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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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ЛИТЕРАТУРА 

Срок выполнения – 21 мая 

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

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: Анализ духовного мира героев 

Записать вывод: Что лежит в основе духовного мира героев 

РЫБАК СОТНИКОВ 

Рыбак молод, физически крепок, 

наблюдателен, упорен в достижении цели. 

По поведению – лидер. Умеет быстро 

ориентироваться в ситуации, поддержать 

товарища. У Рыбака теплый полушубок, 

валенки, шапка.  

Сотников обессилен болезнью, физически 

истощен. 

У Сотникова – короткополая шинель, 

«неуклюжие, стоптанные бурки» и 

красноармейская пилотка 

Ограниченность кругозора, мыслит только 

данным моментом, не задумывается над 

связью: мои действия – война. Не считается 

с высокими моральными принципами: 

нужна ему одежда – отобрать у мужика в 

деревне, выпросить ее, обменять на что-

либо и т. п.; захотел есть – обедает у 

старосты, если болен – не нужно ходить на 

задание. 

Сотников противопоставлен Рыбаку 

способностью мыслить, готовностью 

страдать, причем страдать самому, взяв 

боль на себя. Отличается высокими 

нравственными принципами: «Потому и не 

отказался, что другие отказались». 

 - не позволит себе взять теплые вещи у 

мужиков; 

 - отказывается от еды, помощи и 

сочувствия старостихи (враги) 

  

Коля Рыбак в детстве спас от гибели 

девочек и коня, подставив под кренящийся 

и вот-вот готовый упасть в овраг воз «свое 

слабое мальчишеское плечо». Коля 

поверил, что он человек смелый и главное в 

жизни – «не растеряться и не струсить». 

Отсюда – порывистость, стихийность, 

случайность поступков и мыслей – вот 

основа жизни Рыбака 

Сотников совершил малодушный поступок 

в детстве: взял без спроса («по-воровски» - 

скажет отец) отцовский пистолет и 

случайно выстрелил из него. Малодушие 

проявилось в тот момент, когда мальчик, по 

настоянию матери, пришел во всем 

признаться отцу и солгал, что сделал это 

самостоятельно, без чьей-либо подсказки. 

Наказание его миновало, но этот поступок 

остался в душе Сотникова: «Ни разу 

больше не солгал ни отцу, ни кому другому, 

за все держал ответ, глядя людям в глаза». 

Осмысленность поведения, 

самостоятельность мышления, твердость 

духа – основа характера Сотникова. 

Домашнее задание. Посмотреть фильм «Восхождение» по произведению В.В. Быкова 

«Сотников» 
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 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Выполнить до 18.05.2020. 

 Выполненное задание отправить сообщением на электронную почту Viber 89222556146 

Тема: Тактические действия в нападении и защите).  

Задание: 

 Изучить теоретический материал 

0. Техника подачи мяча, 

1. Ошибки выполнения.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=78YbppnFLJY&t=11s 

 

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 

 

 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=78YbppnFLJY&t=11s
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УСТРОЙСТВО И ОБСЛУЖИВАНИЕ ЛОКАЛЬНЫХ КОМПЬЮТЕРНЫХ СЕТЕЙ 

 

Срок выполнения: до 18.05.2020 

Форма контроля: Выполнить задания, предоставить преподавателю Козловой 

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

указать Фамилию Имя и номер группы . 

Тема.  Программы для мониторинга сети 

Задание 1. Ознакомиться с видеообзором программы 10-Страйк: Мониторинг 

Сети. https://www.youtube.com/watch?time_continue=70&v=n5r7ir1HQjg&feature=emb_logo 

Задание 2. На основании теоретического материала  и информации в сети 

Интернет заполнить таблицу в тетради. 

№ 

п/п 
Название программы Достоинства Недостатки 

Стоимость 

лицензии на год 

1.  Total Network Monitor 2    

2.  Observium    

3.  Nagios    

4.  PRTG Network Monitor    

5.  Kismet    

6.  WireShark    

7.  NeDi    

8.  Zabbix    

9.  10-Страйк: Мониторинг Сети    

10.  Network Olympus    

 

Total Network Monitor 2 

Total Network Monitor 2 – крайне доступное и действенное программное решение для 

сетевого мониторинга деятельности серверных машин, которое отображает идеальный 

баланс между удобством (в большинстве бесплатных решений отсутствует GUI) и 

обширностью функционала. Одним из основных программируемых компонентов TNM 2 

являются мониторы, которые и выполняют проверки с необходимой вам периодичностью. 

Список доступных проверок впечатляет. Они позволяют отследить практически любой 

параметр, начиная от доступности серверов в сети и заканчивая проверкой состояния 

сервисов. 

