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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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ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

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 03.04 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: «Образование» 

 

Роль образования в жизни человека и общества. Как и наука, будучи явлением социальным, 

образование (его содержание, авторитет и условия получения) меняется с изменением самого общества. 

Образование - это процесс формирования сознания человека, его представлений о своем месте в жизни, 

его взглядов, убеждений, умственных привычек и моделей поведения. (Второе значение этого понятия — 

совокупность знаний, полученных специальным обучением.) 

Уровень образования, просвещения — важнейшая характеристика общества. Как и наука, образование 

— база, основа общей культуры личности, средство ее сохранения и обогащения. Образование оказывает 

мощное воздействие на экономическое, социальное, политическое развитие государства. Исследователи 

справедливо считают: чтобы выйти из экономического кризиса и обеспечить устойчивое развитие страны, 

необходимо прежде всего поднять уровень образования. В противном случае стимулирование и денежные 

вливания в экономику и в долгосрочной перспективе не принесут желаемых результатов. 

Основной путь получения образования — обучение и воспитание в учебных заведениях. Но не менее 

эффективным может быть образование при наличии необходимых условий в семье. И наконец, в течение всей 

жизни человек может заниматься самообразованием. 

Система образования в России включает в себя в качестве основных звеньев общеобразовательную 

школу, средние специальные учебные заведения, высшие учебные заведения и аспирантуру, а также 

совокупность образовательных программ и стандартов. Существенными ее элементами являются также 

учреждения дополнительного образования - дома школьников, институты повышения квалификации, 

различные курсы и т.д. Дополнительное образование приобретает все большее значение в современном 

обществе. Достаточно сказать, что, например, в США в последние годы часто критикуют уровень 

университетского образования. Настоящую специальность в Соединенных Штатах дают различные 

послеуниверситетские школы. 

Сегодня в России рассматриваются вопрос образовательной политики государства на современном 

этапе. Правительство разработало и осуществляет программу модернизации отечественного образования. 

Обсуждаются перспективы перехода на 12-летнсе среднее образование, большее внимание стали уделять 

качеству школьных учебников. Продолжается работа над общеобразовательными 

стандартами.Совершенствуется процедура перехода к единому государственному экзамену (ЕГЭ), разработана 

программа организации профильного обучения в старших классах.  Признается целесообразным предоставлять 

льготы и преимущества тем, кто вкладывает средства в образование в целом и инвестирует деньги в 

конкретные проекты. Например, сегодня России необходимо как можно быстрее выйти на уровень развитых 

стран в подготовке специалистов по программированию, поскольку доход от реализации программных 

продуктов на внутреннем и мировом рынках очень велик. 

Российское общество постепенно приобретает черты информационного. Этот процесс неизбежен, если 

мы хотим достичь уровня научно-технического развития ведущих мировых держав. В информационном 

обществе уже недостаточно ставить перед образованием только цель формирования знаний, умений и навыков 

(так называемых ЗУНов). Они очень важны, представляют собой образовательную базу. Но для того чтобы 

люди соответствовали новым требованиям времени, у них должна быть воспитана способность самостоятельно 

овладевать ЗУНами, анализировать их качество, сопоставлять их с современными технологиями. Кроме того, 

необходимо вырабатывать у себя способность находить самостоятельные творческие решения сложных 
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проблем. Так, в таких странах, как Япония и США, образование специалиста с окончанием института, 

университета не завершается, а только начинаемся. 

Получая образование, человек не только приобретаем определенную сумму знаний и умении. Он еще и 

совершенствуется как личность, ею внутренний мир становится богаче.  Ф. М. Достоевский писал, что 

просвещение — это «свет духовный, озаряющий душу, просвещающий сердце, направляющий ум и 

указывающий ему дорогу жизни». Эта просветительская цель образования становится главной для тех, кто 

сумел взглянуть на него неформально, глубоко, философски. 

Образование и культура. Особо следует сказать о соотношении образования и культуры. Философ А. 

С. Хомяков считал, что образование (он использовал понятие «просвещение») и культура — совершенно разные 

явления: «Можно стоять лично и даже общественно на высокой ступени культуры, принадлежа при этом к 

среде, по началу просветительскому не высоко стоящей? Мы считаем, например, что японцы и китайцы 

цивилизованнее некоторых христианских народов, и, однако, в просветительном отношении они стоят много 

ниже оных. Просвещение есть основа, на которой строится культура: на жидком основании построено очень 

декоративное здание; здание же, стоящее на основании прочном, может временно быть и аляповатым, но оно 

прочно и может до бесконечности улучшаться и переделываться, не утрачивая своей прочности. Изящное же 

здание, построенное на слабом просветительском фундаменте, раз отслуживши, уже далее подлежит сломке». 

