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pk.ru/students/domashnee-zadanie.php 
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УСТРОЙСТВО И ОБСЛУЖИВАНИЕ ЛОКАЛЬНЫХ КОМПЬЮТЕРНЫХ 

СЕТЕЙ 

Срок выполнения: до 17.04.2020 

Форма контроля: Выполнить задания, предоставить преподавателю Козловой 

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

указать Фамилию Имя и номер группы . 

Тема. Ethernet 

 

Ethernet - наиболее популярная среди стандартных сетей. Была разработана в 1972г. 

известной фирмой «Ксерокс». Сеть оказалась довольно удачной, и вследствие этого в 1980 г. 

ее поддержали такие крупнейшие компании, как Intel и DEC (объединение этих компаний 

назвали DIX). Их стараниями в 1985 г. сеть Ethernet стала международным стандартом, ее 

приняли крупнейшие международные организации по стандартам - IEEE (Institute of 

Electrical and Electronic Engineers), ECMA (European Computer Manufactures Association). Этот 

стандарт, получивший название IEЕЕ 802.3, определяет два режима работы: 

• Полудуплексный - в любой момент времени абонент сети может выполнять 

прием либо передачу, но не обе эти задачи. 

• Полнодуплексный - в любой момент времени абонент сети может выполнять 

одновременно прием и передачу данных. 

Когда говорят Ethernet - подразумевают любой из вариантов этой технологии. В обоих 

режимах используется множественный доступ к моноканалу типа шины с обнаружением 

конфликтов и контролем передачи, так называемый метод доступа CSMA/CD. 

Метод доступа CSMA/CD и все временные параметры Ethernet остаются одними и 

теми же для любой спецификации физической среды. Этот метод используется 

исключительно в сетях с общей шиной. Все компьютеры такой сети имеют 

непосредственный доступ к общей шине, поэтому она может быть использована для 

передачи данных между любыми двумя узлами сети. 

Простота схемы подключения - один из факторов, определивший успех стандарта 

Ethernet. Кабель, к которому подключены все станции, работает в режиме коллективного 

доступа (Multiply Access), т.е. все данные, передаваемые по сети, помещаются в кадры 

определенной структуры и снабжаются уникальным адресом станции назначения. Затем кадр 

передается по кабелю, все станции, подключенные к кабелю, могут распознать факт 

передачи кадра. И та станция, которая узнает собственный адрес в заголовке кадра, 

записывает его содержимое в свой внутренний буфер, обрабатывает полученные данные и 

посылает по кабелю кадра ответ. Адрес станции источника также включен в исходный кадр, 

поэтому станция-получатель знает, кому нужно послать ответ. 

При описанном подходе возможна ситуация, когда две станции одновременно 

пытаются передать кадр данных по общему кабелю. 

Для уменьшения вероятности такой ситуации непосредственно перед отправкой кадра 

передающая станция слушает кабель, т.е. принимает и анализирует возникающие на нем 

электрические сигналы, чтобы обнаружить, не передается ли уже по кабелю кадр данных от 

другой станции. Если опознается несущая, то станция откладывает передачу своего кадра до 

окончания чужой передачи и только потом пытается вновь его передать. 
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При таком алгоритме две станции могут одновременно решить, что по шине в данный 

момент времени нет передачи и начать одновременно передавать свои кадры. При этом 

происходит коллизия, так как содержимое обоих кадров сталкивается на общем кабеле, что 

приводит к искажению информации. Чтобы корректно обработать коллизию, все станции 

одновременно наблюдают за возникающими на кабеле сигналами. Если передаваемые и 

наблюдаемые сигналы отличаются, то фиксируется обнаружение коллизии. После 

обнаружения коллизии передающая станция обязана прекратить передачу и ожидать в 

течение короткого случайного интервала времени, А затем снова может сделать попытку 

передачи данных. 

Этому стандарту удовлетворяли и некоторые другие сети, так как уровень его 

детализации невысок, в результате сети стандарта IEEE 802.3 нередко были несовместимы 

между собой как по конструктивным, так и по электрическим характеристикам. Однако в 

последнее время стандарт IEEE 802.3 считается стандартом именно сети Ethernet. 

