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РУССКИЙ ЯЗЫК 

Русский язык 

Выполненное задание отправлять в Viber 

Срок выполнения – до 03 апреля 2020 

 

Тема: Тема: Местоимение как часть речи 

1. Записать теоретический материал в тетрадь, выучить. 

Местоимение – часть речи, которая указывает на предмет, признак и количество, но не 

называет их. 

Лексико-грамматические разряды местоимений 

Разряды Примеры Примечание 

Личные Я, ты, он, она, мы, вы, они Формы мест. Я: меня, мне. 

Формы мест. Он: его, ему. 

Формы мест. Мы: нас, нам 

Возвратные  Себя Изменяется по падежам (нет И. п), не 

имеет рода и мн. ч 

Притяжательные Мой, твой. Его, еѐ, ваш, наш, 

их 

Изменяются по родам, числам и 

падежам как прилагательные 

Указательные Этот, тот, такой, таков, 

таковой, столько, экий, 

эдакий, сей (уст.), оный (уст.) 

Изменяются по родам, числам и 

падежам как прилагательные 

Определительные Весь (вся, все, всего, всех), 

сам,  

самый, всякий, иной, каждый. 

Изменяются по родам, числам и 

падежам как прилагательные 

Вопросительные Кто, что, какой, чей, который, 

каков, сколько. 

Являются средством выражения 

вопроса. 

Изменяются по родам, числам и 

падежам как прилагательные 

Относительные Кто, что, какой, чей, который, 

каков, сколько. 

Являются средством связи частей 

сложноподчиненного предложения. 

Отрицательные Никто, ничто, ничей, 

никакой,  

никакой, некого, нечего. 

Образуется от вопросительных 

местоимений путем прибавления НЕ- 

или НИ- 

Неопределенные Некто, нечто, некий, 

несколько, кое-кто, кто-то, 

какой-то, чей-то,  

какой-нибудь, что-нибудь, 

что-либо, кто-либо, какой-

либо, чей-либо и др. 

Образуются от вопросительных 

местоимений путем прибавления НЕ-, 

КОЕ-, -ТО, -ЛЛИБО, -НИБУДЬ. 

 

Прочитайте выразительно. Перепишите, вставляя пропущенные буквы. Сделайте 

морфологический разбор выделенных местоимений. 

Мне нравится, что Вы больны не мной, 

Мне нравится, что я больна не Вами, 

Что н...когда т...ж...лый шар земной 
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Не уплывѐт под нашими ногами. 

Мне нравится ещ..., что Вы при мне 

Спокойно обн...маете другую, 

Не про́ч...те мне в адовом огне 

Г..реть за то, что я не Вас ц...лую. 

Что имя нежное моѐ, мой нежный, не 

Упоминаете ни днѐм, ни ноч...ю — всуе... 

Что н...когда в ц...рковной т...шине 

Не пропоют над нами: аллилуйя! 

                                                 (М. Цветаева) 

Морфологический разбор (порядок разбора) 

1. Часть речи 

2. Начальная форма (И.п., ед.ч.). 

3. Постоянные признаки: разряды по значению; особенности склонения. 

4. Непостоянные признаки: падеж, число (если есть), род (если есть). 

5. Синтаксическая роль. 
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 УСТРОЙСТВО И ОБСЛУЖИВАНИЕ ЛОКАЛЬНЫХ КОМПЬЮТЕРНЫХ СЕТЕЙ 

 

Срок выполнения: до 30.03.2020 

Форма контроля: Выполнить задания в тетради и  предоставить фото преподавателю 

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

письма указать Фамилию Имя и номер группы . 

Тема: Требования к организации сетей 

Цель: Изучить важнейшие показатели работы сети: производительность, надежность 

и безопасность, расширяемость и масштабируемость, прозрачность, поддержка разных видов 

трафика, характеристики качества обслуживания, управляемость и совместимость. 

 

Соответствие стандартам — это только одно из многих требований, предъявляемых к 

современным сетям. В этом разделе мы остановимся на некоторых других, не менее важных. 

Самое общее пожелание, которое можно высказать в отношении работы сети — это 

выполнение сетью того набора услуг, для оказания которых она предназначена: например, 

предоставление доступа к файловым архивам или страницам публичных Web-сайтов Internet, 

обмен электронной почтой в пределах предприятия или в глобальных масштабах, 

интерактивный обмен голосовыми сообщениями IP-телефонии и т.п. 

Все остальные требования — производительность, надежность, совместимость, 

управляемость, защищенность, расширяемость и масштабируемость — связаны с качеством 

выполнения этой основной задачи. И хотя все перечисленные выше требования весьма 

важны, часто понятие "качество обслуживания" ( Quality of Service, QoS ) компьютерной сети 

трактуется более узко: в него включаются только две самые важные характеристики сети — 

производительность и надежность. 

Производительность 

Потенциально высокая производительность — это одно из основных преимуществ 

распределенных систем, к которым относятся компьютерные сети. Это свойство 

обеспечивается принципиальной, но, к сожалению, не всегда практически реализуемой 

возможностью распределения работ между несколькими компьютерами сети. 

Основные характеристики производительности сети: 

 время реакции ; 

 скорость передачи трафика; 

 пропускная способность ; 

 задержка передачи и вариация задержки передачи. 

Время реакции сети является интегральной характеристикой производительности сети 

с точки зрения пользователя. Именно эту характеристику имеет в виду пользователь, когда 

говорит: "Сегодня сеть работает медленно". 

В общем случае время реакции определяется как интервал между возникновением 

запроса пользователя к какой-либо сетевой службе и получением ответа на него. 

