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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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Установка и настройка аппаратных и программных средств для доступа в сеть 

Интернет 

Дата урока: 21.01.2021 

Срок выполнения: 26.01.2021 

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_21.01.2021_209_Усманов Максим 

 

Задание. 

1. Изучить теоретический материал, подготовить конспект по теме 

 

Тема Модем: история, виды, принцип работы, устройство 

 

 

Модем - устройство, преобразующее цифровые сигналы в аналоговую форму и обратно 

для передачи их по линиям связи аналогичного типа (ГОСТ33707-2016 Информационные 

технологии СЛОВАРЬ). 

Модем (акроним, составленный из слов модулятор и демодулятор) — устройство, 

применяющееся в системах связи для физического сопряжения информационного сигнала со 

средой его распространения, где он не может существовать без адаптации. 

Модулятор в модеме осуществляет модуляцию несущего сигнала при передаче данных, 

то есть изменяет его характеристики в соответствии с изменениями входного 

информационного сигнала, демодулятор осуществляет обратный процесс при приѐме данных 

из канала связи. Модем выполняет функцию оконечного оборудования линии связи. Само 

формирование данных для передачи и обработки принимаемых данных 

осуществляет  терминальное оборудование (в его роли может выступать и персональный 

компьютер). 

Модемы широко применяются для связи компьютеров через телефонную сеть 

(телефонный модем), кабельную сеть (кабельный модем), радиоволны 

(en:Packet_radio, радиорелейная связь). Ранее модемы применялись также в сотовых 

телефонах (пока не были вытеснены цифровыми способами передачи данных). 

История Компания AT&T Dataphone Modems в Соединѐнных Штатах Америки была 

частью SAGE (системы ПВО) в 1950-х годах. Она соединяла терминалы на различных 

воздушных базах, радарах и контрольных центрах с командными центрами SAGE, 

разбросанными по США и Канаде. SAGE использовала выделенные линии связи, но 

устройства на каждом конце этих линий были такими же по принципу действия, как и 

современные модемы. 

Первым модемом для персональных компьютеров стало устройство Micromodem II для 

персонального компьютера Apple II, выпущенное в 1979 году компанией Hayes 

Microcomputer Products. Модем стоил 380 долл. и работал со скоростью 110/300 бит/с. 

В 1981 году фирма Hayes выпустила модем Smartmodem 300 бит/с, система команд 

которого (Hayes-команды) стала стандартом де-факто в отрасли. 

Виды компьютерных модемов 

Модемы различаются по исполнению, по принципу работы, по типу сети, к которой 

производится подключение, а также по поддерживаемым протоколам передачи данных. 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/AT%26T
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%92%D0%9E
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%92%D0%9E
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%92%D0%9E
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/Hayes-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82_%D0%B4%D0%B5-%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%82%D1%8C_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85
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По исполнению 

 внешние — подключаются через COM-, LPT, USB- или Ethernet-порт, обычно имеют 

отдельный блок питания (существуют и USB-модемы с питанием от шины USB). 

 внутренние — дополнительно устанавливаются внутрь системного 

блока или ноутбука (в слот ISA, PCI, PCI-E, PCMCIA,AMR/CNR). 

 встроенные — являются частью устройства, куда встроены (материнской платы, 

ноутбука или док-станции). 

По принципу работы 

 аппаратные — все операции преобразования сигнала, поддержка физических 

протоколов обмена производятся встроенным в модем вычислителем (например, с 

использованием DSP или микроконтроллера). Также в аппаратном модеме присутствует 

ПЗУ, в котором записана микропрограмма, управляющая модемом. 

 программные (софт-модемы, host based soft-modem) — все операции по кодированию 

сигнала, контролю ошибок и управлению протоколами реализованы программно и 

производятся центральным процессором компьютера. В модеме находятся только 

входные/выходные аналоговые цепи и преобразователи (ЦАП и АЦП), а также контроллер 

интерфейса (например USB). 

 полупрограммные (controller based soft-modem) — модемы, в которых часть функций 

модема выполняет компьютер, к которому подключѐн модем. 

По типу сети и соединения 

 Модемы для телефонных линий: 

 Модемы для коммутируемых телефонных линий — наиболее 

распространѐнный в XX веке и 2000-х годах тип модемов. Используют коммутируемый 

удалѐнный доступ. 

 ISDN — модемы для цифровых коммутируемых телефонных линий. 

 DSL — используются для организации выделенных (некоммутируемых) линий 

средствами обычной телефонной сети. Отличаются от коммутируемых модемов тем, что 

используют другой частотный диапазон, а также тем, что по телефонным линиям сигнал 

передается только до АТС. Обычно позволяют одновременно с обменом данными 

осуществлять использование телефонной линии для переговоров. 