Основные характеристики стандарта IEЕЕ 802.3: 

• Топология шина. 

• Среда передачи данных - коаксиальный кабель. 

• Скорость передачи данных - 10 Мбит/с. 

• Максимальная длина сети - 5 км. 

• Максимальное количество абонентов - до 1024. 

• Длина сегмента сети - до 500 м. 

• Количество абонентов на одном сегменте - до 100. 

• Метод доступа - CSMA/CD. 

Строго говоря, между стандартами IEЕЕ 802,3 и Ethernet существуют незначительные 

отличия. Но о них предпочитают не вспоминать. Сеть Ethernet сейчас наиболее популярна в 

мире (более 90% рынка). Предположительно такой она и останется в ближайшие годы. 

Этому в немалой степени способствовало то, что с самого начала характеристики, 

параметры, протоколы сети были открыты. В результате огромное число производителей во 

всем мире стали выпускать аппаратуру Ethernet, полностью совместимую между собой. 

Следует отметить, что сеть Ethernet не отличается ни рекордными характеристиками, 

ни оптимальными алгоритмами, а также уступает по ряду параметров другим стандартным 

сетям. Но благодаря мощной поддержке, высочайшему уровню стандартизации, огромным 

объемам выпуска технических средств Ethernet выгодно выделяется среди других 

стандартных сетей. И поэтому любую другую сетевую технологию принято сравнивать 

именно с Ethernet. Для сети Ethernet, работающей на скорости 10 Мбит/с, стандарт 

определяет четыре основных типа сегмента сети, ориентированных на различные среды 

передачи информации: 

• 10BASE-5 (для толстого коаксиального кабеля); 

• 10В ASE-2 (для тонкого коаксиального кабеля); 

• 10В ASE-T (для витой пары); 

• 10BASE-FL (для оптоволокна). 

Наименование сегмента включает три элемента: 

10 - скорость передачи (10 Мбит/с); 

BASE - передача в основной полосе частот (т.е. без модуляции высокочастотного 

сигнала); 
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последний элемент - допустимая длина сегмента: 5 - 500 м, 2 - 185 м, или тип линии 

связи: Т - витая пара, FL - оптоволоконный кабель. 

Доступ к сети Ethernet в полудуплексном режиме осуществляется по случайному 

методу CSMA/CD, обеспечивающему равноправие абонентов. В сети используются пакеты 

переменной длины. Минимальная длина кадра- 64 байта, максимальная- 1518. 

Предусмотрена индивидуальная, групповая и широковещательная адресация. Помимо 

стандартной топологии шина, применяется топология пассивная звезда, при этом 

предполагается использование репитеров и репитерных концентратов, соединяющих между 

собой различные части (сегменты) сети. В качестве сегмента или части сети может 

выступать классическая шина или единичный абонент. 

Для шинных сегментов используется коаксиальный кабель, а для лучей пассивной 

звезды (для присоединения к концентратору одиночных пакетов) - витая пара и 

оптоволоконный кабель. В топологии не должно быть замкнутых путей (петель). Фактически 

получается, что все абоненты соединены в физическую шину, так как сигнал от каждого из 

них распространяется во все стороны и не возвращается, как в кольце. 

В классической сети Ethernet применялся 50-омный коаксиальный кабель двух видов: 

толстый и тонкий. Однако с начала 1990-х годов наибольшее распространение получила 

версия Ethernet, использующая в качестве передачи витые пары. Определен также стандарт 

для применения в сети оптоволоконного кабеля. Для учета этих изменений в изначальный 

стандарт IEЕЕ 802.3 были сделаны соответствующие добавления. В 1995г. появляется 

дополнительный стандарт на более быструю версию Ethernet, работающую на скорости 100 

Мбит/с, так называемую Fast Ethernet (стандарт IEЕЕ 802,Зи), использующий в качестве 

среды передачи витую пару или оптоволоконный кабель 

В 1997 г. была создана версия на скорость 1000 Мбит/с, так называемый Gigabit 

Ethernet (IEEE 802.3z и IEEE 802.3ab). 