Человеку необходимо быть активным в просвещении своей души. Следовательно, он должен 

максимально энергично и последовательно искать свой путь в жизни, опираясь на опыт и мудрость 

предшествующих поколений. Возможность работы с компьютером облегчает переработку огромного объема 

научной и культурной информации. Но не следует забывать и главных, испытанных помощников человека в 

самостоятельном познании окружающего мира и самого себя — книг. В них можно при желании найти все то, 

что поможет разобраться в своих мыслях и чувствах, в окружающих людях. Умные книги помогут понять, что 

ложно и что истинно в реальной жизни, они помогут найти свое место в жизни. 

Однако существует одна не всеми осознаваемая опасность. Имя ей — «образованщина». Это видимость 

образования, нечто формально похожее на него. От образованности «образованщину» отличает то, что сумма 

полученных знаний не влияет на нравственный облик людей, не делает их ценными для общества. Получив 

образование, нередко закончив престижное учебное заведение, а иногда и получив ученую степень, такие люди 

перестают работать над собой, деградируют интеллектуально и нравственно. Будучи бесплодными в 

творческом отношении, «образованны» требуют к себе повышенного внимания, занимают чужие места, наносят 

ощутимый вред обществу. 

Самообразование. Образование неполно без самообразования самостоятельного систематического 

овладения знаниями, умениями и навыками. Людей, получивших образование самостоятельно, называют 

самоучками. В это слово нередко вкладывают иронично-пренебрежительный смысл. И напрасно. Самоучка 

самоучке рознь. В основном или полностью сами себя образовали такие выдающиеся личности, как У. 

Шекспир, Г. Флобер, Л. Н. Толстой, К. Э. Циолковский, М. Горький, А. И. Куприн и др. Но даже если получено 

полноценное среднее и высшее образование, тому, кто хочет достичь хороших результатов в своей работе, 

приходится в основном самостоятельно систематически пополнять знания и умения, полученные в школе, вузе, 

академии. Хороший специалист, профессионал учится всю жизнь. 

 

Вопросы 

1. Какую роль играет образование в жизни человека? 

2. Что такое модернизация образования? 

3. Как связаны образование и культура? 

4. В чем заключается самообразование? 

 

Тесты и задания 

А) 1. Результат и процесс усвоения систематизированных знаний, умений и навыков, условие 

подготовки человека к жизни — это: 

а) приватизация 

б) образование 
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в) национализация 

 

2. Отметьте слова, родственные слову «образование»: 

а) просвещение 

б) учение 

в) воспитание 

г) все перечисленные 

 

3. Нечто только формально похожее на образование, когда сумма полученных знаний не влияет на 

нравственный облик людей, не делает их ценными для общества, это: 

а) кустарщина 

б) образованщина 

в) неосведомленность 

 

4. Попытайтесь закончить высказывание одного политика: «Образование — это долг, который 

настоящее поколение должно уплатить__» (варианты: прошлому, будущему). 

 

Б) 1. Врач и педагог Н. И. Пирогов писал: «Школа есть одно из проявлений жизни с ее борьбою и с ее 

влечениями к достижению вечной правды». 

Попробуйте подтвердить примерами эту мысль. 

2. Известный римский философ Сенека утверждал: «Мы учимся — увы! — для школы, а не для жизни». 

Выскажите свое мнение об актуальности этого замечания римского философа. 

3. Существует мнение, что остающееся бесплатным нынешнее высшее образование деградирует, 

поскольку недостаточно его финансирование (низка оплата преподавателей, мало современною оборудования и 

т.д.). В то же время устойчиво мнение, что платные высшие учебные заведения в настоящий момент дают 

образование невысокого уровня и ориентированы на тех, кто готов «покупать» диплом. 

А каково ваше мнение по этой актуальной проблеме? 
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 ИСТОРИЯ 

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

заданиями отправить на E-mail ivanovaLarisa59@mail.ru,Viber или WhatsApp +79129309545. 

В теме письма или в сообщении написать группу и фамилию. Срок сдачи работы 0304. 2020. 

Тема: " Международные отношения" 

Задание 1. Прочитать текст, ответить на вопросы, ответы записать в тетрадь 

Лига Наций. На Парижской мирной конференции 1919 —1920 гг. по инициативе 

президента США В.  Вильсона была учреждена Лига Наций. Главной ее целью 

провозглашалось недопущение новой войны. Основными органами Лиги Наций являлись 

собрание всех ее членов(Ассамблея) и Совет, который состоял из пяти постоянных и  

четырех временных членов. США в Лигу Наций не вступили так как сенат не утвердил 

условий Версальского договора. 

Все спорные вопросы между странами должны были решаться Советом или 

третейским судом. По уставу  Лиги наций в случае начала войны по призыву страны, на 

которую совершалось нападение, созывался совет для разрешения  конфликта. 