 Кабельные модемы — используются для обмена данными по специализированным 

кабелям — к примеру, через кабельколлективного телевидения по протоколу EuroDocsis 

DOCSIS. 

 Радиомодемы  (TNC)— работают в радиодиапазоне, используют собственные наборы 

частот и протоколы: 

 Беспроводные модемы — работают по протоколам сотовой 

связи (GPRS, EDGE, 3G, LTE) или Wi-Fi. Часто имеют исполнения в виде USB-брелока. В 

качестве таких модемов также часто используют терминалы мобильной связи. 

 Спутниковые модемы — используются для организации спутникового 

Интернета. Принимают и обрабатывают сигнал, полученный со спутника. 

 PowerLine-модемы (стандарт HomePlug) — используют технологию передачи данных 

по проводам бытовой электрической сети. 

Устройство 

1. Порты ввода-вывода — схемы, предназначенные для обмена данными между 

телефонной линией и модемом с одной стороны, и модемом и компьютером — с другой. Для 

взаимодействия с аналоговой телефонной линией зачастую используется трансформатор. 

2. Сигнальный процессор (Digital Signal Processor, DSP) 

Обычно модулирует исходящие сигналы и демодулирует входящие на цифровом уровне в 

соответствии с используемым протоколом передачи данных. Может также выполнять другие 

функции. 

3. Контроллер управляет обменом с компьютером. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/COM-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/LPT-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/USB
https://ru.wikipedia.org/wiki/Ethernet
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA_%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%83%D1%82%D0%B1%D1%83%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/ISA
https://ru.wikipedia.org/wiki/PCI
https://ru.wikipedia.org/wiki/PCI-E
https://ru.wikipedia.org/wiki/PCMCIA
https://ru.wikipedia.org/wiki/AMR_(%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82)
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=CNR&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B5_%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%84%D1%82-%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%90%D0%9F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%A6%D0%9F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D1%82%D0%B8%D1%80%D1%83%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D1%82%D0%B8%D1%80%D1%83%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D1%82%D0%B8%D1%80%D1%83%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF
https://ru.wikipedia.org/wiki/ISDN
https://ru.wikipedia.org/wiki/XDSL
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/DOCSIS
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/GPRS
https://ru.wikipedia.org/wiki/EDGE
https://ru.wikipedia.org/wiki/3G
https://ru.wikipedia.org/wiki/3GPP_Long_Term_Evolution
https://ru.wikipedia.org/wiki/Wi-Fi
https://ru.wikipedia.org/wiki/USB-%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/GSM-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/DVB-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D1%8C_%D0%BF%D0%BE_%D0%9B%D0%AD%D0%9F
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=HomePlug&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8B_%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80
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4. Микросхемы памяти: 

 ROM — энергонезависимая память, в которой хранится микропрограмма 

управления модемом — прошивка, которая включает в себя наборы команд и данных для 

управления модемом, все поддерживаемыекоммуникационные протоколы и интерфейс с 

компьютером. Обновление прошивки модема доступно в большинстве современных 

моделей, для чего служит специальная процедура, описанная в руководстве пользователя. 

Для обеспечения возможности перепрошивки для хранения микропрограмм 

применяется флэш-память (EEPROM). Флэш-память позволяет легко обновлять 

микропрограмму модема, исправляя ошибки разработчиков и расширяя возможности 

устройства. В некоторых моделях внешних модемов она так же используется для записи 

входящих голосовых и факсимильных сообщений при выключенном компьютере. 

 NVRAM — энергонезависимая электрически перепрограммируемая память, в 

которой хранятся настройки модема (профиль модема)
[2]

. Пользователь может изменять 

установки, например, используя набор AT-команд. 

 RAM — оперативная память модема, используется 

для буферизации принимаемых и передаваемых данных, работы алгоритмов сжатия и 

прочего. 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/ROM
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8B_%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%84%D0%B5%D0%B9%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BB%D1%8D%D1%88-%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/EEPROM
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BB%D1%8D%D1%88-%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/NVRAM
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C_%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%CC%EE%E4%E5%EC#cite_note-2
https://ru.wikipedia.org/wiki/Hayes-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/Random_Access_Memory
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BC_%D1%81%D0%B6%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
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ХИМИЯ 

 

Дата урока: 21.01.2021 

Срок выполнения: до 28.01.2021 

Преподаватель: Новичкова Валентина Аркадьевна   

 