Примечательно, что эти объекты способны самостоятельно устранять первичные 

последствия неполадок (то есть, происходит все это без непосредственного участия 

системного администратора) – например, перезагружать отдельные службы или 

пользовательские устройства, активировать антивирус, дополнять журнал событий новыми 

записями и т.д. – в общем, все то, что изначально системный администратор выполнял 

вручную. 

Что касается отчетности, то в ней хранится вся информация, связанная с каждой 

проверкой, которая была проведена выбранным монитором. Стоимость за 1 копию этого 

приложения составляет всего 5 000 рублей. 

Плюсы: 

Низкая цена 

Легко установить 

Дружественный интерфейс 

Минусы: 

Нет дашбордов 

Нет многопоточности 

https://www.10-strike.ru/network-monitor/
https://www.10-strike.ru/network-monitor/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=70&v=n5r7ir1HQjg&feature=emb_logo
https://www.total-network-monitor.ru/
http://www.observium.org/
https://www.nagios.org/
https://www.ru.paessler.com/prtg
https://www.kismetwireless.net/
https://www.wireshark.org/
https://www.nedi.ch/
https://www.zabbix.com/ru/
https://www.10-strike.ru/network-monitor/
https://www.network-olympus.com/ru/monitoring/
https://www.total-network-monitor.ru/
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Не обновляется  

Observium 

Приложение Observium, работа которого основана на использовании протокола 

SNMP, позволяет не только исследовать состояние сети любого масштаба в режиме 

реального времени, но и анализировать уровень ее производительности. Это решение 

интегрируется с оборудованием от Cisco, Windows, Linux, HP, Juniper, Dell, FreeBSD, 

Brocade, Netscaler, NetApp и прочих вендоров. Благодаря идеально проработанному 

графическому интерфейсу, данное ПО предоставляет системным администраторам массу 

вариантов для настройки – начиная от диапазонов для автообнаружения и заканчивая 

данными протокола SNMP, необходимыми для сбора информации о сети. 

Также они получают доступ к данным о технических характеристиках всего 

оборудования, которое в текущий момент подключено к сети. Все отчеты, которые 

формируются посредством анализа журнала событий, Observium может представлять в виде 

диаграмм и графиков, наглядно демонстрируя "слабые" стороны сети. Вы можете 

использовать как демо-версию (которая, обладает недостаточным набором возможностей), 

так и платную лицензию, годичная стоимость использования которой составляет 18 161,50 

руб.. 

Плюсы: 

Доступна бесплатная версия 

"Пороговые" сигналы 

Функции автоматического обнаружения 

Доступна для многих систем 

Минусы: 

Нет мобильной поддержки 

Не проста в установке 

Не для небольших сетей 

Недостатки бесплатной версии  

Nagios 

Nagios – это продвинутое решение для мониторинга, управление которым основано на 

веб-интерфейсе. Он отнюдь не прост в освоении, однако, благодаря своему довольно 

большому интернет-сообществу и хорошо проработанной документации, может быть освоен 

за несколько недель. 

С помощью Nagios системные администраторы получают возможность удаленно 

регулировать объем нагрузки на пользовательское или вышестоящее в сетевой иерархии 

оборудование (коммутаторы, маршрутизаторы, серверы), следить за степенью 

загруженности резервов памяти в базах данных, следить за физическими показателями 

частей сетевого оборудования (например, температурой материнской платы, сгорание 

которой является одной из самых частых поломок в данной сфере) и пр. 

Что касается обнаружения сетевых аномалий, Nagios автоматически отправляет 

тревожные уведомления на предустановленный сисадмином адрес – будь то адрес 

электронной почты или номер телефона мобильного оператора. В течение 60-ти дней вам 

будет доступна бесплатная демо-версия. 

Плюсы: 

Высокая гибкость 

Полезные шаблоны 

Интеграция с другими приложениями 

Минусы: 

Трудоемкая настройка 

Не для крупных организаций 

http://www.observium.org/
https://www.nagios.org/


7 
 

  

PRTG Network Monitor 

Программный компонент PRTG, совместимый с устройствами на базе ОС Windows, 

предназначен для мониторинга сетей. Он не бесплатен (бесплатным является лишь пробный 

30-ти дневный период), используется не только для сканирования устройств, которые в 

данный момент подключены к локальной сети, но также может послужить отличным 

помощником и в обнаружении сетевых атак. 

Среди самых полезных сетевых сервисов PRTG: инспекция пакетов, анализ и 

сохранение статистических данных в базу, просмотр карты сети в режиме реального времени 

(также доступна возможность получения исторических сведений о поведении сети), сбор 

технических параметров об устройствах, подключенных к сети, а также анализ уровня 

нагрузки на сетевое оборудование. Заметим, что он очень удобен в использовании – прежде 

всего, благодаря интуитивно понятному графическому интерфейсу, который открывается 

при помощи любого браузера. В случае необходимости, системный администратор может 

получить и удаленный доступ к приложению, через веб-сервер. 