Очевидно, что значение этого показателя зависит от типа службы, к которой 

обращается пользователь, от того, какой пользователь и к какому серверу обращается, а 

также от текущего состояния элементов сети — загруженности сегментов, коммутаторов и 

маршрутизаторов, через которые проходит запрос, загруженности сервера и т.п. 

Поэтому имеет смысл использовать также и средневзвешенную оценку времени 

реакции сети, усредняя этот показатель по пользователям, серверам и времени дня (от 

которого в значительной степени зависит загрузка сети). 
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Время реакции сети обычно складывается из нескольких составляющих. В общем 

случае в него входит: 

 время подготовки запросов на клиентском компьютере; 

 время передачи запросов между клиентом и сервером через сегменты 

сети и промежуточное коммуникационное оборудование; 

 время обработки запросов на сервере; 

 время передачи ответов от сервера клиенту и время обработки 

получаемых от сервера ответов на клиентском компьютере. 

Очевидно, что разложение времени реакции на составляющие пользователя не 

интересует — ему важен конечный результат. Однако для сетевого специалиста очень важно 

выделить из общего времени реакции составляющие, соответствующие этапам собственно 

сетевой обработки данных, — передачу данных от клиента к серверу через сегменты сети и 

коммуникационное оборудование. 

Знание сетевых составляющих времени реакции позволяет оценить 

производительность отдельных элементов сети, выявить узкие места и при необходимости 

выполнить модернизацию сети для повышения ее общей производительности. 

Производительность сети может характеризоваться также скоростью передачи 

трафика. 

Скорость передачи трафика может быть мгновенной, максимальной и средней. 

 средняя скорость вычисляется путем деления общего объема 

переданных данных на время их передачи, причем выбирается достаточно 

длительный промежуток времени — час, день или неделя; 

 мгновенная скорость отличается от средней тем, что для усреднения 

выбирается очень маленький промежуток времени — например, 10 мс или 1 с; 

 максимальная скорость — это наибольшая скорость, зафиксированная в 

течение периода наблюдения. 

Чаще всего при проектировании, настройке и оптимизации сети используются такие 

показатели, как средняя и максимальная скорость. Средняя скорость, с которой обрабатывает 

трафик отдельный элемент или сеть в целом, позволяет оценить работу сети на протяжении 

длительного времени, в течение которого в силу закона больших чисел пики и спады 

интенсивности трафика компенсируют друг друга. Максимальная скорость позволяет 

оценить, как сеть будет справляться с пиковыми нагрузками, характерными для особых 

периодов работы, например в утренние часы, когда сотрудники предприятия почти 

одновременно регистрируются в сети и обращаются к разделяемым файлам и базам данных. 

Обычно при определении скоростных характеристик некоторого сегмента или устройства в 

передаваемых данных не выделяется трафик какого-то определенного пользователя, 

приложения или компьютера — подсчитывается общий объем передаваемой информации. 

Тем не менее, для более точной оценки качества обслуживания такая детализация 

желательна, и в последнее время системы управления сетями все чаще позволяют ее 

выполнять. 

Пропускная способность — максимально возможная скорость обработки трафика, 

определенная стандартом технологии, на которой построена сеть. Пропускная способность 

отражает максимально возможный объем данных, передаваемый сетью или ее частью в 

единицу времени. 

Пропускная способность уже не является, подобно времени реакции или скорости 

прохождения данных по сети, пользовательской характеристикой, так как она говорит о 
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скорости выполнения внутренних операций сети — передачи пакетов данных между узлами 

сети через различные коммуникационные устройства. Зато она непосредственно 

характеризует качество выполнения основной функции сети — транспортировки сообщений 

— и поэтому чаще используется при анализе производительности сети, чем время реакции 

или скорость. 

Пропускная способность измеряется либо в битах в секунду, либо в пакетах в секунду. 

Пропускная способность сети зависит как от характеристик физической среды 

передачи (медный кабель, оптическое волокно, витая пара) так и от принятого способа 

передачи данных (технология Ethernet, FastEthernet, ATM). Пропускная способность часто 

используется в качестве характеристики не столько сети, сколько собственно технологии, на 

которой построена сеть. Важность этой характеристики для сетевой технологии показывает, 

в частности, и то, что ее значение иногда становится частью названия, например, 10 Мбит/с 

Ethernet, 100 Мбит/с FastEthernet. 

В отличие от времени реакции или скорости передачи трафика пропускная 

способность не зависит от загруженности сети и имеет постоянное значение, определяемое 

используемыми в сети технологиями. 

На разных участках гетерогенной сети, где используется несколько разных 

технологий, пропускная способность может быть различной. Для анализа и настройки сети 

очень полезно знать данные о пропускной способности отдельных ее элементов. Важно 

отметить, что из-за последовательного характера передачи данных различными элементами 

сети общая пропускная способность любого составного пути в сети будет равна 

минимальной из пропускных способностей составляющих элементов маршрута. Для 

повышения пропускной способности составного пути необходимо в первую очередь 

обратить внимание на самые медленные элементы. Иногда полезно оперировать общей 

пропускной способностью сети, которая определяется как среднее количество информации, 

переданной между всеми узлами сети за единицу времени. Этот показатель характеризует 

качество сети в целом, не дифференцируя его по отдельным сегментам или устройствам. 

Задержка передачи определяется как задержка между моментом поступления данных 

на вход какого-либо сетевого устройства или части сети и моментом появления их на выходе 

этого устройства. 

Этот параметр производительности по смыслу близок ко времени реакции сети, но 

отличается тем, что всегда характеризует только сетевые этапы обработки данных, без 

задержек обработки конечными узлами сети. 