Форма контроля: Выполнить задания, предоставить в электронном виде на e-mail: 

novichkova-12.03.62@mail.ru.. Тему письма оформить в следующем виде Дисциплина_ 

дата_номер группы_Фамилия Имя  

пример: Химия_21.11.2020_209_Куликов Роман 

 

Тема: Жиры 

Задание: 

1. Изучить материал : Учебник. Органическая Химия 10 кл. §31 стр.124-126 

https://drive.google.com/file/d/0B-27Q6jc7HWRY0xwTVA0VzJ5bGc/view 

2. Оформить конспект по изученному материалу, ответить на вопросы 9,10,12 на 

странице 128-129. 
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МАТЕМАТИКА 

Дата урока: 21.01.2021 

Преподаватель: Сидорова Вера Владимировна 

Онлайн урок  9.00-9.40 

Тема: Перпендикулярность прямых. Перпендикулярность прямой и плоскости. 

Задание:  

1. Составьте конспект по материалу уроков:  

Перпендикулярность прямых   https://yadi.sk/i/DZXaKSyLk6JEww : 

 определение перпендикулярных прямых в пространстве; 

 лемма о двух параллельных прямых, одна из которых  перпендикулярна 

третьей; 

 задачи с чертежами и доказательствами. 

Перпендикулярность прямой и плоскости  https://yadi.sk/i/6pFZZd2udXvmrw: 

 определение прямой перпендикулярной плоскости; 

 теорема о двух параллельных прямых, одна из которых перпендикулярна 

плоскости; 

 обратная теорема; 

 задачи с решениями. 

2. Выполнить тест: https://forms.gle/ffQP6xK8frbsyGvR7 

Выполнить задание 21.01.2021г. 

 

 

  

https://yadi.sk/i/DZXaKSyLk6JEww
https://yadi.sk/i/6pFZZd2udXvmrw
https://forms.gle/ffQP6xK8frbsyGvR7
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ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

 

Преподаватель: Иванова Лариса Борисовна 

 

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

отправить на E-mail history136_npk@mail.ru, В теме письма или в сообщении написать группу 

и фамилию. Срок сдачи работы 26.01 2021. 

 

Тема: "Выборы в РФ" 

 1. Прочитать текст, посмотреть видеоурок, используя ссылку   

https://youtu.be/nD8E9OJaZ1Q и ответить на вопросы. Ответы записать в тетрадь 

 

 Под выборами следует понимать установленную законом государственно-правовую 

процедуру, во время которой граждане отдают свои голоса за партию или кандидата, в результате 

чего формируется выборный (представительный) орган власти или избирается (занимает свой 

пост) конкретное должностное лицо- президент, мэр города, судья и т.д. Выборы являются 

полноценными и реальными лишь при условии, что в конкурентной борьбе участвуют два  и 

более кандидата или несколько партий. Выборы являются одним из важнейших событий в жизни 

государства: голосуя за определѐнного кандидата, люди голосуют за свои надежды. Органы 

власти посредством выборов получают легитимацию. Выборы определяют расклад политических 

сил, отражают влияние той или иной партии или кандидата, избирательного блока, политической 

группы. Результаты выборов, если они проводятся по правилам, в честной борьбе, отражают 

настроение избирателей, тенденцию развития страны.  

Рассматривая институт выборов в РФ, можно классифицировать:  

1) в зависимости от территории их проведения: 

- общенациональные (проводятся в масштабах одной страны);  

- региональные (проводятся на уровне субъектов РФ);  

- местные (локальные; охватывают административно-территориальную единицу или город);  

2) в зависимости от того, кого выбирают, выборы делятся на  

- президентские (президент РФ);  

- выборы в Государственную Думу РФ;  

- выборы в региональные и местные законодательные (представительные) органы власти;  

3)  по волеизъявлению граждан (избирателей) в РФ выборы являются прямыми.  

Прямые выборы - это непосредственно избрание конкретного человека на определѐнный 

пост.  

4)  по очередности в РФ выборы бывают очередные и внеочередные. 

Очередные выборы - проводятся после истечения определѐнного срока полномочий данного 

органа, то есть срока, установленного в законе.  

Внеочередные выборы - проводятся до истечения срока полномочия представительного 

органа или должностного лица. Это связано с вакансией должности, ввиду смерти должностного 

лица, уходом в отставку либо отрешением от должности в результате процедуры импичмента. Что 

касается коллегиального органа - возможно, потому что в законодательстве о выборах закреплена 

процедура досрочного роспуска представительного органа. В таком случае назначаются 

досрочные выборы.  

Вопросы   

1.  Что такое выборы? 

mailto:history136_npk@mail.ru,
https://youtu.be/nD8E9OJaZ1Q
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2. Что отражают результаты выборов? 

