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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 (2ч) 

Выполненное задание отправлять в Viber 

Срок выполнения – до 30 марта 2020 

Тема: Образ Мастера и Маргариты 

1. Перечитать 13 и 19 главу романа «Мастер и Маргарита» 

2. Ответить на вопросы: 

1. Кто же такая Маргарита? Что мы узнаем из ее предыстории? 

2. Что рассказывает автор о героине в гл. 19? В какой момент жизни мы застаем Маргариту? 

3. Расскажите о мастере и Маргарите. Как они жили до встречи? 

4. Как изменилась жизнь Маргариты с появлением в ней мастера? Чем она занималась? 

5. Как складывались их взаимоотношения? Почему они были нужны друг другу? 

6. Что случилось с Маргаритой, когда мастер исчез? 

7. Как вы думаете: можно ли считать Маргариту идеалом женщины? 

8. Справедлив ли Булгаков, называя отношения мастера и Маргариты «настоящей, верной, 

вечной любовью»? 

 

Тема: Сочинение-рассуждение (миниатюра) по роману М.А. Булгакова «Мастер и 

Маргарита». 

Написать сочинение-рассуждение (миниатюру) на тему «Злых людей нет на свете». 

Критерии: 

1. Глубина осмысления темы, убедительность аргументации; 

2. Уровень композиционного и языкового раскрытия темы; 

3. Самостоятельность и оригинальность изложения материала; 

4. Речевая грамотность и культура речи; 

5. Богатство словаря, точность словоупотребления, стилистическое единство, 

грамматическая правильность. 

 

  



4 
 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  

Срок выполнения задания 30.03.2020 

Выполненное задание отправить. Ибрагимов.М.У.maksud.umarovich@mail.ru  

Штрикалкин С.М тел.89222556146 viber. 

Тема: Развитие двигательных качеств. 

Подготовить письменное сообщение по вопросам:  

1.Основные задачи развития двигательных качеств.  

2.Упражнения на развития двигательных качеств. . 

Домашнее задание: Выполнение комплексов общеразвивающих упражнений. 

 

В теме письма указать свою фамилию, имя и номер группы. 
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ЛПЗ УСТРОЙСТВО И ОБСЛУЖИВАНИЕ ЛОКАЛЬНЫХ КОМПЬЮТЕРНЫХ 

СЕТЕЙ(2ч) 

Срок выполнения: до 30.03.2020 

Форма контроля: Отчѐт представляется преподавателю Козловой Наталье Игоревне в 

электронном виде на e-mail: kozlovani.npk@gmail.com. В теме письма указать Фамилию Имя и 

номер группы. 

Требованию к отчѐту: Отчѐт оформляется в тетради, на e-mail отправляете фото отчѐта и к 

письму прикладываете файл с заданием выполненного в программе Cisco Packet Tracer,  в формате 

*.pkt.  Название проекта ФИО-10-2-1.pkt.  

Обязательная структура отчѐта:  

1. Дата 

2. Тема 

3.Цель 

4. Описание создания и настройки беспроводной точки доступа. 

Критерии оценки: 

5(отлично) - работа выполнена и отчѐт выполнены в полном объѐме без замечаний. 

4 (хорошо) - работа выполнена в полном объѐме, имеются замечания по выполненному 

отчѐту. 

3 (удовлетворительно) - работа выполнена с замечаниями, имеются замечания по 

выполненному отчѐту. 

2(неудовлетворительно) - работа и отчѐт не выполнены в назначенный срок. 

 

Лабораторно- практическое занятие 

Тема: Диагностика сети 

Цель: познакомится с созданием и настройкой беспроводной точки доступа. 

Задание. 

Схема для работы показана на рис. .1. 

 
Рис. 1. Схема сети 

Оснастим маршрутизатор радиоточкой доступа HWIC-AP-AG-B (рис. 2). 

 
Рис.2. Радиоточка доступа HWIC-AP-AG-B 
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Вставим в ПК беспроводный адаптер WMP300N. Для этого сначала выключим ПК и 

уберем из него модуль PT-HOST-NM-1CFE ( рис.3). 

 
Рис. 3. Удаляем модуль PT-HOST-NM-1CFE 

Вставляем беспроводный адаптер WMP300N ( рис. 4). 

 
Рис. 4. Оснащаем ПК беспроводным адаптером 

Реальный вид беспроводного адаптера WMP300N приведен на рис. 5. 