Обычно качество сети характеризуют величинами максимальной задержки передачи и 

вариацией задержки. Не все типы трафика чувствительны к задержкам передачи, во всяком 

случае, к тем величинам задержек, которые характерны для компьютерных сетей, — обычно 

задержки не превышают сотен миллисекунд, реже — нескольких секунд. Такого порядка 

задержки пакетов, порождаемых файловой службой, службой электронной почты или 

службой печати, мало влияют на качество этих служб с точки зрения пользователя сети. С 

другой стороны, такие же задержки пакетов, переносящих голосовые или видеоданные, 

могут приводить к значительному снижению качества предоставляемой пользователю 

информации — возникновению эффекта "эха", невозможности разобрать некоторые слова, 

вибрации изображения и т. п. 

Все указанные характеристики производительности сети достаточно независимы. В то 

время как пропускная способность сети является постоянной величиной, скорость передачи 

трафика может варьироваться в зависимости от загрузки сети, не превышая, конечно, 
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предела, устанавливаемого пропускной способностью. Так в односегментной сети 10 Мбит/с 

Ethernet компьютеры могут обмениваться данными со скоростями 2 Мбит/с и 4 Мбит/с, но 

никогда — 12 Мбит/с. 

Пропускная способность и задержки передачи также являются независимыми 

параметрами, так что сеть может обладать, например, высокой пропускной способностью, но 

вносить значительные задержки при передаче каждого пакета. Пример такой ситуации дает 

канал связи, образованный геостационарным спутником. Пропускная способность этого 

канала может быть весьма высокой, например 2 Мбит/с, в то время как задержка передачи 

всегда составляет не менее 0,24 с, что определяется скоростью распространения 

электрического сигнала (около 300000 км/с) и длиной канала (72000 км). 

Надежность и безопасность 

Одна из первоначальных целей создания распределенных систем, к которым относятся 

и вычислительные сети, состояла в достижении большей надежности по сравнению с 

отдельными вычислительными машинами. 

Важно различать несколько аспектов надежности. 

Для сравнительно простых технических устройств используются такие показатели 

надежности, как: 

 среднее время наработки на отказ ; 

 вероятность отказа ; 

 интенсивность отказов. 

Однако эти показатели пригодны для оценки надежности простых элементов и 

устройств, которые могут находиться только в двух состояниях — работоспособном или 

неработоспособном. Сложные системы, состоящие из многих элементов, кроме состояний 

работоспособности и неработоспособности, могут иметь и другие промежуточные 

состояния, которые эти характеристики не учитывают. 

Для оценки надежности сложных систем применяется другой набор характеристик: 

 готовность или коэффициент готовности ; 

 сохранность данных ; 

 согласованность (непротиворечивость) данных ; 

 вероятность доставки данных ; 

 безопасность ; 

 отказоустойчивость. 

Готовность или коэффициент готовности (availability) означает период времени, в 

течение которого система может использоваться. Готовность может быть повышена путем 

введения избыточности в структуру системы: ключевые элементы системы должны 

существовать в нескольких экземплярах, чтобы при отказе одного из них функционирование 

системы обеспечивали другие. 

Чтобы компьютерную систему можно было считать высоконадежной, она должна как 

минимум обладать высокой готовностью, но этого недостаточно. Необходимо обеспечить 

сохранность данных и защиту их от искажений. Кроме того, должна поддерживаться 

согласованность (непротиворечивость) данных, например если для повышения надежности 

на нескольких файловых серверах хранится несколько копий данных, то нужно постоянно 

обеспечивать их идентичность. 

Так как сеть работает на основе механизма передачи пакетов между конечными 

узлами, одной из характеристик надежности является вероятность доставки пакета узлу 

назначения без искажений. Наряду с этой характеристикой могут использоваться и другие 
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показатели: вероятность потери пакета (по любой из причин — из-за переполнения буфера 

маршрутизатора, несовпадения контрольной суммы, отсутствия работоспособного пути к 

узлу назначения и т. д.), вероятность искажения отдельного бита передаваемых данных, 

соотношение количества потерянных и доставленных пакетов. 

Другим аспектом общей надежности является безопасность (security), то есть 

способность системы защитить данные от несанкционированного доступа. В распределенной 

системе это сделать гораздо сложнее, чем в централизованной. В сетях сообщения 

передаются по линиям связи, часто проходящим через общедоступные помещения, в которых 

могут быть установлены средства прослушивания линий. Другим уязвимым местом могут 

стать оставленные без присмотра персональные компьютеры. Кроме того, всегда имеется 

потенциальная угроза взлома защиты сети от неавторизованных пользователей, если сеть 

имеет выходы в глобальные общедоступные сети. 

Еще одной характеристикой надежности является отказоустойчивость (fault tolerance). 

В сетях под отказоустойчивостью понимается способность системы скрыть от пользователя 

отказ отдельных ее элементов. Например, если копии таблицы базы данных хранятся 

одновременно на нескольких файловых серверах, пользователи могут просто не заметить 

отказа одного из них. В отказоустойчивой системе выход из строя одного из ее элементов 

приводит к некоторому снижению качества ее работы (деградации), а не к полному останову. 

Так, при отказе одного из файловых серверов в предыдущем примере увеличивается только 

время доступа к базе данных из-за уменьшения степени распараллеливания запросов, но в 

целом система будет продолжать выполнять свои функции. 