Плюсы: 

Множество функций 

Настраиваемые панели 

Гибкий мониторинг 

Карта сети 

Минусы: 

Высокая цена 

Громоздкий интерфейс 

Нет отдельной базы данных 

Нет групповых сенсоров 

  

Kismet 

Kismet – это полезное open-source приложение для системных администраторов, 

которое позволяет всесторонне анализировать сетевой трафик, обнаруживать в нем 

аномалии, предотвращать сбои и может быть использовано с системами на базе 

*NIX/Windows/Cygwin/macOS. Kismet нередко используется именно для анализа 

беспроводных локальных сетей на основе стандарта 802.11 b (в том числе, даже сетей со 

скрытым SSID). 

С его помощью вы без труда найдете некорректно сконфигурированные и даже 

нелегально работающие точки доступа (которые злоумышленники используют для перехвата 

трафика) и прочие скрытые устройства, которые могут быть потенциально "вредны" для 

вашей сети. Для этих целей в приложении очень хорошо проработана возможность 

обнаружения различных типов сетевых атак – как на уровне сети, так и на уровне каналов 

связи. Как только одна или несколько атак будут обнаружены, системный администратор 

получит тревожный сигнал и сможет предпринять меры по устранению угрозы. 

Плюсы: 

Бесплатна 

Пакетный сниффер 

Минималистичный интерфейс 

Минусы: 

Не проста в использовании 

Медленный сканер 

Трудно обучиться 

 

WireShark 

https://www.ru.paessler.com/prtg
https://www.ru.paessler.com/prtg
https://www.kismetwireless.net/
https://www.wireshark.org/
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Бесплатный open-source анализатор трафика WireShark предоставляет своим 

пользователям невероятно продвинутый функционал и по праву признан образцовым 

решением в области сетевой диагностики. Он идеально интегрируется с системами на базе 

*NIX/Windows/macOS. 

Вместо не слишком хорошо понятных для новичков веб-интерфейсов и CLI, в 

которых нужно вводить запросы на специальном программном языке, данное решение 

использует GUI (хотя, если у вас появится необходимость модернизировать набор 

стандартных возможностей WireShark, вы запросто сможете запрограммировать их на Lua). 

Развернув и настроив его единожды на своем сервере, вы получите централизованный 

элемент для мониторинга за мельчайшими изменениями в работе сети и сетевых протоколах. 

Таким образом, вы сможете на ранних этапах обнаруживать и идентифицировать проблемы, 

возникающие в сети. 

Плюсы: 

Бесплатна 

Проста в установке 

Анализатор пакетов 

Гибкий интерфейс 

Минусы: 

Не интуитивна 

Нет мобильной поддержки 

Не для крупных компаний 

  

NeDi 

NeDi – это полностью бесплатное ПО, которое сканирует сеть по MAC-адресам 

(также среди допустимых критериев поиска есть IP-адреса и DNS) и составляет из них 

собственную БД. Для работы этот программный продукт использует веб-интерфейс. 

Таким образом, вы можете в режиме онлайн наблюдать за всеми физическими 

устройствами и их местоположением в рамках вашей локальной сети (фактически, вы 

обретете возможность извлечения данных о любом сетевом узле – начиная от его прошивки 

и заканчивая конфигурацией). 

Некоторые профессионалы задействуют NeDi для поиска устройств, которые 

используются нелегально (например, украдены). Для подключения к коммутаторам или 

маршрутизаторам данное ПО использует протоколы CDP/LLDP. Это очень полезное, хотя и 

непростое в освоении решение. 

Плюсы: 

Бесплатна 

Множество возможностей 

Отличная карта сети 

Минусы: 

Только для OS X 

Не легко установить 

Трудно обучиться 

Zabbix 

Система мониторинга Zabbix – это универсальное решение для сетевого мониторинга 

с открытым исходным кодом, которое может быть сконфигурировано под отдельные сетевые 

модели. В основном, оно предназначено для систем, которые обладают многосерверной 

архитектурой (в частности, Zabbix интегрируется с серверами Linux/FreeBSD/Windows). 

Данное приложение позволяет одновременно управлять сотнями сетевых узлов, что 

делает его крайне эффективным инструментом в организации работы сисадминов, 

работающих на крупномасштабных предприятиях. Для развертывания Zabbix в своей 

https://www.nedi.ch/
https://www.zabbix.com/ru/
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локальной сети вам потребуется либо запустить программных агентов (демонов), либо 

использовать SNMP-протокол (или другой протокол для защищенного удаленного доступа); 

а для управления придется освоить веб-интерфейс на PHP. 