 
Рис. 5. Беспроводный адаптер WMP300N 

Настроим беспроводный адаптер на PC1 ( рис. 6). 
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Рис. 6. Настройка беспроводного адаптера 

Проверим результат ( рис.7 и рис. 8). 

 
Рис. 7. Проверка связи ПК и маршрутизатора 

 
Рис. 8. Проверка связи ПК и маршрутизатора в режиме симуляции 

Беспроводная сеть WPA 

WPA (Wi-Fi Protected Access) — представляет собой технологию защиты 

беспроводной Wi-Fi сети. Плюсами WPA являются усиленная безопасность данных и 

ужесточѐнный контроль доступа к беспроводным сетям, а также - совместимость между 

множеством беспроводных устройств как на аппаратном уровне, так и на программном.  

Рассмотрим сеть, изображенную на рис. 9. 
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Рис. 9. Схема сети 

Здесь для нас ничего нового, кроме настроек адаптера ПК ( рис.10). 

 
Рис. 10. Включаем технологию защиты WPA 

Теперь зайдем в маршрутизатор ( рис. 11) и, чтобы включить беспроводную связь, 

наберем логин и пароль ( рис. 12). 

 
Рис. 11. Роутер требует провести аутентификацию 

 
Рис. 12. Логин и пароль для связи беспроводных устройств 

После проведения аутентификации связь будет установлена ( рис. 13). 
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Рис. 13. Беспроводная связь работает 

Ниже мы рассмотрим два примера настройки беспроводных WI-FI сетей. 

Соберите схему сети, представленную на рис. 10.14. 

 
 

Рис. 14. Схема сети 

Точка доступа в английской терминологии – Wireless Access Point. 

Рассмотрим настройки точки доступа, они соответствуют настройкам по умолчанию ( 

рис. 15). 

 
Рис. 15. Настройки точки доступа 

 

  

https://www.intuit.ru/studies/courses/3549/791/lecture/29228?page=1#image.10.14
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Статическая настройка ноутбука ( рис. 16). 

 
Рис. 16. Задаем IPадрес для L0 

Динамическая настройка ноутбука ( рис. 17). 

 
Рис. 17. Включаем переключатель DHCP для L1 

Настройка серверов ( рис. 18). 
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Рис. 18. Сервера настроены по умолчанию 

Точку доступа POINT N можете заменить на POINT 0, при этом настройки хостов 

можно не менять ( рис. 19). 

 
 

Рис. 19. Беспроводная связь установлена 
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ИСТОРИЯ(2ч) 

  

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

заданиями отправить на E-mailivanovaLarisa59@mail.ru,Viber или WhatsApp +79129309545. В 

теме письма или в сообщении написать группу и фамилию. Срок сдачи работы 30.03. 2020. 

Тема: "Гражданская война" 

Задание 1. Прочитайте текст и ответьте на вопросы, используя учебник Артемов 

В.В.,  ЛубченковЮ.Н. История: Учебник для студентов учреждений 

СПО.М.:Академия,2017http://ufstor.edusite.ru/DswMedia/istoriya20180.pdf и интернет 

Ответы запишите в тетрадь.  

1918 – 1920 гг. – гражданская война в России. Отличительными чертами гражданской 

войны являются: борьба за власть в стране, отсутствие четкой линии фронта, отсутствие 

четких границ во времени. Особенности иностранной интервенции в России в годы 

гражданской войны: присутствие иностранных войск в крупнейших портовых городах 

страны, активная материальная и финансовая помощь иностранных держав белому 

движению. Цели иностранной военной интервенции в России: препятствовать 

распространению революции, свергнуть советскую власть. Экономическая политика, 

проводимая большевиками в годы гражданской войны, получила название «военный 

коммунизм». Основные цели политики военного коммунизма: победить в гражданской 

войне, построить социализм.  

Характерные особенности политики военного коммунизма: централизация управление, 

продовольственная разверстка, запрещение свободы торговли, запрещение наемного труда, 

отмена денег, бесплатные коммунальные услуги, товарообмен между городом и деревней, 

национализация промышленности, уравнительная заработная плата. Известные красные 

командиры: В.К. Блюхер, С.М. Буденный, Г.И. Котовский, М.Ф. Фрунзе, А.Я. Пархоменко. 

Среди руководителей белого движения наиболее известны: А.В. Колчак, А.И. Деникин, П.Н. 