Расширяемость и масштабируемость 

Расширяемость (extensibility) Масштабируемость (scalability)  

Возможность сравнительно легкого 

добавления отдельных элементов сети 

Легкость расширения системы может 

обеспечиваться в некоторых весьма ограниченных 

пределах 

Возможность добавления 

(необязательно легкого) элементов сети 

Масштабируемость означает, что наращивать сеть 

можно в очень широких пределах, при сохранении 

потребительских свойств сети 

Расширяемость   (extensibility) означает возможность сравнительно легкого 

добавления отдельных элементов сети (пользователей, компьютеров, приложений, служб), 

наращивания длины сегментов сети и замены существующей аппаратуры более мощной. При 

этом принципиально важно, что легкость расширения системы иногда может обеспечиваться 

в весьма ограниченных пределах. Например, локальная сеть Ethernet, построенная на основе 

одного сегмента толстого коаксиального кабеля, обладает хорошей расширяемостью, в том 

смысле, что позволяет без труда подключать новые станции. Однако такая сеть имеет 

ограничение на число станций — оно не должно превышать 30–40. Хотя сеть допускает 

физическое подключение к сегменту и большего числа станций (до 100), но при этом чаще 

всего резко снижается производительность сети. Наличие такого ограничения и является 

признаком плохой масштабируемости системы при хорошей расширяемости. 

Масштабируемость   (scalability) означает, что сеть позволяет наращивать количество 

узлов и протяженность связей в очень широких пределах, при этом производительность сети 

не ухудшается. Для обеспечения масштабируемости сети приходится применять 

дополнительное коммуникационное оборудование и специальным образом структурировать 

сеть. Например, хорошей масштабируемостью обладает многосегментная сеть, построенная 
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с использованием коммутаторов и маршрутизаторов и имеющая иерархическую структуру 

связей. Такая сеть может включать несколько тысяч компьютеров и при этом обеспечивать 

каждому пользователю сети нужное качество обслуживания. 

 

Задание 1. Изучить теоретический материал, ответить на вопросы. 

1. Самые важные характеристики сети, которые относятся к качеству обслуживания 

сети? 

 2.Основные характеристики производительности сети? 

3. Для чего необходимо знать сетевые составляющих времени реакции? 

4. Что обычно подсчитывается при определении скоростных характеристик 

некоторого сегмента или устройства в передаваемых данных? 

5.Что такое пропускная способность? 

6. В чѐм измеряется пропускная способность? 

7.От чего зависит пропускная способность сети? 

8. В чѐм отличие задержки передачи от времени реакции? 

9. Набор характеристик применяемый для оценки надежности сложных систем? 

10.Что означает расширяемость и масштабируемость? 

 

 

Домашнее задание: Изучить курс Основы сетей передачи данных 

https://www.intuit.ru/studies/courses/1/1/lecture/22?page=3, сертификат направить до 12.04.2020 

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

группы. 
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«ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Работу сдать до 03.04.2020 

1.Указать ФАМИЛИЮ, № группы 

2.Выполненую работу отправить в Viber  или WhatsApp на номер 8-922-655-22-82 

Первая помощь при ожогах 

4. Ответить на вопросы:  

1.Каковы основные правила наложения повязок  различных типов.  

 

Термические ожоги 

Одной из наиболее часто случающихся разновидностей травматических повреждений 

являются термические ожоги. Они возникают вследствие попадания на тело горячей 

жидкости, пламени или соприкосновения кожи с раскаленными предметами. В зависимости 

от температуры и длительности ее воздействия на кожу образуются ожоги разной степени. 

Ожог I степени (эритема) проявляется гиперемией, отеком и болью на участке 

поражения. Поврежден поверхностный слой эпидермиса. 

При ожоге II степени повреждается вся толща эпидермиса до ростковой зоны. Его 

признаки: краснота, резкая боль, отек, образование пузырей с желтоватым экссудатом. Под 

эпидермисом, который легко снимается, находится ярко-розовая болезненная раневая 

поверхность. 

Ожоги IIIа степени (язвенная форма) характеризуются омертвением всего эпидермиса 

и поверхностных слоев дермы. Вначале образуется либо сухой светло-коричневый струп (при 

ожогах пламенем), либо белесовато-серый влажный струп (воздействие пара, горячей воды). 

Иногда формируются толстостенные пузыри, заполненные экссудатом. Краснота и отек 

вокруг обожженного участка. Чувствительность есть. 

При ожогах IIIб степени (язвенная форма) кожа гибнет на всю толщу, часто поражается 

и подкожная жировая клетчатка. Омертвевшие ткани формируют струп: при ожогах 

пламенем — сухой, плотный, темно-коричневого цвета; при ожогах горячими жидкостями и 

паром — бледно-серый, мягкий, тестоватой консистенции. Характерна полная потеря 

чувствительности в области струпа, исчезновение «игры капилляров» после 

кратковременного пальцевого прижатия. На дне струпа видны расширенные кровеносные 

сосуды, кровь в них не циркулирует. За пределами очага поражения наблюдается обширный 

отек. 

Ожоги IV степени(обугливание) сопровождаются гибелью тканей, расположенных под 

собственной фасцией (мышцы, сухожилия, кости). Струп толстый, плотный, иногда с 

признаками обугливания. 

Общая реакция организма в виде совокупности происходящих в нем изменений в 

результате ожоговой травмы называется ожоговой болезнью. 

В отличие от других шоков ожоговый шок имеет свои особенности. 

Первая особенность это длящаяся 1—2 часа эректильная фаза (фаза возбуждения). В 

этой фазе пораженный беспокоен, возбужден, дезориентирован и неспособен критически 

оценивать ситуацию. У него отмечается двигательное и речевое возбуждение. АД 

нормальное или несколько повышено. Пораженный часто пытается бежать, находясь в 

объятиях пламени. 