В 2002 г. появилась версия на скорость 10 Гбит/с- 10G Ethernet. Стандарты: IEЕЕ 

802.3ае, IEЕЕ 802.3аn. 

Развитие технологии Ethernet идет по пути все большего отхода от первоначального 

стандарта. Применение новых средств передачи и коммутаторов позволяет существенно 

увеличить размер сети. Отказ от старого способа кодирования (в сети Fast Ethernet, Gigabit 

Ethernet) обеспечивает увеличение скорости передачи данных и снижение требований к 

кабелю. Отказ от метода управления CSMA/CD при полнодуплексном режиме обмена дает 

возможность резко повысить эффективность работы и снять ограничения с длины сети, Тем 

не менее все новые разновидности сети также называются сетью Ethernet. 

Fast Ethernet 

В сети Fast Ethernet не предусмотрена физическая топология шины, используется 

только пассивная звезда или пассивное дерево. К тому же в Fast Ethernet гораздо больше 

требований к предельной длине сети. Скорость передачи данных 100 Мбит/с. При 

увеличении в 10 раз скорости передачи данных по сравнению с Ethernet и сохранении 

формата пакета его минимальная длина становится в 10 раз короче. Таким образом, в 10 раз 

уменьшается допустимая величина двойного времени прохождения сигнала в сети. Точно 

так же, как в сети Ethernet, для Fast Ethernet, работающей на скорости 100 Мбит/с, стандарт 

определяет следующие технологии: 

100BASE-T - общий термин для обозначения стандартов, использующих в качестве 

среды передачи данных витую пару. Длина сегмента до 100 м. Включает стандарты 

100BASE-TX, 100BASE-T4 и 100BASE-T2. 
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100BASE-TX, IEЕЕ 802.3u - развитие стандарта 10BASE-T для использования в сетях 

топологии звезда. Задействована витая пара категории 5, фактически используются только 

две пары проводников. 

100BASE-T4 - стандарт, использующий витую пару категории 3. Задействованы все 

четыре пары проводников, передача данных идет в полудуплексе. Практически не 

используется. 

100BASE-T2 - стандарт, использующий витую пару категории 3. Задействованы 

только две пары проводников. Поддерживается полный дуплекс, когда сигналы 

распространяются в противоположных направлениях по каждой паре. Скорость передачи в 

одном направлении - 50 Мбит/с. Практически не используется. 

100BASE-FX - стандарт, использующий многомодовое оптоволокно. Максимальная 

длина сегмента 400 м в полудуплексе (для гарантированного обнаружения коллизий) или 2 

км в полном дуплексе. 

100BASE-LX - стандарт, использующий одномодовое оптоволокно. Максимальная 

длина сегмента 15 км в полном дуплексе на длине волны 1310 нм. 

100BASE-LX WDM - стандарт, использующий одномодовое оптоволокно. 

Максимальная длина сегмента 15 км в полнодуплексном режиме на длине волны 1310 и 1550 

нм. Интерфейсы бывают двух видов, отличаются длиной волны передатчика и маркируются 

либо цифрами (длина волны), либо одной латинской буквой А (1310) или В (1550). В паре 

могут работать только парные интерфейсы: с одной стороны передатчик на 1310 нм, ас 

другой - на 1550 нм. 

Gigabit Ethernet и 10 Gigabit Ethernet 

Сеть Gigabit Ethernet - естественный эволюционный путь развития. Концепции 

заложены в стандартной сети Ethernet. Безусловно, она наследует и недостатки от своих 

предшественников (например, негарантированное время доступа в сети). Скорость передачи 

данных в Gigabit Ethernet равна 1 Гбит/с. Огромная пропускная способность приводит к 

тому, что загрузить сеть до уровня, когда фактор негарантированного времени доступа к 

сети становится определяющим, довольно трудно. Сохранение преемственности между 

классами Ethernet позволяет достаточно просто соединить сегменты Ethernet, Fast Ethernet, 

Gigabit Ethernet в сеть. Самое главное - переходить к новым скоростям постепенно, вводя 

гигабитные сегменты только на самых напряженных участках сети. 

