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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 



Теория – Прикладное программирование 

Выполнить до 31.03.2020. 

Тема:№7 «Структуры» 

Необходимо: изучить теоретический материал, примеры, определения. Решить 

задание в тетради согласно номеру варианта. Составить блок-схему, 

сфотографировать и отправить фото. 

Отправить выполненное задание: на электронную почту преподавателю 

Валентюкевичу Сергею Вячеславовичу beautifullie2011@yandex.ru 

Теория – Инфокоммуникационные системы и сети 

Выполнить до 01.04.2020. 

Тема: №21 «Активация лицензии», №22 «Show version» 

Необходимо: изучить теоретический материал, примеры, определения 

и ответить на контрольные вопросы в конце материала. Ответив на 

контрольные вопросы в тетради необходимо сделать их фото и отправить 

на почту. 

Отправить выполненное задание: на электронную почту 

преподавателю Валентюкевичу Сергею Вячеславовичу 

beautifullie2011@yandex.ru 
 

 

 

АРХИТЕКТУРА КОМПЬЮТЕРНЫХ СИСТЕМ 

Фотографии материала присылать на почту: alena_igorevna_npk@mail.ru. В теме 

письма указать № группы, дисциплина, ФИО. 

Тема: векторные и векторно-конвейерные вычислительные системы. 

Задание: 

1. Ознакомиться с теоретическим материалом. 

2. Записать принципы векторной обработки. 

Стартовое время конвейера 
Максимальная пропускная способность конвейерной машины достигается при 

обработке длинных векторов, поскольку только в этом случае доля времени, 

затрачиваемого на начальном этапе (загрузка параметров, реконфигурация, ожидание 

первого результата), оказывается максимальной. Следовательно, пропускная способность 

R как функция длины вектора l определяется выражением: 

 
где ts - время прохождения одной стадии конвейера, tstart - стартовое время 

конвейера. 

Типичными для современных суперЭВМ являются следующие цифры: tstart = 

1000нс, ts = 15нс. Из графика этой функции, приведенного на рис.4.2, видно, что при 

малых длинах векторов пропускная способность может быть значительно ниже 

максимальной. Таким образом, необходимо стремиться к тому, чтобы длина векторов 

была возможно большей, а стартовое время меньшим. 

https://cloud.mail.ru/public/566i/3Kqdemrd7
mailto:beautifullie2011@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/3ADr/4ERUZxRPg
https://cloud.mail.ru/public/2y8U/nQQPwj8VG
mailto:beautifullie2011@yandex.ru
mailto:alena_igorevna_npk@mail.ru


 
Рис.4.2. Пропускная способность, как функция длины вектора 

Наличие стартового времени приводит к тому, что векторная обработка 

оказывается эффективней скалярной лишь начиная с некоторого порога длины векторов. 

Соответствующей количественной мерой может служить коэффициент ускорения 

вычислений как функция длины вектора, а именно: 

 
где r - введенное ранее отношение максимальных пропускных способностей при 

векторном и скалярных режимах соответственно. Отсюда найдем приближенную 

пороговую длину вектора: 

 
где tscalar - время выполнения скалярных операций. 

 Зависимости по данным. 

Условием работы процессора в режиме пиковой производительности является 

одновременное исполнение нескольких команд, обеспечивающее постоянную занятость 

всех функциональных устройств. При наличии зависимостей по данным между 

командами, т.е. когда одна команда не может исполняться до завершения другой, это 

условие нарушается. Такого рода зависимость может существовать между любыми двумя 

командами. Примером двух зависимых векторных команд может служить следующий 

фрагмент: 

 

 
В этом случае снижение производительности может быть предотвращено с 

помощью образования цепочек операций, когда исполнение данной векторной команды 

начинается сразу, как только образуются компоненты участвующих в ней векторных 

операндов (см. рис.4.3). Данный метод может применяться в большом числе практических 

случаев, однако не всегда. 



 
Рис.4.3. Образование цепочки операций 

Например, его нельзя использовать в следующем примере: 

 
поскольку для начала исполнения второй команды необходимо вычислить 

скалярный результат первой. 

 Зависимости по управлению. 

Данный тип зависимости существует двумя командами в ситуациях до тех пор, 

пока не завершится исполнение предыдущей команды, и остается неизвестным, какая из 

двух окажется следующей. Такая зависимость обычно порождается условными 

переходами и является одним из наиболее существенных отрицательно влияющих на 

производительность факторов в скалярных процессорах с опережающим просмотром. В 

векторных ЭВМ, где часть операторов цикла заменена векторными командами, влияние 

данного фактора несколько ослаблено, однако остается еще значительным. 

При наличии зависимостей данного типа, когда команда, с которой начинается та 

или иная ветвь, остается неизвестной до тех пор, пока не завершится исполнение 

предыдущей команды и последовательность не прервется, в потери времени входит 

полный цикл обработки команды: вызов, декодирование и др. Для уменьшения этих 

потерь различные конструктивные средства: предварительный вызов начальных команд 

обеих ветвей, являющихся возможными продолжениями данной; использование 

нескольких командных буферов для хранения разных участков программ; хранение, 

задержанных ветвей в виде, позволяющем загрузить процессор сразу после завершения 

выбора ветви. Эти методы, разработаны для высокопроизводительных скалярных 

процессоров. 