Второй особенностью ожогового шока является относительно долго остающееся в 

норме, а иногда повышенное АД. Это объясняется большим и длительным напряжением 
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адреналовой системы и выбросом в кровь адреналина в ответ на сильное и продолжительное 

раздражение болевых рецепторов. Адреналин вызывает спазм периферических сосудов, что 

приводит к подъему АД и является компенсаторным механизмом самозащиты. На 

последующих стадиях этот механизм играет отрицательную роль, так как в результате 

длительного спазма сосудов ухудшается кровоснабжение тканей. Раннее снижение АД при 

ожоговом шоке считается плохим прогностическим признаком и расценивается как срыв 

компенсаторных механизмов. 

Третьей особенностью ожогового шока является быстрый выход в кровь калия из 

разрушенных тканей и гемолизированных (разрушенных) эритроцитов за счет местной 

тканевой гипертермии при воздействии высокой температуры. Разрушенный миоглобин 

тканей и эритроцитов забивает почечные канальцы, способствуя развитию почечной 

недостаточности. Высокое содержание калия в крови может привести к нарушениям ритма, 

проводимости и сократимости сердечной мышцы. 

Четвертой особенностью ожогового шока является быстрое 

нарастание сгущения крови за счет колоссальной кровопотери. Сгущение крови приводит к 

замедлению ее циркуляции по мелким сосудам, тромбообразованию, что усугубляет 

гипоксию органов и тканей. При обширных ожогах плазмопотеря может достигать 70 % 

ОЦП (плазмы!). 

Вслед за эректильной фазой шока развивается торпидная фаза (фаза торможения), 

обусловленная развитием торможения коры головного мозга, длящаяся в зависимости от 

тяжести ожогового шока 24—72 часа. В этой фазе больные заторможены, сонливы. В контакт 

вступают медленно, отвечают односложно. Как и при любом шоке, обожженные остаются в 

сознании до развития необратимых изменений в последней стадии шока. Отсутствие 

сознания должно насторожить оказывающего помощь. Следует найти причину этого 

синдрома, нехарактерного для ожогового шока, — ЧМТ, отравление пожарными газами и 

другие причины. 

При ожоговом шоке часто отмечается озноб, конечности холодные. Как правило, 

пораженных мучает жажда. Нередким симптомом является рвота, возникающая 

самостоятельно или после питья. При тяжелом шоке быстро развивается парез кишечника, 

сопровождающийся его метеоризмом. Диурез быстро снижается, вплоть до развития анурии. 

При ожогах пламенем может быть бурая или черная моча с запахом гари (макро-

гемоглобинурия). 

Первая медицинская помощь при термических ожогах 

Чем выше температура травмирующего агента и чем дольше контакт с ним, тем 

обширнее и глубже термическое поражение. Исходя из этого положения, первое и главное 

мероприятие при оказании помощи пораженному — это устранение действия 

травмирующего фактора. 

При ожоге кипятком, горячей жидкостью, смолой надо быстро снять пропитанную 

горячей жидкостью одежду. При этом нельзя отрывать приставшие к коже участки одежды, 

следует осторожно обрезать одежду ножницами. 

После этого длительно, в течение 10 минут, охлаждать обожженную поверхность под 

струей холодной проточной воды (20—25°С). Известно, что повреждающее действие 

продолжается еще какое-то время после обваривания, так как высокая температура 

сохраняется в глубоких слоях кожи. 

При ожоге пламенем следует прежде всего потушить на пораженном пламя, завернув 

его в плотную ткань, не пропускающую воздух. Если пораженный пытается бежать, его надо 
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любыми способами остановить, так как при беге пламя на одежде разгорается еще сильнее от 

притока воздуха. Когда пламя потушено, надо так же осторожно, как при ожоге кипятком, 

снять одежду и охладить обожженные места. 

Нельзя применять повязки с мазями, жирами, маслами. Они загрязняют ожоговую 

поверхность и являются питательной средой для микроорганизмов. 

Нельзя применять красящие вещества: марганцовокислый калий, синьку, зеленку. Они 

затрудняют определение глубины ожога при осмотре. 

Нельзя применять порошки — соду, крахмал, а также мыло и сырые яйца. Они 

образуют на ожоговой поверхности трудно снимаемую пленку и также являются питательной 

средой для микробов. 

При ожогах кистей снять кольца с пальцев (опасность ишемии!). 

Наложить асептическую повязку (при обширных ожогах использовать стерильную 

простыню). 

Дать обезболивающее лекарство (анальгин, баралгин, седальгин и т.д.). 

При ожогах глаз остатки веществ с век, ресниц, слизистых оболочек глаза удаляют 

стерильным бинтом или струей воды. Ожоги век не отличаются по клинической картине от 

ожогов других участков кожи. Конъюнктива при термических воздействиях становится 

ишемичной и непрозрачной. При ожогах роговицы наблюдаются гибель ее переднего 

эпителия. Ожоговые изменения в хрусталике ведут к развитию осложненной катаракты. 

Ожоги первой степени похожи на обыкновенный солнечный ожог. Для их лечения 

необязательно обращаться к врачу. Чтобы уменьшить болевые ощущения и избавиться от 

возможного отека, обожженное место надо протереть в течение 5-10 мин 96 % раствором 

этилового спирта. При ожогах второй степени обожженное место нужно также подставить 

под струю холодной воды, а если ожог обширный, то пострадавшего поместить в холодную 

ванну на 10-15 минут. Обязательно дать обезболивающее лекарство (анальгин, баралгин, 

седальгин и т.д.). Затем наложить сухую стерильную повязку место.При ожоге второй 

степени пострадавшего следует направить в ближайшую поликлинику или травмпункт. 