В сети Gigabit Ethernet сохраняется хорошо зарекомендовавший себя в Fast Ethernet 

полнодуплексный метод доступа и используются те же форматы пакетов (кадров) и те же 

размеры. Не требуется никакого преобразования протоколов в местах соединения с 

сегментами Fast Ethernet и Ethernet. Однако необходимо согласование скоростей обмена 

сегментами, реализованными на разных скоростях. 

С появлением быстродействующих серверов и распространением наиболее 

совершенных ПК преимущество Gigabit Ethernet становится все более явным. Так, 64-

разрядная системная магистраль PCI уже фактически стандарт, вполне достигающий 

требуемой для такой сети скорости передачи данных. Работы по созданию сети Gigabit 

Ethernet ведутся с 1995 г. В 1998 г. был принят стандарт, поучивший наименование IEEE 

802.3z (1000BASE-SX, 1000BASE-LX, 1000BASE-CX). В 1990 г. был принят стандарт IEEE 

802.3аb. 

Номенклатура сегментов сети Gigabit Ethernet включает следующие типы: 

1000BASE-SX - сегмент на многомодовом оптоволоконном кабеле длиной до 550 м, 

длина волны светового сигнала до 850 нм. Используются светодиодные передатчики. 
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1000BASE-LX - сегмент на многомодовом кабеле длиной до 550 м и одномодовом 

оптоволоконном кабеле длиной до 5000 м (используются лазерные передатчики). 

1000BASE-CX - сегмент на двойной не экранированной витой паре длиной до 25 м 

(практически не реализован). 

1000BASE-T (стандарт IEEE 802.3аb) - сегмент на четверной неэкранированной витой 

паре категории 5 (передача ведется по каждой паре в двух направлениях). 

1000BASE-LH (Long Haul) - стандарт, использующий одномодовый оптоволоконный 

кабель. Дальность прохождения сигнала без повторителя до 100 км. 

В связи с необходимостью обеспечения более высокой скорости, минимальная длина 

пакета увеличилась до 512 байт. Все пакеты с меньшей длиной расширяются до 512 байт. В 

противном случае пришлось бы увеличивать предельную длину сегмента сети Gigabit 

Ethernet. Кроме того, в Gigabit Ethernet предусмотрена возможность блочного режима 

передачи пакета Frame Bursting. Абонент, получивший право передавать и имеющий для 

передачи несколько пакетов, может передать не один, а несколько пакетов последовательно, 

причем адресованных разным абонентам. Дополнительные пакеты могут быть только 

короткими, а суммарная длина всех пакетов блока не должна превышать 8192 байта. Такое 

решение позволяет снизить количество захватов в сети и уменьшить число коллизий. При 

использовании блочного режима до 512 байт расширяется только первый пакет блока, для 

того чтобы проверить, нет ли в сети коллизий. Остальные пакеты до 512 байт могут не 

расширяться. 

Передача в сети Gigabit Ethernet производится в полнодуплексном режиме. 

Полудуплексный режим (сохранение метода доступа CSMA/CD) формально описан в 

стандарте, но никем из производителей сетевых устройств он не был поддержан. Gigabit 

Ethernet прежде всего находит применение в сетях, объединяющих компьютеры крупных 

предприятий, которые располагаются в нескольких зданиях. Она позволяет с помощью 

соответствующих коммутаторов, преобразующих скорость передачи, обеспечить каналы 

связи с высокой пропускной способностью между отдельными частями сложной сети или с 

линией связи коммутатора со сверхбыстродействующими серверами. 

Даже сеть Gigabit Ethernet не может решить некоторые задачи, уже предлагается 

новая версия Ethernet, которая называется 10 Gigabit Ethernet, принят стандарт IEEE 802.3ае в 

2002 г. Она принципиально отличается от предыдущей версии. В качестве среды передачи 

используется только оптоволокно. Режим обмена полнодуплексный, формат пакета Ethernet 

прежний. Приведем некоторые спецификации из этого стандарта: 

10GBASE-CX4 - технология 10 Gigabit Ethernet для коротких расстояний (до 15 м), 

используется медный кабель СХ4 и коннекторы InfiniBand. 