Несовершенство Лиги Наций как инструмента поддержания мира (впрочем, как и 

всего Версальского договора) проявилось очень быстро. Германия, связанная 

унизительными  условиями, сразу стала мечтать о реванше. Не вошедшие в Лигу или в 

ее Совет великие державы (США; СССР -  принят в 1934 г., исключен в 1939 г.; Германия 

—принята в 1926 г., вышла в 1933 г.) не считали себя обязанными выполнять  

принимаемые решения. Великобритания и Франция превратили международную 

организацию в орудие своих интересов. Источником постоянного напряжения стали новые, 

«версальские», государства, прежде всего Польша. В нарушение Версальского договора она 

захватила земли Германии, Литвы, Советской Украины и Советской Белоруссии. Лига 

Наций не имела никаких реальных сил для обуздания агрессивной политики отдельных 

государств да и на деле не стремилась к этому. 

Возникновение очага напряженности на Дальнем Востоке. Серьезный очаг 

напряженности возник на Дальнем Востоке. В сентябре 1931 г. Япония оккупировала Мань-

чжурию. В июле 1937 г. началась японо-китайская война. Несмотря на обращение Китая за 

помощью к Лиге Наций, та не решилась брать на себя разрешение конфликта и передала 

вопрос на рассмотрение конференции держав, подписавших Вашингтонский договор 1922 г. 

Конференция закончилась безрезультатно. Захватив огромные территории в Китае, 

японские войска дважды вступали в вооруженный конфликт с СССР (озеро Хасан в 1938 г., 

река Халхин-Гол в 1939 г.), но потерпели поражения. 

 Нарастание угрозы войны в Европе. В марте 1935 г. Германия объявила о введении в 

стране всеобщей воинской повинности и об отказе от обязательств не иметь военной 

авиации. В том же году Италия начала боевые действия в Эфиопии. И вновь Лига Наций 

оказалась бессильной. Все это вынудило Францию пойти на сближение с Советским 

Союзом. 2 мая 1935 г. был подписан франко-советский договор о взаимопомощи. Спустя 14 

дней аналогичный договор был заключен между СССР и Чехословакией. 

В марте 1936 г. Германия ввела свои войска в Рейнскую область, что было запрещено 

Версальским договором. СССР предложил Лиге Наций принять меры против захватчика, но 

большинство ее членов отклонили это предложение. 25 ноября 1936 г. между Германией и 

Японией был заключен Антикоминтерновский пакт, к которому затем примкнула Италия. 

Позже этот пакт превратился в военный союз. 

ivanovaLarisa59@mail.ru,
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Великобритания и Франция придерживались политики умиротворения агрессора, 

суть которой состояла в уступках притязаниям Германии, Италии и Японии. Таким обра-

зом они хотели избежать нападения и направить агрессию на СССР. 

В 1938 г. Германия усилила нажим на правительство Австрии. В самой Австрии шли 

столкновения между местными нацистами и сторонниками независимости. 11 марта 1938 г. 

канцлеру Австрии был вручен ультиматум с призывом немедленно выполнить все 

германские требования (они заключались в том, чтобы включить представителей 

австрийских фашистов в правительство) и подать в отставку. Вечером германские войска 

вошли в Австрию. Новое австрийское правительство приняло закон, объявляющий Австрию 

частью Германии. Лига Наций вновь промолчала. 

Мюнхенский сговор. Вскоре немцы, составлявшие большинство населения Судетской 

области Чехословакии, потребовали автономии. Германские войска выдвинулись к границе 

Чехословакии. 

29 сентября 1938 г. в Мюнхене открылась конференция глав Германии, 

Великобритании, Франции и Италии (А.Гитлера, Н.Чемберлена, Э.Даладье, Б.Муссолини) по 

судетскому вопросу. Представители Чехословакии не были приглашены на конференцию, ее 

президенту Эдуарду Бенешу было лишь сообщено условие Мюнхенского соглашения — 

передать Германии все пограничные районы. С 1 октября 1938 г. германские войска 

беспрепятственно начали занимать Судетскую область, а также ряд районов, где не было 

немецкого населения. Одновременно Венгрия захватила у Чехословакии южную часть 

Словакии и Подкарпатскую Русь, а Польша присвоила Тешинскую область. СССР предлагал 

Чехословакии военную помощь, но ее правительство отказалось от нее. В Мюнхене Гитлер 

утверждал, что у Германии помимо Судет больше нет никаких территориальных претензий, 

но это был обман. 

15 марта 1939 г. германские войска (вермахт) в нарушение Мюнхенского договора 

вступили на оставшуюся территорию Чехословакии. Германское правительство известило об 

установлении протектората над Богемией и Моравией. Словакия провозгласила 

независимость и стала союзником Германии. Военные заводы Чехословакии, вооружение ее 

армии достались Гитлеру, что позволило вермахту готовиться к новым захватам. 

1. С какой целью была создана Лига Наций? Каковы ее структура и направления 

деятельности? Почему деятельность Лиги Наций оказалась во многом неэффективной? 

2. Раскройте причины возникновения очага напряженности на Дальнем Востоке. 

3. В чем проявилась угроза миру со стороны Германии? Охарактеризуйте 

попытки европейских стран защититься от этой угрозы. Почему они оказались 

безуспешными? 

4. Объясните понятие «Мюнхенский сговор». Каковы последствия соглашений в 

Мюнхене в 1938 г.? 