Ожоги третьей степени отличаются от ожогов второй степени большей глубиной 

поражения подкожных тканей. Первая помощь должна быть такой же, как и при ожогах 

второй степени. Дать обезболивающее лекарство. Если к ране прилипла одежда, не 

пытайтесь самостоятельно отделить ее от кожи. Наложить стерильную повязку, согреть 

пострадавшего, поить его подщелоченной, подсоленной водой ( 1 ч ложку соли растворить в 

1 л воды), т.к. пострадавший испытывает жажду. Поить по 30 мл через каждые 0,5 часа. 

Противопоказанием является рвота. Доставить пострадавшего в лечебное учреждение 

наиболее щадящим транспортом. 

Химические ожоги 

В последние годы в связи с постоянным и широким использованием химических 

веществ в промышленности, сельском хозяйстве и в быту участились случаи ожогов 

химическими веществами. 

Химические ожоги возникают в результате воздействия на кожу и слизистые оболочки 

концентрированных неорганических и органических кислот, щелочей, фосфора. Некоторые 

химические соединения на воздухе, при соприкосновении с влагой или другими 

химическими веществами легко воспламеняются или взрываются, 

вызывают термохимические ожоги. Чистый фосфор самовоспламеняется на воздухе, легко 

прилипает к коже и вызывает также термохимические ожоги. Бензин, керосин, скипидар, 

этиловый спирт, эфир часто бывают причиной ожогов кожи. 
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Химические ожоги вызываются и некоторыми растениями (лютиком, дурманом, 

подснежником и др.), используемыми в качестве компрессов для лечения радикулитов, 

артритов, полиартритов, особенно в период цветения этих растений. 

Благодаря своевременному и правильному оказанию первой помощи пострадавшему на 

месте происшествия ликвидируются или предупреждаются глубокие поражения тканей, 

развитие общего отравления. Одежду, пропитанную химическим соединением, необходимо 

быстро снять, разрезать прямо на месте происшествия самому пострадавшему или его 

окружающим. Попавшие на кожу химические вещества следует смыть большим количеством 

воды из-под водопроводного крана в течение 30-40 минут до исчезновения специфического 

запаха вещества, тем самым, предотвращая его воздействие на ткани организма. 

Нельзя смывать химические соединения, которые воспламеняются или взрываются при 

соприкосновении с водой. Ни в коем случае нельзя обрабатывать пораженную кожу 

смоченными водой тампонами, салфетками, так как при этом химические соединения еще 

больше втираются в кожу. 

На поврежденные участки кожи накладывается повязка с нейтрализующим, 

обеззараживающим средством или чистая и сухая повязка. Мазевые (вазелиновые, жировые, 

масляные) повязки только ускоряют проникновение в организм через кожу многих 

жирорастворимых химических веществ (например, фосфора). После наложения повязки 

нужно попытаться устранить или уменьшить боли, для чего дать пострадавшему внутрь 

обезболивающее средство (анальгин, пенталгин 1-2 таблетки). 

Как правило, ожоги кислотами обычно глубокие. На месте ожога образуется сухой 

струп. При попадании кислоты на кожу следует обильно промыть пораженные участки под 

струѐй воды, затем обмыть их 2 % раствором питьевой соды, мыльной водой, чтобы 

нейтрализовать кислоту и наложить сухую повязку. При поражении кожи фосфором и его 

соединениями кожа обрабатывается 5 % раствором сульфата меди и далее 5-10 % раствором 

питьевой соды. Оказание первой помощи при ожогах щелочами такое же, как и при ожогах 

кислотами, с той лишь разницей, что щелочи нейтрализуют 2 % раствором борной кислоты, 

растворами лимонной кислоты, столового уксуса. 
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ЛПЗ ИНФОРМАТИКА 

 

Срок выполнения: до 03.04.2020 

Форма контроля: Отчѐт представляется преподавателю Нестеренко Сабине Александровне в 

электронном виде на e-mail:  Nests-npk@yandex.ru   

В теме письма указать Фамилию Имя и номер группы. 

Требованию к отчѐту Отчѐт оформляется в тетради, на e-mail отправляете фотографию 

отчета, для выполнения отчета необходимо: Написать тему, дату работы, ответить на 5 

контрольных вопроса. Отчет с заданием оформляется в текстовом редакторе MS Office Word, с 

описанием каждого действия и скриншотом, как показано в примере.  

Тема урока: Настройка учетных записей пользователя 

Задание: 

1. Изучите материал темы: https://cloud.mail.ru/public/3R8Y/5vYML5WGw 

2. Создать учетную запись, одним способом из предложенных вариантов 

3. Ответить  на 5 контрольных вопроса. 

   

 

 

 

  

https://cloud.mail.ru/public/3R8Y/5vYML5WGw
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ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ(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. 

Задание:   Запишите тему в тетрадь, прочитайте текст, ответьте на вопросы, запишите 

ответы в тетрадь, выполните  тесты и задания. Задания выполняйте в строгой 

последовательности,  ответы записывайте в рабочую тетрадь. 

Тема: «Наука» 

 Наука. Смысл науки заключается в получении специально подготовленными людьми с 

помощью определенных методов новых достоверных знаний, расширяющих возможности 

всего человечества. Наука представляет собой: 

• особую систему знаний о природе, обществе, человеке; 

• особый вид деятельности человека (исследование, имеющее целью получение новых 

данных); 

• систему учреждений и организаций. 

 Наука выполняет, в частности, культурно-мировоззренческую функцию, т. е. содействует 

повышению культурного уровня и воспитанию граждан, формированию у них уважения к 

достоверным и недоверия к лже- и антинаучным знаниям. Наука тесно связана с 

производством материальных и духовных благ, она — катализатор процесса его 

непрерывного совершенствования. Науку активно привлекают к решению многих проблем 

развития общества, для обеспечения нормальных условий развития и существования 

человека. Наконец, наука способна предсказывать на основе выявленных закономерностей и 

точных расчетов события, которые могут произойти в будущем. Классический пример — 

Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева (1834- 1907). 