Краснов, П.Н. Врангель, Н.Н. Юденич. Ударной силой контрреволюции в Сибири стала 

армия, которую возглавлял А.В. Колчак. Основной ударной силой белогвардейцев летом 

1919 г. стала Добровольческая армия, которую возглавил А.И. Деникин. После отставки А.И. 

Деникина Вооруженные силы Юга России возглавил П.Н. Врангель. Основными событиями 

последнего периода гражданской войны стали: разгром армии Врангеля и советско-польская 

война. Одна из главных причин победы большевиков в гражданской войне – наличие 

привлекательной для народных масс социальной программы.  

Вопросы: 

1.  Назовите  причины и особенности гражданской войны в России. 

2. Почему политика "военного коммунизма так называлась? Каковы ее цели и последствия?  

Можно ли на ваш взгляд, считать эту политику вынужденной? 

3. Назовите цели белых и красных в гражданской войне? 

4. Используя интернет, составьте хронику важнейших событий Гражданской войны 

  

Задания 2. Выполните тестовые задания и запишите ответы в тетрадь.   

1. Гражданская война – это  

а) вооруженная борьба за гражданские права 

б) вооруженная борьба между блоками государств 

в) война за независимость страны от иностранных государств 

г) вооруженная борьба между гражданами одной страны за государственную власть 

 

ivanovaLarisa59@mail.ru,
http://ufstor.edusite.ru/DswMedia/istoriya20180.pdf
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2. Экономическая политика, проводимая большевиками в годы гражданской войны, 

получила название 

а) новая экономическая политика 

б) «красногвардейская атака на капитал» 

в) продовольственная разверстка 

г) «военный коммунизм». 

3. Ударной силой контрреволюции в Сибири в годы Гражданской войны стала армия, 

которую  возглавлял 

а) А.В. Колчак 

б) Н.Н. Юденич 

в) П.Н. Врангель 

г) А.И. Деникин. 

4. В годы гражданской войны после отставки А.И. Деникина Вооруженные силы Юга 

России возглавил 

а) П.Н. Краснов 

б) А.В. Колчак 

в) П.Н. Врангель 

г) Н.Н. Юденич. 

5.Из общего логического ряда выпадает имя 

а) Н.Н. Юденич 

б) В.К. Блюхер 

в) Г.И. Котовский 

г) С.М. Буденный. 

6.Даты гражданской войны в России … годы 

а) 1917 – 1918 

б) 1918 – 1919 

в) 1918 – 1920 

г) 1918 – 1929. 

7. Основной ударной силой белогвардейцев летом 1919 г. стала Добровольческая 

армия, которую возглавил 

а) А.И. Деникин 

б) А.А. Брусилов 

в) А.В. Колчак 

г) П.Н. Краснов. 

8. Имя, выпадающее из общего логического ряда 

а) А.И. Деникин 

б) А.В. Колчак 

в) Л.Д. Троцкий 

г) П.Н. Краснов. 

9. Одна из главных причин победы большевиков в гражданской войне 

а) поддержка Православной церкви 

б) поддержка рабочих всего мира 

в) наличие привлекательной для народных масс социальной программы 

г) руководящая роль коммунистической партии. 

Критерии оценки 

Задание 1 – 3 балла 

Задание 2 – 2 балл 
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МАТЕМАТИКА(2ч) 

В срок до 31.03.2020 г выполненную работу прислать сообщением в ВКонтакте  

https://vk.com/id169725458. При отправлении файла указать свою фамилию и номер 

группы. 

Тема: Уравнение вида ainxs  . 

Задание: 

1. Просмотрите видеоматериал по теме «Уравнение вида ax sin » (№42) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4736/start/199743/ 

2. Запишите в тетрадь: определение арксинуса числа, простейшие тождества для 

арксинуса, формулу для нахождения корней уравнения ax sin  и примеры. 

3. Выполните в тетради тренировочные задания № 1-9 (с решением!). Остальные 

задания – по желанию. 

4. Сфотографируйте выполненное задание и отправьте на проверку. 

 

 

 

 

  

https://vk.com/id169725458
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4736/start/199743/
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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
?ELEMENT_ID=13566 
https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEM
ENT_ID=14085 
https://www.informburo.kz/img/inner/1014/67/pnev-4-1_1.jpg 
https://sun9-
67.userapi.com/75J2Yv3N8gDPVCVIvnQQDS0wA169IN2H65e2mg/6R
Hk6gx6enQ.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%B
A%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%D
0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%2
0%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%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%B
D%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.r
u%2Fwp-

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://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
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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 

 

 

 

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