Кроме того, это ПО предоставляет полноценный набор инструментов для 

отслеживания состояния аппаратной части сети. Отметим, что для того, чтобы в полной мере 

ощутить все преимущества данного решения, вашему системному администратору придется 

обладать хотя бы базовыми знаниями языков Perl или Python (или каких-либо других языков, 

которые можно совместно использовать с Zabbix). 

Плюсы: 

Бесплатна 

Проста в установке 

Множество плагинов 

Мощные настройки оповещений 

Минусы: 

Нет версии для Windows 

Сложный громоздкий интерфейс 

Высокая нагрузка на компьютер 

Нет дашбордов 

 

10-Страйк: Мониторинг Сети 

 

"Мониторинг сети" – это русскоязычное программное решение на базе веб-

интерфейса, которое полностью автоматизирует все аспекты сетевой безопасности. С его 

помощью системные администраторы могут предотвращать распространение по локальной 

сети вирусного ПО, а также определять причину возникновения всевозможных технических 

неисправностей, связанных с разрывом кабелей или выходом из строя отдельных единиц 

сетевой инфраструктуры. 

Кроме того, данное программное обеспечение в режиме онлайн выполняет 

мониторинг температуры, напряжения, места на дисках и прочих параметров по SNMP и 

WMI. Среди его недостатков – достаточно сильная нагрузка на ЦП (о чем честно 

предупреждает сам разработчик) и высокая цена. 

Плюсы: 

Удобна простой интерфейс 

Минусы: 

Относительно дорогая 

Требовательна к системе 

Network Olympus 

Network Olympus. Программа работает как служба и имеет веб-интерфейс, что дает 

гораздо большую гибкость и удобство в работе. Главная особенность – конструктор 

сценариев, позволяющий отойти от выполнения примитивных проверок, которые не 

позволяют учитывать те или иные обстоятельства работы устройств. С его помощью можно 

организовывать схемы мониторинга любой сложности, чтобы точно выявлять проблемы и 

неполадки, а также автоматизировать процесс их устранения. 

В основе сценария лежит сенсор, от которого можно выстраивать логические 

цепочки, которые в зависимости от успешности проверки будут генерировать разные 

оповещения и действия, направленные на решение ваших задач. Каждый элемент цепочки 

может быть отредактирован в любое время и сразу применится для всех устройств, за 

https://www.10-strike.ru/network-monitor/
https://www.10-strike.ru/network-monitor/order.shtml
https://www.network-olympus.com/ru/monitoring/
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которыми закреплен сценарий. Вся сетевая активность будет отслеживаться при помощи 

журнала активности и специальных отчетов. 

Если у Вас небольшая сеть, то покупать лицензию не понадобится – программа будет 

работать в бесплатном режиме. 

Плюсы: 

Бесплатна до 100 устройств 

Простота настройки 

Несложно освоить 

Конструктор сценариев мониторинга 

Групповые сенсоры 

Минусы: 

Только веб-интерфейс 

Установка только под Windows 

Нет многопользовательского доступа 
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ИСТОРИЯ 

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

заданиями отправить на E-mail ivanovaLarisa59@mail.ru, Viber или WhatsApp +79129309545. 

В теме письма или в сообщении написать группу и фамилию. Срок сдачи работы 15.05.2020. 

 

Тема: «Экономические реформы 1990-х годов» 

Посмотрите видеоурок, используя ссылку 

https://www.youtube.com/watch?v=hglKTze4tgo  и выполните практическую работу 

 

Задание 1. Прочитать текст и ответить на вопросы. Ответы записать в тетрадь 

 Солженицын А. И. “Россия в обвале”. 

―Все соделанное под видом ―рыночных реформ‖ отнюдь не было результатом 

поразительного недомыслия, но — хорошо продуманной системой обогащения отдельных 

лиц. Головокружительное падение рубля (такого обесценивания не знала ни одна страна) — 

чтобы можно было скупать российскую собственность за минимум долларов, а властям 

расплачиваться со вкладчиками. Подавление отечественного сельского хозяйства — чтобы 

наживаться на импорте продовольствия. Торможение в принятии необходимых законов — 

чтобы разворовка исходила в условиях беззакония. Ошеломительная быстрота приватизации 

— для скорейшего формирования корпуса поддерживателей новой власти. Отмена спиртной 

монополии, разорительная для казны и губительная для народного здоровья (свобода 

подделок) — создание для масс обстановки одурительного равнодушия к происходящему‖. 

 Вопросы к документу: 

1. К чему сводится главная мысль писателя в данном фрагменте? 

2. Как вы думаете, можно ли согласиться оценкой рыночных реформ, проводимых в 

России? 

3. Какие еще оценки российских рыночных вам известны? Сравните их с оценками А. 