Роль науки в истории. На всем протяжении истории человечества наука старалась 

добросовестно выполнять свою непростую миссию. Социальная роль науки менялась в зави-

симости от того, на каком этапе своего развития находилось данное общество. 

В средневековой Европе наука считалась служанкой богословия. Многие ученые мужи 

были священнослужителями, отталкивающимися в своих гипотезах от Священного Писания. 

Главную задачу они видели в том, чтобы подтвердить правильность религиозных 

представлений о человеке и обществе, а естествоиспытатели старались проникнуть втайны 

мудрости Божьей, проявившейся в создании всего сущего. В XIX в. Стали преобладать идеи 

о построении жизни на научных основаниях (идеология сциентизма). Особые надежды 

возлагались на математику и естественные науки.  Представления о природных механизмах  

и явлениях переносились и на социальную сферу. Например, французский мыслитель, 

социолог, социалист-утопист К. А. Сен-Симон (1760—1825) полагал, что построил историю 

как «социальную физику», на едином принципе, аналогичном закону всемирного тяготения. 

Он предлагал, чтобы человечество находилось под управлением Ньютоновского совета 

(совета ученых во главе с математиком), а вся жизнь была подчинена научным принципам. 

Благодарные земляне обязаны были поклоняться Ньютону в специально построенных в честь 

него храмах. 

В XX в. наука, по образному выражению русского философа Н. Ф. Федорова, стала по 

преимуществу «рабой фабрик и торга». Главный вектор развития современной науки — 

технический. Именно в этой сфере наука добилась поистине огромных успехов. В XX 

столетии впечатляющими результатами поразила мир физика: была разработана квантовая 



17 
 

механика, расщеплено ядро атома, создано атомное оружие, ставилась задача сделать 

управляемой термоядерную реакцию. Выдающиеся успехи были достигнуты кибернетикой, 

в сфере управления. В последние годы говорят о наступлении «века биологии» и 

технологической цивилизации. Достигнув высочайшего уровня развития, технологическая 

цивилизация поглощает человека целиком — не только в работе, но и в потреблении, 

отдыхе, развлечениях. Огромную роль в этом играют СМИ, особенно реклама. 

Менее впечатляющи и заметны достижения науки в сфере познания сущности человека, 

смысла и целей его жизни и деятельности, его психических, духовных, физических возмож-

ностей и т. д. 

Положение науки в России. В России наука всегда опиралась на помощь государства, 

была в значительной степени государственным делом. Поэтому успехи находились в прямой 

зависимости от того, какое значение государство придавало развитию исследовательской 

деятельности в тот или иной исторический период. Отношению людей к науке, научной де-

ятельности была свойственна романтическая возвышенность. 

В Советском Союзе наука была сосредоточена в специальных учреждениях, чаще всего в 

НИИ (научно-исследовательских институтах) и КБ (конструкторских бюро). Университеты и 

институты принимали не столь большое участие в научных исследованиях. Эта ситуация 

сохраняется до настоящего времени. Задача заключается в том чтобы сделать университеты 

и ведущие научные институты центрами науки: квалифицированных научных кадров в 

стране достаточно. 

В настоящее время  государство прилагает  значительные усилия с целью исправить 

положение, которое сложилось в  1990-е гг.    

Наука и мораль. Существует распространенная точка зрения, согласно которой 

достижения науки чередовались с такими результатами ее деятельности, которые трудно 

оценивать как положительные с позиции моральных норм. Видный российский ученый Рем 

Петров считал, что до сих пор наука была далека от этики, морали. Новые знания 

добывались ради самих знаний или их утилитарного использования. Результатом стали такие 

«шедевры», как ядерное оружие, отравляющие вещества, сильные наркотики и даже, как 

утверждают некоторые специалисты, синдром приобретенного иммунодефицита человека, 

известного под коротким названием СПИД. Происходил дикий, стихийный захват знаний. О 

целях, в которых они могут использоваться, не задумывались. 

Будущее за этической наукой. Наука сама должна решать, какие знания полезны для 

человечества, а какие способны принести его на грань катастрофы. Например, в биологии 

принято манипулировать клетками эмбриона человека для их исследования. Возникает 

справедливый вопрос: этично ли использовать человеческие эмбриональные клетки для 

опытов? Особенно если учесть, что в некоторых международных документах указывается, 

что жизнь человека начинается с момента оплодотворения яйцеклетки. Следовательно, все 

права, которые имеет человек, должны распространяться и на его эмбрион. 

Вопросы 

1. Что такое наука и в чем смысл научной деятельности? 

2. В чем заключается социальная роль науки? 

3. Каково положение науки в России? 

4. Всегда ли взаимосвязаны наука и мораль? 

 

Тесты и задания 

А) 1. Смысл науки, научной деятельности в: 
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а) извлечении  из  кладовой  природы  возможно большого количества богатств 

б) изменении природы человека, превращении его в частицу нового информационного 

общества 

в) получении новых достоверных знаний, расширяющих возможное! и человека и 

человечества 

г) получении прибыли 

2. До настоящего времени отечественная наука была в основном сосредоточена в: 

а) университетах 

б) учебных институтах 

в) научно-исследовательских институтах 

3. Закончите предложение. 

Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева — пример 

осуществления_______ 

функции науки. 

 

Б) 1. Почему в конце XIX в. философ Н. Ф. Федоров называл науку «рабой фабрик и 

торга»? 

