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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 ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ 
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ЛПЗ ИНФОРМАТИКА 

Дата урока: 25.12.2020 

Преподаватель: Нестеренко С.А. 

Выполненную работу сдать 25.12.2020 

Выполненную работу отправить на электронную почту Nests-npk@yandex.ru 

Тему письма оформить в следующем видеДисциплина_ дата_номер группы_Фамилия 

Имя 

пример: Информатика_25.12.2020_209_Усманов Максим 

 

Тема: Средства создания и сопровождения сайта 

Задание:  

1. Выполнить лабораторно-практическую №6  на стр.31 

https://drive.google.com/file/d/12l3OUPi3lQ6Qm6Sv7M4Oo-OHeAUhW922/view?usp=sharing 

2. Текстовый документ с листингом выполненных примеров, самостоятельной работы и 

фото отчѐта конспекта с тегами, отправить преподавателю в электронной форме.  

  

 

 

  

  

mailto:Nests-npk@yandex.ru
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УСТАНОВКА И НАСТРОЙКА АППАРАТНЫХ И ПРОГРАММНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ 

ДОСТУПА В СЕТЬ ИНТЕРНЕТ 

Дата урока: 25.12.2020 

Срок выполнения: 26.12.2020 

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_25.12.2020_209_Усманов Максим 

 

Задание. 

1. Изучить теоретический материал. 

2. Оформить конспект по материалу.  

Тема: Протокол TCP/IP 

Стек протоколов TCP/IP — набор сетевых протоколов передачи данных, используемых 

в сетях, включая сеть Интернет. Название TCP/IP происходит из двух наиважнейших 

протоколов семейства — Transmission Control Protocol (TCP) и Internet Protocol (IP), которые 

были разработаны и описаны первыми в данном стандарте. Также изредка упоминается 

как модель DOD в связи с историческим происхождением от сети ARPANET из 1970 годов 

(под управлением DARPA, Министерства обороны США). 

Протоколы работают друг с другом в стеке (англ. stack, стопка) — это означает, что 

протокол, располагающийся на уровне выше, работает «поверх» нижнего, используя 

механизмы инкапсуляции. Например, протокол TCP работает поверх протокола IP. 

Стек протоколов TCP/IP включает в себя четыре уровня: 

 прикладной уровень (application layer), 

 транспортный уровень (transport layer), 

 сетевой уровень (internet layer), 

 канальный уровень (link layer). 

Протоколы этих уровней полностью реализуют функциональные возможности модели 

OSI. На стеке протоколов TCP/IP построено всѐ взаимодействие пользователей в IP-сетях. 

Стек является независимым от физической среды передачи данных.  

Модель TCP/IP разрабатывалась для описания стека протоколов TCP/IP (Transmission 

Control Protocol/Internet Protocol). Она была разработана значительно раньше, чем модель 

OSI. 

Формальные правила, определяющие последовательность и формат сообщений на одном 

уровне, называются протоколами. Иерархически организованная совокупность протоколов 

называется стеком коммуникационных протоколов. 

Модель состоит из четырех уровней, представленных в табл. 1.2. 

Таблица 1.2. 

1. Прикладной уровень (Application) WWW, FTP, TFTP, SNMP, Telnet, SMTP, 

DNS, DHCP, WINS 

2. Транспортный уровень (Transport) TCP, UDP 

3. Уровень межсетевого взаимодействия 

(Internet) 

ARP, IP, ICMP, RIP, OSPF 

4. Уровень сетевого интерфейса(Network 

Interface) 

Не регламентируется спецификациями стека 

TCP/IP (Ethernet, Token Ring, FDDI, ATM, 

X.25, Frame Relay, SLIP, PPP) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8B_%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
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/Transmission_Control_Protocol
https://ru.wikipedia.org/wiki/Internet_Protocol
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C_DOD
https://ru.wikipedia.org/wiki/ARPANET
https://ru.wikipedia.org/wiki/DARPA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%8B_%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8)
https://ru.wikipedia.org/wiki/TCP
https://ru.wikipedia.org/wiki/IP
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C_OSI
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C_OSI
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C_OSI
http://www.intuit.ru/studies/courses/991/216/lecture/5559?page=2#table.1.2
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Преимущества стека протоколов TCP/IP 

 

 Основное достоинство стека протоколов TCP/IP в том, что он обеспечивает надежную связь 

между сетевым оборудованием от различных производителей. 