Солженицына и сделайте необходимые выводы. 

4. Какие известные вам факты подтверждают или опровергают аргументацию 

писателя? 

 

Задание 2. Соотнесите фамилии политических деятелей  с фактами их биографии 

и деятельности. 

 

1.Е.Гайдар. 

2.Б.Н.Ельцин. 

3.В.В.Жириновский. 

4.Г.А.Зюганов. 

5.Е.Примаков. 

6.В.В.Путин. 

a.Назначен премьер-министром 9 августа 1999г., взял на себя ответственность за 

вторую чеченскую компанию, 

b.Лидер оппозиционной партии, которая в 1993г. и 1995г. побеждала на выборах в 

Думу, на президентских выборах 1996г., проиграл во втором туре Ельцину. 

c.Обещал возродить великую Россию в границах до 1917г., опирался на искусную 

демагогию и популизм, 

d.Идеолог и основной проводник ―шоковой терапии‖, 

https://www.youtube.com/watch?v=hglKTze4tgo
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e.Был смещен с поста Президента руководством Верховного Совета в начале 

октября 1993г. 

f.Глава правительства, которому удалось укрепить экономику после кризиса 17 

августа 1998г. 

 

Задание 3.   Ответьте  на вопрос, выбрав из предложенных ответов 

a.Вмешательство иностранного капитала в российскую экономику. 

b.Непрофессиональные консультации западных экономистов, работавших с 

правительством России. 

c.Зависимость от международных финансовых структур. 

d.Приватизация не получила всенародной поддержки. 

e.Личная непопулярность Е.Гайдара и других авторов ―шоковой терапии‖, 

f.Не было продуманной структурной и инвестиционной политики. 

g.Политические цели доминировали над экономической целесообразностью. 

h.Социальный раскол российского общества. 

Вопрос: Какие особенности приватизации привели Россию к экономическому и 

социальному кризисам? 

 

Критерии оценки 

Задание 1 – 3 балла 

Задание 2 – 1 балл 

Задание 3 – 1 балл 
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МАТЕМАТИКА 

преподаватель: Сидорова Вера Владимировна  

Выполнить до 19.05.2020 г. 

Выполненную работу прислать сообщением в ВКонтакте https://vk.com/id169725458.  

При отправлении файла указать дату, свою фамилию и номер группы. 

 

Тема: Решение систем уравнений 

Задание:  

1. Повторить методы решения систем уравнений https://yadi.sk/i/lI9Ky4mfq2fnjQ, методы 

решения иррациональных, показательных, логарифмических уравнений (см. записи в 

тетради за 1 семестр). 

Внимательно изучить разборы следующих примеров: 

Образцы решений: 

 
2 х − у = 5

 х ∙  у = 3
   ОДЗ: 

𝑥 ≥ 0
𝑦 ≥ 0

  

Сделаем замену переменных:   х = 𝑎,   у = 𝑏 

 
2𝑎 − 𝑏 = 5
𝑎 ∙ 𝑏 = 3

  

 
𝑏 = 2𝑎 − 5
𝑎 ∙ 𝑏 = 3

  

𝑎 ∙ (2𝑎 − 5) = 3 

2𝑎2 − 5𝑎 − 3 = 0 

𝐷 =  −5 2 − 4 ∙ 2 ⋅  −3 = 25 + 24 = 49 = 72 

𝑎1 =
5+7

2⋅2
=

12

4
= 3   𝑎2 =

5−7

2⋅2
=

−2

4
= −

1

2
 

𝑏1 = 2𝑎1 − 5 = 2 ∙ 3 − 5 = 1 𝑎2 = −
1

2
- посторонний корень, т.к.   𝑎 =  х,  х ≥ 0 

Возвращаемся к замене: 

 
 х = 3

 у = 1
  

 
𝑥 = 9
𝑦 = 1

  

Ответ: (9;1) 

1)  
𝑙𝑔(𝑦 − 𝑥) = 𝑙𝑔 2
𝑙𝑜𝑔2 𝑥 − 4 = 𝑙𝑜𝑔2 3 − 𝑙𝑜𝑔2 𝑦

 ОДЗ: 
𝑥 > 0
𝑦 > 0

  

 

https://vk.com/id169725458
https://yadi.sk/i/lI9Ky4mfq2fnjQ
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По определению логарифма:    4 = 𝑙𝑜𝑔2 24 = 𝑙𝑜𝑔2 16 

𝑙𝑜𝑔2 𝑥 − 𝑙𝑜𝑔2 16 = 𝑙𝑜𝑔2 3 − 𝑙𝑜𝑔2 𝑦 

Преобразуем второе уравнение системы, используя свойства логарифмов: 

