%B8_%D0%BB%D0%B5%D1%81/%D0%91
%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%82%201.jpg 
https://ciur.ru/dpt/DocLib40/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0
%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D
0%B6%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%
D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1
%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0
%B2%20%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%83.jpg 

http://www.grani21.ru/sites/default/files/Pozhar_2.jpg
http://www.youtube.com/watch?v=VNoF88M7SfQ
http://www.youtube.com/watch?v=OJb4MdesXmo
http://www.youtube.com/watch?v=6WIbMjnO0oo
http://www.youtube.com/watch?v=tBvTcRps4q4
https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14085
https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14085
https://www.informburo.kz/img/inner/1014/67/pnev-4-1_1.jpg
https://sun9-67.userapi.com/75J2Yv3N8gDPVCVIvnQQDS0wA169IN2H65e2mg/6RHk6gx6enQ.jpg
https://sun9-67.userapi.com/75J2Yv3N8gDPVCVIvnQQDS0wA169IN2H65e2mg/6RHk6gx6enQ.jpg
https://sun9-67.userapi.com/75J2Yv3N8gDPVCVIvnQQDS0wA169IN2H65e2mg/6RHk6gx6enQ.jpg
https://sun9-46.userapi.com/SES3C3suTSCzLEhBDuh-vTFdKDnMbGGA-8m6QQ/v9KVLwI1rUI.jpg
https://sun9-46.userapi.com/SES3C3suTSCzLEhBDuh-vTFdKDnMbGGA-8m6QQ/v9KVLwI1rUI.jpg
https://pp.userapi.com/c834204/v834204270/bc4a/QflmcFy1JoY.jpg
https://pp.userapi.com/c834204/v834204270/bc4a/QflmcFy1JoY.jpg
http://www.autogild.ru/wp-content/uploads/2015/11/info7-big.jpg
http://www.autogild.ru/wp-content/uploads/2015/11/info7-big.jpg
http://bdd-eor.edu.ru/uploads/files/eor_file/334/plakat-a3-maksimova-lidia-viktorovna.jpg
http://bdd-eor.edu.ru/uploads/files/eor_file/334/plakat-a3-maksimova-lidia-viktorovna.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=Ds2mnE6xFrQ
https://www.youtube.com/watch?v=U_b4A6wxLuY
https://www.youtube.com/watch?v=aTW4KLyv-SA
https://www.youtube.com/watch?v=27r0jx8SRyw
https://www.youtube.com/watch?v=mPTjxHa18bU
https://www.youtube.com/watch?v=v2uDGSBA_cU
https://www.youtube.com/watch?v=3pJwDFCBBN8
http://%d0%b3%d0%be%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%ba%d0%b0%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be.%d1%80%d1%84/images/foto/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BA%D0%B8_%D0%BB%D0%B5%D1%81/%D0%91%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%82 1.jpg
http://%d0%b3%d0%be%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%ba%d0%b0%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be.%d1%80%d1%84/images/foto/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BA%D0%B8_%D0%BB%D0%B5%D1%81/%D0%91%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%82 1.jpg
http://%d0%b3%d0%be%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%ba%d0%b0%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be.%d1%80%d1%84/images/foto/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BA%D0%B8_%D0%BB%D0%B5%D1%81/%D0%91%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%82 1.jpg
http://%d0%b3%d0%be%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%ba%d0%b0%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be.%d1%80%d1%84/images/foto/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BA%D0%B8_%D0%BB%D0%B5%D1%81/%D0%91%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%82 1.jpg
https://ciur.ru/dpt/DocLib40/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0 %D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9 %D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8 %D0%B2 %D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%83.jpg
https://ciur.ru/dpt/DocLib40/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0 %D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9 %D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8 %D0%B2 %D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%83.jpg
https://ciur.ru/dpt/DocLib40/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0 %D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9 %D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8 %D0%B2 %D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%83.jpg
https://ciur.ru/dpt/DocLib40/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0 %D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9 %D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8 %D0%B2 %D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%83.jpg
https://ciur.ru/dpt/DocLib40/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0 %D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9 %D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8 %D0%B2 %D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%83.jpg
https://ciur.ru/dpt/DocLib40/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0 %D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9 %D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8 %D0%B2 %D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%83.jpg
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https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=%D0%91%
D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0
%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D
0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%
D0%B2%20%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE
%D0%BC%20%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8
%D0%B2%D0%B5&pos=19&img_url=http%3A%2F%2Fchere
mushka29.ru%2Fwp-
content%2Fuploads%2F2013%2F09%2Fv_lesu_2.jpg&rpt=sima
ge 
Видеоматериал 

 Безопасное 

поведение на воде 

Инфографика 
Видеоматериал  
www.youtube.com/watch?v=ts6VvlVayOY 
www.youtube.com/watch?v=IoQoH3vcez4 
www.youtube.com/watch?v=ARGlxN2gEBo 
www.youtube.com/watch?v=N0kAR-6YX6k 
www.youtube.com/watch?v=oKtATOtdb1U 
www.youtube.com/watch?v=ts6VvlVayOY 
www.youtube.com/watch?v=m2UwVCaz2fU 

 Правила 

безопасности 

жизнедеятельности 

Информация,  размещенная на сайте колледжа 
http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-rabota.php 
Информация, размещенная на сайте МЧС 
https://www.mchs.gov.ru/deyatelnost/bezopasnost-grazhdan 

 

 

 

https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%20%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%B5&pos=19&img_url=http%3A%2F%2Fcheremushka29.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2013%2F09%2Fv_lesu_2.jpg&rpt=simage
https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%20%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%B5&pos=19&img_url=http%3A%2F%2Fcheremushka29.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2013%2F09%2Fv_lesu_2.jpg&rpt=simage
https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%20%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%B5&pos=19&img_url=http%3A%2F%2Fcheremushka29.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2013%2F09%2Fv_lesu_2.jpg&rpt=simage
https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%20%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%B5&pos=19&img_url=http%3A%2F%2Fcheremushka29.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2013%2F09%2Fv_lesu_2.jpg&rpt=simage
https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%20%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%B5&pos=19&img_url=http%3A%2F%2Fcheremushka29.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2013%2F09%2Fv_lesu_2.jpg&rpt=simage
https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%20%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%B5&pos=19&img_url=http%3A%2F%2Fcheremushka29.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2013%2F09%2Fv_lesu_2.jpg&rpt=simage
https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%20%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%B5&pos=19&img_url=http%3A%2F%2Fcheremushka29.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2013%2F09%2Fv_lesu_2.jpg&rpt=simage
https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%20%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%B5&pos=19&img_url=http%3A%2F%2Fcheremushka29.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2013%2F09%2Fv_lesu_2.jpg&rpt=simage
https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%20%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%B5&pos=19&img_url=http%3A%2F%2Fcheremushka29.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2013%2F09%2Fv_lesu_2.jpg&rpt=simage
https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%20%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%B5&pos=19&img_url=http%3A%2F%2Fcheremushka29.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2013%2F09%2Fv_lesu_2.jpg&rpt=simage
https://www.youtube.com/watch?v=ts6VvlVayOY
https://www.youtube.com/watch?v=ts6VvlVayOY
https://www.youtube.com/watch?v=IoQoH3vcez4
https://www.youtube.com/watch?v=ARGlxN2gEBo
https://www.youtube.com/watch?v=N0kAR-6YX6k
https://www.youtube.com/watch?v=oKtATOtdb1U
https://www.youtube.com/watch?v=ts6VvlVayOY
https://www.youtube.com/watch?v=m2UwVCaz2fU
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