 Независимость от сетевой технологии — стек только определяет элемент передачи, 

дейтаграмму, и описывает способ ее движения по сети. 

 Всеобщая связанность — стек позволяет любой паре компьютеров, которые его 

поддерживают, взаимодействовать друг с другом. Каждому компьютеру назначается 

логический адрес, а каждая передаваемая дейтаграмма содержит логические адреса 

отправителя и получателя. Промежуточные маршрутизаторы используют адрес получателя 

для принятия решения о маршрутизации. 

 Подтверждения. Протоколы стека обеспечивают подтверждения правильности 

прохождения информации при обмене между отправителем и получателем. 

 Стандартные прикладные протоколы. Протоколы стека TCP/IP включают в свой состав 

средства поддержки основных приложений, таких как электронная почта, передача файлов, 

удаленный доступ и т.д. 

 

 

Краткое описание уровней модели TCP/IP. 

1. Уровень сетевого интерфейса не регламентирован спецификациями стека TCP/IP и 

фактически к стеку TCP/IP относят уровни с 1-го по 3-й модели TCP/IP. Данный уровень 

соответствует физическому и канальному уровням модели OSI. 

2. Уровень межсетевого взаимодействия. На данном уровне функционирует целое 

семейство протоколов. Основная задача данного уровня — доставка пакетов от одного 

узла-отправителя к узлу-получателю 

o Эту задачу выполняет протокол IP (Internet Protocol, протокол межсетевого 

взаимодействия). Протокол IP — базовый протокол стека TCP/IP и основной 

протокол сетевого уровня. Отвечает за передачу информации по сети. В его основе 

заложен дейтаграммный метод, который не гарантирует доставку пакета. 

o Протокол ARP (Address Resolution Protocol, протокол разрешения физических 

адресов) — служит связующим звеном между уровнем межсетевого 

взаимодействия и уровнем сетевого интерфейса. Он преобразует IP-адреса сетевых 

узлов в физические MAC-адреса соответствующих сетевых адаптеров. Протокол 

ARP предполагает, что каждое устройство знает как свой IP-адрес, так и свой 

физический адрес. ARP динамически связывает их и заносит в специальную 

таблицу, где хранятся пары "IP-адрес – физический адрес" (обычно каждая запись в 

ARP-таблице имеет время жизни 10 мин.). 

o Протокол ICMP (Internet Control Message Protocol, протокол межсетевых 

управляющих сообщений) — служит для обмена информацией об ошибках. С 

помощью специальных пакетов ICMP сообщает сетевым узлам информацию о 

невозможности доставки пакета, о превышении времени жизни пакета и др. 

o Протоколы RIP (Routing Internet Protocol) и OSPF (Open Shortest Path First) служат 

для построения таблиц маршрутизации и вычисления маршрутов при отправке 

пакетов между различными IP-сетями. 

3. Транспортный уровень. 

o Протокол TCP (Transmission Control Protocol, протокол управления передачей) 

обеспечивает, базируясь на услугах протокола IP, надежную передачу сообщений 

между сетевыми узлами с помощью образования соединений (сеансов) между 

данными узлами. Такие протоколы прикладного уровня, как HTTP и FTP, передают 

протоколу TCP свои данные для транспортировки. Поэтому скоростные 

характеристики TCP оказывают непосредственное влияние на производительность 
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приложений. Кроме того, протокол TCP используется для обработки запросов на 

вход в сеть, разделения ресурсов и т.д. На протокол TCP, в частности, возложена 

задача управления потоками и перегрузками. Он отвечает за согласование скорости 

передачи данных с техническими возможностями рабочей станции-получателя и 

промежуточных устройств в сети. 

o Протокол UDP (User Datagram Protocol, протокол дейтаграмм пользователя) 

обеспечивает передачу прикладных пакетов дейтаграммным способом (т.е. не 

гарантирующим доставку пакетов). Работа этого протокола аналогична IP, но 

основной его задачей является связь сетевого протокола и различных приложений. 