 

2. Известный итальянский ученый Г. Галилей утверждал: «Требовать, чтобы люди 

отказывались от собственных суждений и подчинялись суждениям других, и назначать лип, 

совершенно невежественных в науке или искусстве, судьями над людьми учеными — это 

такие новшества, которые способны довести до гибели и разрушить государство». 

Вы согласны с этим суждением Галилея? Насколько оно было актуально для 

отечественной науки прошлых десятилетий, насколько оно актуально для современной 

науки? Приведите примеры, подтверждающие или опровергающие ваше мнение. 

 

3. Один из российских ученых писал: «Наиболее знаменательным событием в науке XX в. 

является чувство конца науки... В начале XX в. еще возникали новые концепции, которые 

переворачивали представление о мире (квантовая механика, теория относительности, 

генетика). А во второй половине XX в. ничего подобного не произошло. Спутники, 

компьютеры — это не наука, а техника. Наука же открывает законы природы». 

Согласны ли вы с этим высказыванием? Поясните свою позицию. 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 
 

ИНФОРМАТИКА 

Срок выполнения: до 03.04.2020 

Форма контроля: Отчѐт представляется преподавателю Нестеренко Сабине Александровне в 

электронном виде на e-mail:  Nests-npk@yandex.ru   

В теме письма указать Фамилию Имя и номер группы. 

Требованию к отчѐту Отчѐт оформляется в тетради, на e-mail отправляете фотографию 

отчета, для выполнения отчета необходимо: Написать тему, дату работы.  

 

Контрольная работа по теме: «Основные информационные процессы» 

1 вариант выполняют студенты, фамилии которых начинаются на буквы А-К 

2 вариант выполняют студенты, фамилии которых начинаются на буквы М-Ш 

 

Вариант 1 

   
1. Информацию, изложенную на доступном для получателя языке, 

называют… 

1. понятной 

2. актуальной 

3. достоверной 

4. полной 

 

2. 2. Наибольший объем информации человек получает при помощи… 
1. вкусовых рецепторов 

2. органов осязания 

3. органов зрения 

4. органов слуха 

5. органов обоняния 

 

3. 3. К формальным языкам можно отнести… 
1. язык программирования 

2. русский язык 

3. китайский язык 

4. Материальный объект, предназначенный для хранения информации, 

называется… 

1. носитель информации 

2. получатель информации 

4. канал связи 

 

4.  

5. Процесс представления информации (сообщения) в виде кода 

называется… 
1. декодированием 

2. дешифрованием 

3. кодированием 

4. дискретизацией 

 

6. Процесс обработки информации… 

1.процесс узнавания информации  

2.процесс преобразования информации из одного вида в другой, проводимый 

по строго формальным правилам 

3.процесс чтения книг 

 

7. Информация – это… 

1. то, что прочитали в интернете 

2. все, что окружает нас 

3. сведения об объектах и явлениях окружающей среды, их свойствах 

параметрах и состоянии 
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Вариант 2 

1. Информацию, отражающую истинное положение вещей, называют… 

1.актуальной  

2. понятной 

3.полезной 

4.достоверной 

 

2. Тактильную информацию человек получает посредством… 

4. Специальных приборов 

5. Органов слуха 

6. Термометра 

7. Органов осязания 

 

3. К естественным языкам можно отнести… 

1. Язык программирования 

2. английский язык 

3. язык математики 

4. язык химических формул 

 

4. Процесс обработки информации… 

1.процесс узнавания информации  

2.процесс преобразования информации из одного вида в другой, проводимый 

по строго формальным правилам 

3.процесс чтения книг 

 

5. Свойство получения информации порционно… 

1.Достаточность 

2.Дискретность 

3.Репрезентативность 

4.Достоверность 

 

6. Процесс в ходе которого выявляются такие качества информации, как 

ее новизна, актуальность, достоверность… 

1.Обработка 

2.Хранение 

3.Передача 

4.Использование 

 

4.все, что услышали в колледже 

8.  Отношение общего объема информации в ее семантической емкости 

(смысловому значению)… 

1.Репрезентотивность 

2.Репрессия 

3.Достоверность 

 

9. Передача информации происходит от источника к приемнику по… 

1.Проводам 

2.Телефону 

3.Некоторому каналу связи 

4. WiFi 

 

10. Тактильную информацию человек получает посредством… 

1. Специальных приборов 

2. Органов слуха 

3. Термометра 

4.Органов осязания 

 

11. Дискретность – это… 

1. Информация должна отражать истинное положения дел 

2. Свойство получения информации порционно 

3. Операция преобразования знаков или групп знаков 

4.  
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7. Передача информации происходит от источника к приемнику по… 

1.Проводам 

2.Телефону 

3.Некоторому каналу связи 

4. WiFi 

 

8. Репрезентативность – это… 

1. Презентация информации 

2. Отношение общего объема информации в ее семантической емкости 

(смысловому значению) 

3. Репрессия информационных процессов  

 

9. Информатика - это… 

1.это очень необходимый предмет 

2.наука о формах и способах мышления  

3.наука об информации и работе с ней при помощи технологических средств 

 

10. Информация – это… 

1. то, что прочитали в интернете 

2. все, что окружает нас 

3. сведения об объектах и явлениях окружающей среды, их свойствах 

параметрах и состоянии 

4. все, что услышали в колледже 

 

11. 4. К формальным языкам можно отнести… 

1.язык программирования 

2.Русский язык 

3.китайский язык 

 

 

Критерии оценок 

 «5» «4» «3» «2» 

% 100-92 93-83 76-67 58 

баллы 11-10 9-8 7-6 5 
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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

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
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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-
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