5. Была ли неизбежной Вторая мировая война? Найдите в Интернете 

высказывания историков по этому поводу. 

 Задание 2 . Выполнить практическое задание 

1. Прочтите документ и ответьте на вопросы: О какой стране говорит Гитлер? Как эти 

планы отразились на его деятельности? Ответы запишите в тетрадь. 

Из книги А. Гитлера «Майн кампф». 1923 г.«Мы начинаем с того, на чем остановились 

шесть столетий тому назад. Мы прекращаем вечное германское устремление на юг и запад 

Европы и обращаем взор на страну на востоке». 
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ФИЗИКА 

Преподаватель Козлов Юрий Павлович 

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

Срок предоставления не позднее 06.04.2020 

 

Тема урока: Электроёмкость. Конденсатор 

 

Задание:  

1. Изучите материал темы https://resh.edu.ru/subject/lesson/3753/main/48781/ 

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

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3753/main/48781/ 

3. Выполните тренировочные задания https://resh.edu.ru/subject/lesson/3753/train/48783/ 

оформите тренировочные задания в тетради. 

4. Выполнить контрольное задание:  

нечетные 1 вариант https://resh.edu.ru/subject/lesson/3753/control/1/ 

четные 2 вариант  https://resh.edu.ru/subject/lesson/3753/control/2/ 

5. Направьте фотографию выполненных работ в тетради на адрес электронной почты. В теме 

письма указать Фамилию, Инициалы, группу. 

Задачи решать по следующему алгоритму: 

Дано СИ Рисунок 

1  Основная ФОРМУЛА 

2  Решение 

3   

?  Ответ: с наименованием величин 

 

 

 

  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3753/main/48781/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3753/main/48781/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3753/train/48783/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3753/control/1/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3775/control/1/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3775/control/1/
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ЛИТЕРАТУРА 

Выполненное задание отправлять в Viber 

Срок выполнения – до 2 апреля 2020 

Тема: Жизнь и творчество М.А. Булгакова. Роман «Мастер и Маргарита» 

1. М. А. Булгаков родился в …. 

2. М.А. Булгаков по профессии был …… 

3. После переезда в Москву Булгаков работал в газете …… 

4. Булгаков учился ……. 

5. Большинство пьес Булгакова шло в …….. театре 

6. Булгаков назвал «закатным романом» произведение …… 

7. Автором романа о Понтии Пилате в «Мастере и Маргарите» является …… 

8. Своеобразие композиции романа «Мастер и Маргарита» проявляется в …… 

9. Кульминацией романа «Мастер и Маргарита» является …… 

10. В свиту Воланда входили: ………. 

11. В романе «Мастер и Маргарита» Воланд выполняет функции: 

12. В романе «Мастер и Маргарита» … сюжетных линии 

13. Первосвященник решил сохранить жизнь ……… 

14. «с площадки сада под колонны на балкон двое легионеров ввели…человека лет 

двадцати семи. Этот человек был одет в старенький и разорванный голубой хитон. Голова 

его была прикрыта белой повязкой с ремешком вокруг лба… Под левым глазом человека был 

большой синяк, в углу рта – ссадина с запекшейся кровью» - это ……. 

15. Должность Понтия Пилата - ……… 

16. В каком произведении М.А. Булгакова эпиграф: 

                …так кто же ты такой? 

                – Я – часть той силы, что 

               вечно хочет зла и вечно со- 

вершает благо. 

                                      Гете. «Фауст» 

17. Слова: «Всякая власть является насилием над людьми, и настанет время, когда 

человек перейдет в царство истины и справедливости, где не будет надобна никакая 

власть» – принадлежат ……. 

18. Слова: «Они – люди как люди. Любят деньги, из чего бы они ни были сделаны, из 

кожи ли, из бумаги ли, из бронзы или золота. Ну, легкомысленны … ну, что ж…и милосердие 

иногда стучится в их сердца… обыкновенные люди… в общем, напоминают прежних… 

квартирный вопрос только испортил их…» - принадлежат …… 

19. Пролетарский поэт, написавший по заданию редактора антирелигиозную поэму об 

Иисусе Христе. Не справившись с эмоциональным напряжением от встречи с Воландом, 

оказывается в клинике для душевнобольных. После встречи с Мастером начинает понимать, 

что стихи его «чудовищны», обещает никогда больше не писать стихов. Мастер называет его 

своим учеником. В финале романа герой живет под настоящей фамилией – Понырев, он стал 

профессором, работает в институте истории и философии – это ……… 

20. Внешность «с торчащим изо рта клыком, безобразящим и без того невиданно 

мерзкую физиономию», с бельмом на правом глазу. Его основные обязанности связаны с 

применением силы: «надавать администратору по морде, или выставить дядю из дому, или 

подстрелить кого-нибудь, или какой-нибудь еще пустяк в этом роде». Покидая землю, он 
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принимает настоящий облик – облик демона-убийцы с пустыми глазами и холодным лицом – 

это ….. 