  

Реализация условных операторов. 
Векторная команда как единое целое не может быть выполнена в ситуациях, когда 

вид операции над элементами вектора зависит от условия, как, например, в следующем 

фрагменте: 

if then else  
Один из возможных выходов состоит в том, чтобы выполнить все операции в 

скалярном режиме, однако, как мы видели раньше, это привело бы к резкому снижению 

производительности, Более перспективной альтернативой является использование для 

управления векторной операцией так называемого вектора режима. Это битовый вектор, 

содержащий такое же число элементов, как и каждый из векторов в управляемой 

операции. Управление в данном случае означает то, что операция выполняется только над 

теми элементами векторов, которым соответствует значение 1 в одноименных позициях 

вектора режима. Примером может служить следующая последовательность команд: 



Безусловно описанный способ лучше, чем скалярный, однако и при нем все еще 

остаются факторы, снижающие производительность. 

  

Нахождение команд вне буфера 
Как уже отмечалось при рассмотрении базовой структуры процессора, для 

обеспечения высокой производительности необходимо заранее вызывать команды из 

памяти и помещать в специальный буфер. Наличие такого буфера позволяет считывать из 

памяти целые блоки следующих друг за другом команд. Если эти команды находятся в 

памяти, организованной по принципу чередования адресов, то такая выборка может 

осуществляться параллельно со всеми преимуществами, которые представляет 

многомодульная организация памяти. 

 Ограничения, связанные с локальной памятью. 

Для поддержания высокой скорости конвейера арифметических операций 

операнды должны, интенсивно поступать из памяти. Это, в свою очередь, требует 

разделения памяти, на модули с возможностью одновременного доступа, а также 

включения буфером для операндов и результатов. Такой 6уфер сглаживает изменения 

пропускной способности тракта обмена данными между памятью и арифметическими 

устройствами, а также позволяет осуществлять выборку из памяти~ элементов векторов в 

порядке, отличающемся от того, который должен быть на входе обрабатывающих 

устройств. Это, как будет показано далее, существенно расширяет диапазон прикладных 

задач, которые могут эффективно решаться в векторном режиме. Буферная память служит 

также для хранения результатов, которые в последующих векторных командах выступают 

в качестве операндов. 

По способу организации локальной памяти векторные процессоры делятся на два 

класса. К первому относятся те, в которых команды исполняются по принципу “регистр-

регистр”, а ко второму - по принципу “память-память”. В первом случае локальная память 

представляет собой набор векторных регистров, адресуемых в командах, а во втором: 

локальную память, работающую как - буферное устройство и остающуюся невидимой для 

программиста. Основным преимуществом систем первого класса состоят в следующем: 

команды, в которых указаны короткие адреса регистров, имеют меньшую длину; 

промежуточные результаты естественным образом хранятся на регистрах; облегчается 

процесс контроля зависимостей между командами. Главный недостаток данного подхода 

связан с ограниченностью разрядности и числа регистров. 

Ограничения, связанные с механизмом адресации и недостаточно 

эффективной пропускной способностью памяти. 
Поскольку время доступа к памяти существенно превышает длительность одной 

стадии обрабатывающего конвейера, а в процессе исполнения программ требуются 

одновременные обращения к памяти за различными операндами, обеспечение адекватной 

пропускной способности памяти в векторном режиме, когда элементы векторов-

операндов занимают последовательный ряд адресов достигается за счет организации 

памяти в виде нескольких модулей и применения принципа чередования адресов 

(интерливинг/расслоение). Это позволяет даже при максимальной пропускной 

способности осуществлять бесконфликтный доступ к блокам последовательно 

адресуемых элементов векторов. 

 Ограничения, связанные с конфликтами доступа к памяти. 

К ограничивающим факторам относятся конфликты доступа, возникающие при 

одновременном появлении нескольких разных - о6ращений к памяти. Необходимым 

условием работы системы с максимальной производительностью является своевременное 

считывание команд из памяти, вызов скалярных и векторных операндов и запись 

зарабатываемых результатов. Указанные запросы реализуются через равные порты и 

“мешают” друг другу, что приводит к неполному использованию пропускной способности 

памяти. Для того чтобы отрицательное влияние этих конфликтов на общую 



производительность было минимальным, устройство управления доступом к памяти 

должно соответствующим образом планировать порядок обслуживания запросов. 

Например, в системе Cray X-MP память разделена на четыре секции, каждая из 

которых имеет четыре порта: три обслуживают запросы процессоров и один обслуживает 

ввод/вывод. Порты А и В предназначены для чтения, а порт С для записи. Возникающие 

конфликты разрешаются с помощью системы приоритетов, причем последние зависят от 

вида обращения и времени поступления. Из сказанного ясно, что получить адекватную 

оценку производительности можно только путем прогонки программ на реальном 

оборудовании. 

Ограничения, связанные со специализированными арифметическими 

устройствами. 
Максимальная пропускная способность системы достигается только в том случае, 

когда все арифметические устройства используются полностью. Как было отмечено выше, 

полной загрузке этих устройств препятствует наличие зависимостей по данным и по 

управлению. Другим ограничивающим фактором уменьшающим эффективную 

производительность, является специализированность арифметических устройств, 

состоящих из устройства сложения, устройства умножения и т.д. В этом случае полное 

использование арифметического оборудования возможно только на специально 

подобранной смеси векторных и скалярных операций. Следовательно, реальная 

производительность зависит от состава операций в конкретной программе. 

Ограничения, связанные с объемом памяти. 
При решении многих прикладных задач массивы данных оказываются столь 

большими, что не могут уместиться в главной памяти. В этих случаях часть данных 

приходится хранить в памяти второго уровня и осуществлять подкачку и удаление 

информации в процессе счета. Размер главной памяти, скорость подкачки, способ 

сегментирования - все эти факторы оказывают значительное влияние на 

производительность.



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


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=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