4. Прикладной уровень. Приложения, перечисленные в табл. 1.2, специально 

разрабатывались для функционирования в сетях TCP/IP. 

o Протоколы для формирования сетевой инфраструктуры (DNS, DHCP, WINS) будут 

рассмотрены в следующих разделах данного курса. 

o Приложения WWW (World Wide Web, Всемирная паутина) — основа для работы 

сегодняшней сети Интернет. Протокол FTP (File Transfer Protocol, протокол 

передачи файлов) реализует удаленную передачу файлов между узлами сети. 

o Протокол TFTP (Trivial File Transfer Protocol, простейший протокол пересылки 

файлов) — более простой передачи файлов, в отличие от FTP не требующий 

аутентификации пользователя на удаленном узле и использующий протокол UDP 

для передачи информации. 

o Протокол SNMP (Simple Network Management Protocol, простой протокол 

управления сетью) используется для организации управления сетевыми узлами. 

 

  

http://www.intuit.ru/studies/courses/991/216/lecture/5559?page=2#table.1.2
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ФИЗИКА 

 

Преподаватель Козлов Юрий Павлович 

 Способы связи: по электронной почте fizika@nv-pk.ru 

 Срок предоставления не позднее 28.12.2020 

Тема урока: 

Волновые свойства света 

Интерференция света 

Задание:  

1. Изучите материал темы https://resh.edu.ru/subject/lesson/5906/start/197573/ 

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

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5906/conspect/197572/ 

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/5906/main/197577/ 

4. Выполните тренировочные задания 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5906/train/197579/ 

оформите тренировочные задания в тетради.  

5. Выполнить контрольное задание:  

нечетные 1 вариант https://resh.edu.ru/subject/lesson/5906/control/1/ 

четные 2 вариант https://resh.edu.ru/subject/lesson/5906/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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МАТЕМАТИКА 

Преподаватель:Сидорова Вера Владимировна  

Срок выполнения задания:25.12.2020 г. 

Тема 1: Параллельность прямой и плоскости.  

Задание: 

1. Внимательно изучите видеоурок  https://yadi.sk/i/nS0ygCn5ATj6dg 

2. Запишите в  тетрадь: 

1. Определения 

2. Признак параллельности прямой и плоскости (с чертежом и доказательством) 

3. Утверждения 1 и 2 (с чертежом и доказательством) 

4. Примеры решений задач. 

3. Выполните тест https://forms.gle/ndPk8GUf17PJjTWdA 

 

Тема 2: Скрещивающиеся прямые.  

Задание: 

1. Внимательно изучите видеоурок  https://yadi.sk/i/PIH-7ZQ0wNtTPQ 

2. Запишите в  тетрадь: 

1. Определение 

2. Признак скрещивающихся прямых (с чертежом и доказательством) 

3. Теорему о плоскости, проходящей через одну из скрещивающихся прямых и 

параллельную другой прямой (с чертежом и доказательством) 

4. Примеры решений задач. 

3. Выполните тест https://forms.gle/T57fNWNRLfd85sJN6 

  

https://yadi.sk/i/nS0ygCn5ATj6dg
https://forms.gle/ndPk8GUf17PJjTWdA
https://forms.gle/ndPk8GUf17PJjTWdA
https://forms.gle/ndPk8GUf17PJjTWdA
https://forms.gle/ndPk8GUf17PJjTWdA
https://yadi.sk/i/PIH-7ZQ0wNtTPQ
https://forms.gle/T57fNWNRLfd85sJN6
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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=27r0jx8SRywwww.youtube.com/w

atch?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=27r0jx8SRyw
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
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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=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