21. Молодой красавец, за тридцать тетрадрахм спровоцировавший Иешуа при тайных 

свидетелях высказаться о государственной власти. Убит по тайному приказу Понтия Пилата 

– это …….. 

22. Директор Театра Варьете, сильно пьющий и не выполняющий своих обязанностей 

– это …… 

23. Дьявол, который оказывается в Москве и представляется профессором черной 

магии и историком – это …… 

24. Грешница, которую пригласили на бал к сатане. Она убила нежеланного ребенка, 

задушив платком, и закопала. С тех пор каждое утро ей приносят этот платок – это …… 

25. Бывший историк, отрекшийся от своего имени, написавший гениальный роман о 

Понтии Пилате. Не выдержав травли критиков, оказывается в психиатрической лечебнице. 

 

   

 

 

 

  



11 
 

УСТРОЙСТВО И ОБСЛУЖИВАНИЕ ЛОКАЛЬНЫХ КОМПЬЮТЕРНЫХ СЕТЕЙ 

Срок выполнения: до 03.04.2020 

Форма контроля: Выполнить задания в тетради, предоставить фото и презентацию  

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: продолжить изучение важнейших показателей работы сети: прозрачность, 

поддержка разных видов трафика, характеристики качества обслуживания, управляемость и 

совместимость. 

Прозрачность 

Прозрачность (transparency) сети достигается в том случае, когда сеть 

представляется пользователям не как множество отдельных компьютеров, связанных между 

собой сложной системой кабелей, а как единая традиционная вычислительная машина с 

системой разделения времени. Известный лозунг компании Sun Microsystems "Сеть — это 

компьютер" — говорит именно о такой прозрачной сети. 

Прозрачность может быть достигнута на двух различных уровнях — на уровне 

пользователя и на уровне программиста. На уровне пользователя прозрачность означает, что 

для работы с удаленными ресурсами он использует те же команды и привычные процедуры, 

что и для работы с локальными ресурсами. На программном уровне прозрачность 

заключается в том, что приложению для доступа к удаленным ресурсам требуются те же 

вызовы, что и для доступа к локальным ресурсам. Прозрачности на уровне пользователя 

достичь проще, так как все особенности процедур, связанные с распределенным характером 

системы, скрываются от пользователя программистом, который создает приложение. 

Прозрачность на уровне приложения требует сокрытия всех деталей распределенности 

средствами сетевой операционной системы. 

Прозрачность — свойство сети скрывать от пользователя детали своего внутреннего 

устройства, что упрощает работу в сети. 

Сеть должна скрывать все особенности операционных систем и различия в типах 

компьютеров. Пользователь компьютера Macintosh должен иметь возможность обращаться к 

ресурсам, поддерживаемым UNIX-системой, а пользователь UNIX — разделять информацию 

с пользователями Windows 95. Подавляющее большинство пользователей ничего не хочет 

знать о внутренних форматах файлов или о синтаксисе команд UNIX. Пользователь 

терминала IBM 3270 должен иметь возможность обмениваться сообщениями с 

пользователями сети персональных компьютеров без необходимости вникать в секреты 

трудно запоминаемых адресов. 

Концепция прозрачности применима к различным аспектам сети. Например, 

прозрачность расположения означает, что от пользователя не требуется знать 

местонахождение программных и аппаратных ресурсов, таких как процессоры, принтеры, 

файлы и базы данных. Имя ресурса не должно включать информацию о месте его 

расположения, поэтому имена типа mashine1:prog.c или \\ftp_serv\pub прозрачными не 

являются. Аналогично, прозрачность перемещения означает, что ресурсы могут свободно 

перемещаться из одного компьютера в другой без изменения имен. Еще одним из возможных 

аспектов прозрачности является прозрачность параллелизма, которая заключается в том, что 

процесс распараллеливания вычислений происходит автоматически, без участия 

программиста, при этом система сама распределяет параллельные ветви приложения по 
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процессорам и компьютерам сети. В настоящее время нельзя сказать, что свойство 

прозрачности в полной мере присуще многим вычислительным сетям, это скорее цель, к 

которой стремятся разработчики современных сетей. 

Поддержка разных видов трафика 

Компьютерные сети изначально предназначались для совместного доступа к ресурсам 

компьютеров: файлам, принтерам и т. п. Трафик, создаваемый этими традиционными 

службами компьютерных сетей, имеет свои особенности и существенно отличается от 

трафика сообщений в телефонных сетях или, например, в сетях кабельного телевидения. 

Однако в 90-е годы в компьютерные сети проник трафик мультимедийных данных, 

представляющих в цифровой форме речь и видеоизображение. Компьютерные сети стали 

использоваться для организации видеоконференций, обучения на основе видеофильмов и т. 

п. Естественно, что для динамической передачи мультимедийного трафика требуются иные 

алгоритмы и протоколы, и, соответственно, другое оборудование. Хотя доля 

мультимедийного трафика пока невелика, он уже начал проникать как в глобальные, так и в 

локальные сети, и этот процесс, очевидно, будет активно продолжаться. 