𝑙𝑜𝑔2

𝑥

16
= 𝑙𝑜𝑔2

3

𝑦
 

Перейдѐм к равенству подлогарифмических выражений: 

 

𝑦 − 𝑥 = 2
𝑥

16
=

3

𝑦
  

Выразим yчерез x из первого уравнения системы: 

 

𝑦 = 𝑥 + 2
𝑥

16
=

3

𝑦
  

Подставим это выражение вместо yво второе уравнение системы и решим его: 

𝑥

16
=

3

𝑥 + 2
 

𝑥 ⋅  𝑥 + 2 = 48 

𝑥2 + 2𝑥 − 48 = 0 

𝐷 = 22 − 4 ⋅  −48 = 196 = 142 

𝑥1 =
−2 + 14

2
= 6, 𝑥2 =

−2 − 14

2
= −8   

х = −8–посторонний корень, т.к. не принадлежит ОДЗ. 

Вернѐмся к системе: 

 
𝑥 = 6               
𝑦 = 6 + 2 = 8  

Ответ: (6;8). 

2)  
2х + 2у = 12
32х−у = 3

                  ОДЗ  
𝑥 ∈  −∞; +∞ 

𝑦 ∈  −∞; +∞ 
  

Представим обе части второго уравнения в виде степени с одинаковым основанием: 

 
2х + 2у = 12
32х−у = 31

  

Во втором уравнении системы перейдѐм к равенству показателей: 

 
2х + 2у = 12
2𝑥 − 𝑦 = 1

  

Выразим y через x из второго уравнения системы: 
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2х + 2у = 12
𝑦 = 2𝑥 − 1

  

Подставим это выражение вместо y в первое уравнение системы и решим его: 

2х + 22х−1 = 12 
1

2
⋅ 22х + 2х − 12 =0 |⋅2 

22х + 2 ∙ 2х − 24 =0 

Сделаем замену: 2х = а 

а2 + 2а − 24 = 0 

𝐷 = 4 − 4 ⋅  −24 = 100 = 102 

а1 =
−2 − 10

2
= −6; 

 а2 =
−2 + 10

2
= 4 

2х = 42х = −6  - решений не имеет, так как 2х > 0 

2𝑥 = 22 

𝑥 = 2 

Вернѐмся к системе: 

 
𝑥 = 2                     
𝑦 = 2 ∙ 2 − 1 = 3   

Ответ:(2;3) 

 

2. Решить системы уравнений: (оформить решение в соответствии с 

образцами!) 

1)  
 х +  у = 6

х − у = 12
  

2)  
 х
3

+  у
3 = −3

ху = 8
  

3)  6х+у = 216
3х + 3у = 12

  

4)  
4х − 4у = 63
4у ⋅ 4х = 64

  

5)  
𝑙𝑜𝑔4( х + у) = 2
𝑙𝑜𝑔3 х + 𝑙𝑜𝑔3 у = 2 + 𝑙𝑜𝑔3 7

  

6)  
𝑙𝑜𝑔1

3

( х + у) = −2

𝑙𝑜𝑔3( х − у) = 2
  

 

Сфотографируйте выполненные задания и отправьте на проверку.  
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ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

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

заданиями отправить на E-mail ivanovaLarisa59@mail.ru, Viber или WhatsApp +79129309545. 

В теме письма или в сообщении написать группу и фамилию. Срок сдачи работы 15.05. 2020. 

 

Тема: «Деньги и банки» 

Задание 1. Прочитать текст, посмотреть видеоурок, используя 

ссылкуhttps://www.youtube.com/watch?v=KU0JANCjX5o и ответить на вопросы. Ответы 

записать в тетрадь. 

Что такое деньги? Деньги — это особый, широко используемый универсальный 

товар, в котором выражается стоимость других товаров. Деньги принимаются в обмен на 

любые другие товары и услуги, они позволяют единообразно соизмерять все товары для 

обмена и учета, дают возможность сохранить и накопить часть текущих доходов в форме 

сбережений.   

На практике деньги представляют собой большую денежно массу. Она состоит из 

двух частей: наличных денежных средств (бумажных денег и разменной монеты) и 

безналичных нежных средств (чековых и срочных вкладов в банки, облигаций и т. д.). 

Подавляющее большинство населения тратит заработанные деньги на транспорт, 

питание, одежду, жилье, подарки т. п. Некоторые люди откладывают накопления «на черный 

день». Предприниматели относятся к деньгам иначе — как своего рода работникам, которые 

обязаны трудиться на своего хозяина. В развитых буржуазных странах с устойчивой и 

надежной банковской системой не принято держать деньги од матрацем. Их 

незамедлительно кладут на счет в банке, затем пускают в оборот. Тип денежной системы в 

данной стране, денежная единица этой страны называется валютой. Валюта, в частности, 

бывает: 

• национальная - выпускается данным  государством, имеет хождение в первую 

очередь на территории страны; 

• иностранная - денежные знаки иностранных государств, а также кредитные и 

платежные документы (векселя, чеки); 

• конвертируемая - может быть беспрепятственно обменена на другую валюту; 

• неконвертируемая - не может быть обменена на другую валюту, как правило, ее 

вывоз из страны запрещен законом. 