3. Как классифицируются выборы в РФ? 

  

2. Выполнить задания практической работы 

1. Изучите  законы и ответьте на вопросы 

Конституция РФ. Статья 32 

1.Граждане Российской Федерации имеют право участвовать в управлении делами 

государства как непосредственно, так и через своих представителей. 

2.Граждане Российской Федерации имеют право избирать и быть избранными в органы 

государственной власти и органы местного самоуправления, а также участвовать в референдуме. 

3.Не имеют право избирать и быть избранными граждане, признанные судом 

недееспособными, а также содержащиеся в местах лишения свободы по приговору суда. 

№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав  и права на участие в 

референдуме граждан РФ» 

Статья 3.Принципы проведения в Российской Федерации выборов и референдума 

Граждане Российской Федерации участвуют в выборах и референдуме на основе всеобщего 

равного и прямого избирательного права при тайном голосовании. 

Участие гражданина Российской Федерации в выборах является добровольным. Никто не 

вправе оказывать воздействие на гражданина российской Федерации с целью принудить его к 

участию или неучастию в выборах … 

Статья 4.Всеобщее избирательное право и право на участие в референдуме. 

1.Гражданин Российской Федерации, достигший возраста 18 лет, имеет право избирать, 

голосовать на референдуме, а по достижении возраста, установленного Конституцией Российской 

Федерации…быть избранным в органы государственной власти и органы местного 

самоуправления. 

2.Гражданин Российской Федерации имеет право избирать, быть избранным, участвовать в 

референдуме независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного 

и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности 

к общественным объединениям, а также других обстоятельств. 

Статья 5.Равное избирательное право и право на участие в референдуме.  

Граждане Российской Федерации участвуют в выборах и референдуме на равных 

основаниях. 

Статья 6.Прямое избирательное право и право на прямое волеизъявление на 

референдуме. 

Граждане российской Федерации голосуют на выборах и референдуме …непосредственно 

Статья 7. Тайное голосование 

Голосование на выборах и референдуме является тайным, исключающим возможность 

какого-либо контроля за волеизъявлением гражданина. 

Вопросы. 

1. О каком праве граждан РФ идет речь в статьях Конституции РФ и Федеральном законе 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации»? 

2. С какого возраста граждане РФ имеют право принимать участие в выборах? 

3. Кто не имеет право принимать участие в выборах? 

4. Назовите принципы избирательного права в РФ? 
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2.   Проанализируйте ситуации, возникающие во время выборов, и выявите, что 

нарушено. 

 Ситуация № 1. 

Председатель участковой избирательной комиссии: 

- Здравствуйте, уважаемые наблюдатели. Проходите, занимайте места. А мы уже все 

приготовили к приходу избирателей. Чтобы не тратить ваше время, мы даже опечатали урны для 

голосования. Чтобы не создавать очередей, мы разрешаем заходить в кабинки для голосования 

всей семье. Ведь они родственники, что им скрывать друг от друга.  

Ситуация № 2. 

Из разговора с членом избирательной комиссии: 

- Приходит человек на выборы, а дома у него старики. Трудно им прийти, а проголосовать 

хотят. Вот и поручили сыну за них это сделать. Как не пойти человеку навстречу. Разрешаем. А 

эти наблюдатели, везде они хотят поучаствовать. Ничего, обойдемся и без них. 8 часов вечера и до 

свидания – сами справимся – и бюллетени подсчитаем и итоги подведем. А они узнают 

результаты в районной избирательной комиссии.  

Ситуация № 3. 

Из беседы с наблюдателем. 

- Подхожу к выездной группе, спрашиваю: ―Сколько бюллетеней берете с собой?‖. А они в 

ответ: ―Не считаем, взяли пачку, вдруг к кому-нибудь еще заедем‖. Подсчет голосов делали так, 

как будто мы – пустое место. Бюллетени не предъявляли, за кого проголосовали – ничего не 

известно. Попросил предъявить протокол голосования – отказали. 

Ситуация № 4.         

Из разговора с избирателем. 

- Пришел на выборы рано, еще и наблюдателей не было. А члены комиссии что-то пишут и 

пачками бюллетени в урну бросают. А одна из девушек меня в кабинку завела, да и посоветовала 

мне за кого проголосовать. Ну а я не против, наверное, он хороший человек. 

 3. Определите, какой принцип избирательного права нарушен. 

1. Мужчины на выборах имеют 2 голоса, а женщины – 1. 

2. Каждый избиратель накануне выборов получает бюллетень, заполняет его дома, а в день 

выборов приносит его на избирательный участок. 