Главной особенностью трафика, образующегося при динамической передаче голоса 

или изображения, является наличие жестких требований к синхронности передаваемых 

сообщений. Для качественного воспроизведения непрерывных процессов, которыми 

являются звуковые колебания или изменения интенсивности света в видеоизображении, 

необходимо получение измеренных и закодированных амплитуд сигналов с той же частотой, 

с которой они были измерены на передающей стороне. При запаздывании сообщений будут 

наблюдаться искажения. 

В то же время трафик компьютерных данных характеризуется крайне неравномерной 

интенсивностью поступления сообщений в сеть при отсутствии жестких требований к 

синхронности доставки этих сообщений. Например, доступ пользователя, работающего с 

текстом на удаленном диске, порождает случайный поток сообщений между удаленным и 

локальным компьютерами, зависящий от действий пользователя, причем задержки при 

доставке в некоторых (достаточно широких с компьютерной точки зрения) пределах мало 

влияют на качество обслуживания пользователя сети. Все алгоритмы компьютерной связи, 

соответствующие протоколы и коммуникационное оборудование были рассчитаны именно на 

такой "пульсирующий" характер трафика, поэтому необходимость передавать 

мультимедийный трафик требует внесения принципиальных изменений, как в протоколы, так 

и в оборудование. Сегодня практически все новые протоколы в той или иной степени 

предоставляют поддержку мультимедийного трафика. 

Особую сложность представляет совмещение в одной сети традиционного 

компьютерного и мультимедийного трафика. Передача исключительно мультимедийного 

трафика компьютерной сетью хотя и связана с определенными сложностями, но доставляет 

меньше хлопот. А вот сосуществование двух типов трафика с противоположными 

требованиями к качеству обслуживания является намного более сложной задачей. Обычно 

протоколы и оборудование компьютерных сетей относят мультимедийный трафик к 

факультативному, поэтому качество его обслуживания оставляет желать лучшего. Сегодня 

затрачиваются большие усилия по созданию сетей, которые не ущемляют интересы одного из 

типов трафика. Наиболее близки к этой цели сети на основе технологии ATM, разработчики 

которой изначально учитывали случай сосуществования разных типов трафика в одной сети. 

Управляемость 
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В идеале средства управления сетями представляют собой систему, осуществляющую 

наблюдение, контроль и управление каждым элементом сети — от простейших до самых 

сложных устройств, при этом такая система рассматривает сеть как единое целое, а не как 

разрозненный набор отдельных устройств. 

Управляемость сети подразумевает возможность централизованно контролировать 

состояние основных элементов сети, выявлять и решать проблемы, возникающие при работе 

сети, выполнять анализ производительности и планировать развитие сети. 

Хорошая система управления наблюдает за сетью и, обнаружив проблему, 

активизирует определенное действие, исправляет ситуацию и уведомляет администратора о 

том, что произошло и какие шаги предприняты. Одновременно с этим система управления 

должна накапливать данные, на основании которых можно планировать развитие сети. 

Наконец, система управления должна быть независимой от производителя и обладать 

удобным интерфейсом, позволяющим выполнять все действия с одной консоли. 

Решая тактические задачи, администраторы и технический персонал сталкиваются с 

ежедневными проблемами обеспечения работоспособности сети. Эти задачи требуют 

быстрого решения, обслуживающий сеть персонал должен оперативно реагировать на 

сообщения о неисправностях, поступающих от пользователей или автоматических средств 

управления сетью. Постепенно становятся заметны общие проблемы производительности, 

конфигурирования сети, обработки сбоев и безопасности данных, требующие 

стратегического подхода, то есть планирования сети. Планирование, кроме этого, включает 

прогноз изменений требований пользователей к сети, вопросы применения новых 

приложений, новых сетевых технологий и т. п. 

Необходимость в системе управления особенно ярко проявляется в больших сетях: 

корпоративных или глобальных. Без системы управления в таких сетях требуется 

присутствие квалифицированных специалистов по эксплуатации в каждом здании каждого 

города, где установлено оборудование сети, что в итоге приводит к необходимости 

содержания огромного штата обслуживающего персонала. 

В настоящее время в области систем управления сетями много нерешенных проблем. 

Явно недостаточно действительно удобных, компактных и многопротокольных средств 

управления сетью. Большинство существующих средств вовсе не управляют сетью, а всего 

лишь осуществляют наблюдение за ее работой. Они следят за сетью, но не выполняют 

активных действий, если с сетью что-то произошло или может произойти. Мало 

масштабируемых систем, способных обслуживать как сети масштаба отдела, так и сети 

масштаба предприятия, — очень многие системы управляют только отдельными элементами 

сети и не анализируют способность сети выполнять качественную передачу данных между 

конечными пользователями. 