Ценные бумаги. Деньгами порождены ценные бумаги.  Ценные бумаги — это 

имеющие юридическую силу денежные или товарные документы, дающие их владельцам 

имущественные права и право на получение определенных денежных сумм. Гражданский 

кодекс РФ относит ценные бумаги к вещам. 

Ценная бумага имеет совершенно четкие признаки. Во-первых, это составленный по 

форме документ, в котором содержится определенная информация. Во-вторых, это доку-

мент, в котором есть информация о том, кто имеет право на имущество и кто обязан это 

имущество данному лицу предоставить. В-третьих, форма и название ценной бумаги (как бы 

она ни называлась) должны быть предусмотрены государством в соответствующих актах. И 

наконец, в-четвертых, ценная бумага «работает» только в случае ее предъявления. 

Существуют такие виды ценных бумаг, как: облигации, акции, чеки, векселя и др. 

https://www.youtube.com/watch?v=KU0JANCjX5o
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С развитием банковского обслуживания населения в жизнь людей с достатком все 

активнее входят чеки. Это денежные документы установленной формы, заменяющие деньги. 

Чек содержит письменное распоряжение банку выдать или перечислить определенную 

сумму денег с текущего счета лица, подписавшего чек. 

 Вексель является составленным по определенной форме денежным долговым обяза-

тельством. Петров дает в долг Иванову некоторую сумму денег на фиксированный срок. 

Иванов выписывает Петрову вексель, в котором обязуется к определенному сроку вернуть 

данную в долг сумму. Вексель немного напоминает долговую расписку, но как платежный 

документ, при необходимости представленный в суд, он намного «мощнее», надежнее 

расписки. 

Ныне наиболее распространенными ценными бумагами являются акции и облигации. 

Акция — это документ, закрепляющий права ее владельца (акционера) на получение 

части прибыли акционерного общества в виде дивидендов, а также на часть имущества, 

оставшегося после ею ликвидации. Доходность акций напрямую зависит от ситуации на 

рынке, колебаний экономики. Если акционерное общество не получило в данном году 

прибыль, то и дивиденды по акциям будут равны нулю. И наоборот, хорошая прибыль 

общества обеспечивает приличный доход акционеров. 

Как средство получения дохода облигации надежнее. Облигация — это ценная 

бумага, закрепляющая право ее владельца (держателя) на получение в срок суммы, которая в 

ней указана, и зафиксированного в ней процента от этой суммы, случае, когда государству 

или предприятию нужны деньги, они выпускают облигации для продажи населению. По 

истечении определенного срока облигации погашаются, т.е. их владельцам выплачивается 

указанная в них сумма плюс проценты с нее. Наиболее надежными считаются 

государственные облигации. 

Банки. Человек, имеющий свободные деньги, может пустить их в коммерческий 

оборот, т.е. открыть свое дело, или присоединиться к уже начатому предпринимательскому 

проекту. Не всем это по душе или по силам. Многие опасаются прогореть, потеряв все 

деньги сразу. Кроме того, для предпринимательства нужны немалые средства, а типичный 

россиянин таковых не имеет. Иные предпочитают хранить деньги дома, но тогда от них нет 

никакой пользы. Более того, лежащие в «кубышке» купюры рискуют стать жертвами 

инфляции. Это чрезмерное увеличение находящейся в обращении массы денег, что приводит 

к обесцениванию денег в результате роста цен на основные товары и услуги. Когда растут 

цены, деньги заметно дешевеют. Поэтому человек ищет способы сохранить покупательную 

способность своих денег. Один из таких цивилизованных способов — помещение денег в 

банк. 

После вложения денег в банк, по условиям банковского договора вкладчику будет 

начисляться банковский процент (1, 2, 4, 6, 10 и больше процентов в год от суммы вклада в 

зависимости от типа и срока вклада). Если банковская система стабильна и банковские 

проценты большие, некоторые граждане, обладающие значительными денежными 

средствами, получают возможность «жить на проценты» от своего вклада в банк. Таких 

вкладчиков именуют французским словом рантье (от слова «рента» — доход владельца 

капитала, иной собственности от их использования другими). 