3. Выборы депутатов в Думу ХМАО-Югры многоступенчатые. 

4. Пенсионеры, проживающие в Нижневартовском районе, не имеют право принимать 

участие в выборах. 

4. Определите  этапы избирательного процесса, расставив их в правильной 

последовательности. 

1). Предвыборная агитация;  

2) назначение выборов;  

3) голосование;  

4) образование избирательных округов, избирательных участков, составление списков 

избирателей;  

5) определение итогов голосования, результатов выборов;  

6) публикация итогов голосования;  

7) выдвижение кандидатов (списков кандидатов), их регистрация. 
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 Критерии оценки практической работы 

Задание 1 – 2 балла 

Задание 2 – 1 балл 

Задание 3 – 1 балл 

Задание 4 – 1 балл 
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ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

 

Тема: Правило согласования времен 

Задание: Прочитать теорию. Письменно выполнить упражнение. 

Выполненные задания отправить на электронную почту преподавателям 

 

Иволиной  А.А.  aksyalla@yandex.ru 

Чумак В.А chumak.vera@yandex.ru 

 

ВНИМАНИЕ!!!!! В теме письма прописать ФИО, группу!!!!! 

Дата сдачи: 21.01.2021 

 

Это правило строго соблюдается в случаях замены прямой речи на косвенную, когда в 

главном предложении сказуемое выражено одним из глаголов, вводящих косвенную речь:  

to say говорить, to tell сказать, to ask  спрашивать, to answer отвечать, 

to declare  заявлять  и т. д.;  а также тогда, когда в главном предложении стоят глаголы:  

to know знать, to think думать, полагать, to believe верить, полагать, to expect   ожидать,  

рассчитывать, to promise обещать и т.п. 

Правило согласования времен. 

Если глагол-сказуемое главного предложения стоит в одной из форм прошедшего времени, 

то и глагол-сказуемое придаточного дополнительного предложения должен стоять в одном 

из прошедших времен или в будущем с точки зрения прошедшего (Future in the Past). 

При этом соблюдаются следующие три правила: 

1.Если в главном предложении глагол-сказуемое выражает прошлое действие, а действие 

придаточного дополнительного предложения происходит в тот же самый период времени, 

что и действие главного, то в придаточном предложении 

употребляется Past  Indefinite или Past Continuous. На русский язык переводится 

настоящим временем: 

Например: Nick told us that his sister was a singer. 

Ник сказал, что его сестра певица. 

Например: He thought that I was playing chess. 

Он думал, что я играю в шахматы. 

2. Если в главном предложении глагол-сказуемое выражает прошлое действие, а действие 

придаточного дополнительного предложения происходило ранее действия главного, то в 

придаточном предложении употребляется Past Perfect или Past Perfect Continuous. На 

русский язык переводится прошедшим временем: 

Например: I thought you had left England. 

Я думал, что вы уехали из Англии. 

Например: We knew that they had been working in the garden since early 

morning. 

Мы знали, что они работали в саду с самого утра. 

Если в придаточном предложении указано время действия (in 1998, yesterday), то 

употребляется Past Indefinite, а не Past Perfect: 

mailto:aksyalla@yandex.ru
mailto:chumak.vera@yandex.ru
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Например: He said that he finished school in 2000. 

Он сказал, что окончил школу в 2000. 

3. Если в главном предложении глагол-сказуемое выражает прошлое действие, а действие 

придаточного дополнительного является будущим с точки зрения действия главного, то в 

придаточном предложении употребляется Future in the Past. На русский язык переводится 

будущим временем. 

Например: He said he would post the letter himself. 

Он сказал, что сам отправит письмо. 

Например: Ann said that she would have finished her exercises by seven o’clock. 

Анна сказала, что она закончит упражнения к 7 часам. 

При согласовании времен в зависимости от контекста изменяются наречия: 

here there  

this that  

these those  

now then / at the moment  

today that day  

yesterday the day before yesterday / the previous day  

a week / month / year ago a week / month / year before  

last night / week etc. the previous night / week etc.  

 

Упражнение№ 1. Translate the sentences into Russian. 

1.    He asked me if I had been in the new theatre. 

2.    He said that he was in the theatre at the moment. 

3.    She told me that she didn't like dresses. 

4.    She told me that her mother hadn't liked dresses. 

5.    We were told that she was ill.  

6.    She said that she was cleaning her room. 
7.    Lena thought that she would be back early. 
8.    They told me that they had been watching a film since four o'clock. 
9.    They told me that they were watching a film. 
10.    They were asked where they lived. 
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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 

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

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://���������������.��/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
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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://www.youtube.com/watch?v=ts6VvlVayOY
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