Совместимость 

Совместимость или интегрируемость означает, что сеть может включать в себя 

разнообразное программное и аппаратное обеспечение, то есть в ней могут сосуществовать 

различные операционные системы, поддерживающие разные стеки коммуникационных 

протоколов, и работать аппаратные средства и приложения от разных производителей. Сеть, 

состоящая из разнотипных элементов, называется неоднородной или гетерогенной, а если 

гетерогенная сеть работает без проблем, то она является интегрированной. Основной путь 

построения интегрированных сетей — использование модулей, выполненных в соответствии 

с открытыми стандартами и спецификациями. 
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Качество обслуживания 

Качество обслуживания ( Quality of Service, QoS ) определяет количественные оценки 

вероятности того, что сеть будет передавать определенный поток данных между двумя 

узлами в соответствии с потребностями приложения или пользователя. 

Например, при передаче голосового трафика через сеть под качеством обслуживания 

чаще всего понимают гарантии того, что голосовые пакеты будут доставляться сетью с 

задержкой не более N мс, при этом вариация задержки не превысит M мс, и эти 

характеристики станут выдерживаться сетью с вероятностью 0,95 на определенном 

временном интервале. То есть приложению, которое передает голосовой трафик, важно, 

чтобы сеть гарантировала соблюдение именно этого приведенного выше набора 

характеристик качества обслуживания. Файловому сервису нужны гарантии средней полосы 

пропускания и расширения ее на небольших интервалах времени до некоторого 

максимального уровня для быстрой передачи пульсаций. В идеале сеть должна 

гарантировать особые параметры качества обслуживания, сформулированные для каждого 

отдельного приложения. Однако по понятным причинам разрабатываемые и уже 

существующие механизмы QoS ограничиваются решением более простой задачи — 

гарантированием неких усредненных требований, заданных для основных типов 

приложений. 

Чаще всего параметры, фигурирующие в разнообразных определениях качества 

обслуживания, регламентируют следующие показатели работы сети: 

• пропускная способность ; 

• задержки передачи пакетов; 

• уровень потерь и искажений пакетов. 

Качество обслуживания гарантируется для некоторого потока данных. Напомним, что 

поток данных — это последовательность пакетов, имеющих некоторые общие признаки, 

например адрес узла-источника, информация, идентифицирующая тип приложения (номер 

порта TCP/UDP) и т. п. К потокам применимы такие понятия, как агрегирование и 

дифференцирование. Так, поток данных от одного компьютера может быть представлен как 

совокупность потоков от разных приложений, а потоки от компьютеров одного предприятия 

агрегированы в один поток данных абонента некоторого провайдера услуг. 

Механизмы поддержки качества обслуживания сами по себе не создают пропускной 

способности. Сеть не может дать больше того, что имеет. Так что фактическая пропускная 

способность каналов связи и транзитного коммуникационного оборудования — это ресурсы 

сети, являющиеся отправной точкой для работы механизмов QoS. Механизмы QoS только 

управляют распределением имеющейся пропускной способности в соответствии с 

требованиями приложений и настройками сети. Самый очевидный способ 

перераспределения пропускной способности сети состоит в управлении очередями пакетов. 

Поскольку данные, которыми обмениваются два конечных узла, проходят через 

некоторое количество промежуточных сетевых устройств, таких как концентраторы, 

коммутаторы и маршрутизаторы, то поддержка QoS требует взаимодействия всех сетевых 

элементов на пути трафика, то есть "из-конца-в-конец" ("end-to-end", "e2e"). Любые гарантии 

QoS настолько соответствуют действительности, насколько их обеспечивает наиболее 

"слабый" элемент в цепочке между отправителем и получателем. Поэтому нужно четко 

понимать, что поддержка QoS только в одном сетевом устройстве, пусть даже и 
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магистральном, может лишь весьма незначительно улучшить качество обслуживания или же 

совсем не повлиять на параметры QoS. 

Реализация в компьютерных сетях механизмов поддержки QoS является сравнительно 

новой тенденцией. Долгое время компьютерные сети существовали без таких механизмов, и 

это объясняется в основном двумя причинами. Во-первых, большинство приложений, 

выполняемых в сети, были "нетребовательными", то есть для таких приложений задержки 

пакетов или отклонения средней пропускной способности в достаточно широком диапазоне 

не приводили к значительной потере функциональности. Примерами "нетребовательных" 

приложений являются наиболее распространенные в сетях 80-х годов приложения 

электронной почты или удаленного копирования файлов. 

Во-вторых, сама пропускная способность 10-мегабитных сетей Ethernet во многих 

случаях не была дефицитом. Так, разделяемый сегмент Ethernet, к которому было 

подключено 10-20 компьютеров, изредка копирующих небольшие текстовые файлы, объем 

которых не превышает несколько сотен килобайт, позволял трафику каждой пары 

взаимодействующих компьютеров пересекать сеть так быстро, как требовалось породившим 

этот трафик приложениям. 

В результате большинство сетей работало с тем качеством транспортного 

обслуживания, которое обеспечивало потребности приложений. Правда, никаких гарантий 

относительно контроля задержек пакетов или пропускной способности, с которой пакеты 

передаются между узлами, в определенных пределах эти сети не давали. Более того, при 

временных перегрузках сети, когда значительная часть компьютеров одновременно начинала 

передавать данные с максимальной скоростью, задержки и пропускная способность 

становились такими, что работа приложений давала сбой — шла слишком медленно, с 

разрывами сессий и т. п. 