Юридические лица отдают деньги в банк не только на хранение и для получения 

банковского процента, но и для того, чтобы пользоваться ими для своих расчетов по 

различным услугам и операциям. 
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Банки — финансово-кредитные учреждения, оказывающие различные финансовые 

услуги юридическим и физическим лицам. Они выпускают в обращение деньги 

(осуществляют их эмиссию); принимают сбережения граждан для организации их выгодных 

вложений в коммерческую деятельность; предоставляют сбережения граждан во временное 

платное (банковский процент) пользование коммерческим организациям и отдельным 

гражданам; помогают тем и другим в организации платежей за товары и услуги; 

контролируют денежные операции граждан, фирм; покупают и продают ценные бумаги 

(например, облигации) и др. 

В зависимости от выполняемых функций банки подразделяются на центральные и 

коммерческие. 

Разновидностей коммерческих банков много: универсальные, специализированные, 

инвестиционные, инновационные, ипотечные, сберегательные. 

Инвестиционные банки занимаются финансированием долгосрочных вложений 

капитала (например, в строительство крупных предприятий, дорог, разработку 

месторождений и т. д.). Инновационные банки финансируют новые производства. 

Ипотечные банки выдают ссуды под недвижимое имущество (вы закладываете в банк 

принадлежащий вам дом, а банк выдает вам требуемую сумму в долг). 

Различные виды банков и другие финансовые учреждения взаимосвязаны, образуют 

банковскую систему страны. Как правило, такая система бывает двухуровневой: первый 

уровень — Центральный банк, второй — сеть коммерческих банков.   

Коммерческие банки — самые распространенные финансовые институты. Кроме них, 

функционируют различные инвестиционные и пенсионные фонды, страховые и финансовые 

компании и др. 

 

Вопросы 

1. Что такое деньги? 

2. Какую роль играют деньги в условиях рыночной экономики? 

3. Что такое валюта? Какие существуют виды валют? 

4. Что такое ценные бумаги? Какие ценные бумаги наиболее распространены? 

5. Что такое банки? Каковы их основные функции? 

6. Что такое банковская система? 

  

Задание 2.  

1. Тип денежной системы в данной стране, денежная единица этой страны называется: 

а) денежной массой                 б) наличностью                  в) валютой 

2. Денежный документ установленной формы, во многом заменяющий деньги и 

представляющий собой указание лица, выписывающего данный документ, банку о выплате 

получателю этого документа указанной в нем суммы, называется: 

а) акцией                             б) чеком                         в) облигацией 

3. Ценная бумага, закрепляющая право ее владельца (держателя) на получение в срок 

суммы, которая в ней указана, и зафиксированного в ней процента от этой суммы, назы-

вается: 

а) акцией                                 б) чеком                   в) облигацией 

4. Из перечисленных высказываний о деньгах выберите имеющие в основном 

экономическое содержание: 
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а) деньги — это чеканная свобода                 б) деньги рождают деньги             в) деньги 

не пахнут 

г) деньги должны оборачиваться. Чем быстрее тратишь, тем больше получаешь 

д) считать деньги в чужом кармане нехорошо, но интересно 

е) деньги, конечно, не панацея, но очень хорошо помогают против бедности 

5. Закончите предложение. 

______________________— это имеющие юридическую силу денежные или товарные 

документы, дающие их владельцам имущественные права и право на получение денежных 

сумм. 

 

Задание 3. Какие способы сохранения и приумножения денег видятся вам наиболее 

эффективными, надежными? Хранение денег в Сбербанке, вложение их в коммерческое 

предприятие, покупка акций, превращение в доллары и хранение их дома? 

 

Критерии оценки 

Задание 1 – 3 балла 

Задание 2 – 1 балл 

Задание 3 – 1 балл 
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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.php?EL

EMENT_ID=13566 

https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEME

NT_ID=14085 

https://www.informburo.kz/img/inner/1014/67/pnev-4-1_1.jpg 

https://sun9-

67.userapi.com/75J2Yv3N8gDPVCVIvnQQDS0wA169IN2H65e2mg/

6RHk6gx6enQ.jpg 

https://sun9-46.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%D

0%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%D0%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 

https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=%D0%91%D0%B

5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B

E%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D

0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%20%D0%BB%D

0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D0%BC%D0%

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
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://���������������.��/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
http://���������������.��/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
http://���������������.��/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
http://���������������.��/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%D0%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
https://ciur.ru/dpt/DocLib40/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%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
https://ciur.ru/dpt/DocLib40/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%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
https://ciur.ru/dpt/DocLib40/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%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
https://ciur.ru/dpt/DocLib40/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%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
https://ciur.ru/dpt/DocLib40/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%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
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
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B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%B5&pos=19&img_ur

l=http%3A%2F%2Fcheremushka29.ru%2Fwp-

content%2Fuploads%2F2013%2F09%2Fv_lesu_2.jpg&rpt=simage 

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 
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