Существует два основных подхода к обеспечению качества работы сети. Первый 

состоит в том, что сеть гарантирует пользователю соблюдение некоторой числовой величины 

показателя качества обслуживания. Например, сети frame relay и ATM могут гарантировать 

пользователю заданный уровень пропускной способности. При втором подходе (best effort) 

сеть старается по возможности более качественно обслужить пользователя, но ничего при 

этом не гарантирует. 

Транспортный сервис, который предоставляли такие сети, получил название "best 

effort", то есть сервис "с максимальными усилиями" (или "по возможности" ). Сеть старается 

обработать поступающий трафик как можно быстрее, но при этом никаких гарантий 

относительно результата не дает. Примерами может служить большинство технологий, 

разработанных в 80-е годы: Ethernet, Token Ring, IP, X.25. Сервис "с максимальными 

усилиями" основан на некотором справедливом алгоритме обработки очередей, возникающих 

при перегрузках сети, когда в течение некоторого времени скорость поступления пакетов в 

сеть превышает скорость продвижения этих пакетов. В простейшем случае алгоритм 

обработки очереди рассматривает пакеты всех потоков как равноправные и продвигает их в 

порядке поступления (First In — First Out, FIFO). В том случае, когда очередь становится 

слишком большой (не умещается в буфере), проблема решается простым отбрасыванием 

новых поступающих пакетов. 

Очевидно, что сервис "с максимальными усилиями" обеспечивает приемлемое 

качество обслуживания только в тех случаях, когда производительность сети намного 

превышает средние потребности, то есть является избыточной. В такой сети пропускная 

способность достаточна даже для поддержания трафика пиковых периодов нагрузки. Также 
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очевидно, что такое решение не экономично — по крайней мере, по отношению к 

пропускным способностям сегодняшних технологий и инфраструктур, особенно для 

глобальных сетей. Тем не менее, построение сетей с избыточной пропускной способностью, 

будучи самым простым способом обеспечения нужного уровня качества обслуживания, 

иногда применяется на практике. Например, некоторые провайдеры услуг сетей TCP/IP 

предоставляют гарантию качественного обслуживания, постоянно поддерживая 

определенный уровень превышения пропускной способности своих магистралей по 

сравнению с потребностями клиентов. 

В условиях, когда многие механизмы поддержки качества обслуживания только 

разрабатываются, использование для этих целей избыточной пропускной способности часто 

оказывается единственно возможным, хотя и временным решением. 

 

Задание 1. Изучить теоретический материал, ответить на вопросы. 

1.Что такое прозрачность сети? 

2. Какая главная особенность трафика, образующегося при динамической передаче 

голоса или изображения? 

3. Что подразумевается под управляемостью сети? 

4.Что позволяет хорошая система управления сетью? 

5.Что включает в себя планирование сети? 

6.Что означает совместимость или интегрируемость? 

7. Что определяет качество обслуживания? 

8. Какие показатели работы сети регламентируют качество обслуживания сети? 

9.Назовите  два основных подхода к обеспечению качества работы сети  

 

Задание 2. Подготовить презентацию по теме «Требования к организации сетей» 

 

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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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://городкарабаново.рф/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://городкарабаново.рф/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://городкарабаново.рф/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://городкарабаново.рф/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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Видеоматериал 

 Безопасное 

поведение на воде 

Инфографика 

Видеоматериал  
www.youtube.com/watch?v=ts6VvlVayOY 
www.youtube.com/watch?v=IoQoH3vcez4 
www.youtube.com/watch?v=ARGlxN2gEBo 
www.youtube.com/watch?v=N0kAR-6YX6k 
www.youtube.com/watch?v=oKtATOtdb1U 
www.youtube.com/watch?v=ts6VvlVayOY 
www.youtube.com/watch?v=m2UwVCaz2fU 

 Правила 

безопасности 

жизнедеятельности 

Информация,  размещенная на сайте колледжа 
http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-rabota.php 
Информация, размещенная на сайте МЧС 
https://www.mchs.gov.ru/deyatelnost/bezopasnost-grazhdan 

 

 

 

https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%20%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%B5&pos=19&img_url=http%3A%2F%2Fcheremushka29.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2013%2F09%2Fv_lesu_2.jpg&rpt=simage
https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%20%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%B5&pos=19&img_url=http%3A%2F%2Fcheremushka29.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2013%2F09%2Fv_lesu_2.jpg&rpt=simage
https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%20%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%B5&pos=19&img_url=http%3A%2F%2Fcheremushka29.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2013%2F09%2Fv_lesu_2.jpg&rpt=simage
https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%20%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%B5&pos=19&img_url=http%3A%2F%2Fcheremushka29.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2013%2F09%2Fv_lesu_2.jpg&rpt=simage
https://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