10GBASE-SR - технология 10 Gigabit Ethernet для коротких расстояний (до 26 или 82 

м, в зависимости от типа кабеля), используется многомодовое оптоволокно. Поддерживает 

расстояния до 300 м с использованием нового многомодового оптоволокна (2000 МГц/км). 

10GBASE-LX4 - использует уплотнение по длине волны для поддержки расстояний от 

240 до 300 м по многомодовому оптоволокну. Поддерживает расстояния до 10 км при 

использовании одномодового оптоволокна. 

10GBASE-LR и 10GBASE-ER - эти стандарты поддерживают расстояния до 10 и 40 

км соответственно. 

10GBASE-SW, 10GBASE-LWh 10GBASE-EW - эти стандарты используют 

физический интерфейс, совместимый по скорости и формату данных с интерфейсом ОС- 
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192/STM-64 SONET/SDH. Они подобны стандартам 10GBASE-SR, 10GBASE-LRh 10GBASE-

ER соответственно, так как используют те же типы кабелей и расстояния передачи. 

10GBASE-T, IEEE 802.3an-2006 - принят в июне 2006 г. после 4 лет разработки. 

Использует экранированную витую пару. Расстояния - до 100 м. 

Таблица 1 Типы Ethernet 

 
Для закрепления материала просмотреть видео Технология Ethernet 

https://www.youtube.com/watch?v=5hllhU_5vtY&list=PLtPJ9lKvJ4oiNMvYbOzCmWy6c

RzYAh9B1&index=11&t=0s 

Задание 1. Перенести в тетрадь Таблицу 1 Типы Ethernet 

Задание 2. Ответить на вопросы 

1. Какое название получил стандарт  технологии Ethernet?  

2. Почему технология Ethernet наиболее популярная в мире? 

3. Расшифруйте наименования всех сегментов 100BASE-FX? 

4. В чём отличие Быстрого  Ethernet от классического Ethernet? 

5. С чем связана возможность появления Gigabit Ethernet?  

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=5hllhU_5vtY&list=PLtPJ9lKvJ4oiNMvYbOzCmWy6cRzYAh9B1&index=11&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=5hllhU_5vtY&list=PLtPJ9lKvJ4oiNMvYbOzCmWy6cRzYAh9B1&index=11&t=0s
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ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Работу сдать до15.04.2020 

1.Указать ФАМИЛИЮ, № группы 

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

Изучение основных приемов оказания первой помощи при кровотечении. 

3. Ответить на вопросы:  

1. Каковы основные виды и первая помощь при  кровотечениях? 

2.Каковы основные приемы оказания первой помощи? 

 

Виды кровотечений 

 Чаще всего кровотечения группируют по анатомическому принципу, с учетом 

повреждённого кровеносного сосуда. По этой классификации выделяют 4 основных вида 

кровотечений: 

 Артериальное. Струя крови пульсирующая, алого цвета. Характеризуется высокой 

скоростью потери крови и является наиболее опасным. 

 Венозное. Кровь темная, может вытекать медленнее.  

Капиллярное. Кровь ярко-красная, выступает медленно и в небольшом объеме. Иногда 

проявляется в виде маленьких капель на поверхности кожи.  

 Отдельная тема:  Виды наружных кровотечений Также существует паренхиматозное 

кровотечение, которое невозможно увидеть. Оно возникает при нарушении целостности 

печени, поджелудочной железы, почек. По характеру паренхиматозное кровотечение схоже с 

капиллярным, но представляет большую опасность для жизни. При глубоких проникающих 

ранениях или нарушении целостности внутренних органов кровотечение может быть 

смешанным. По направлению выхода крови также выделяют внутренние и наружные 

кровотечения. В первом случае кровь скапливается в полостях организма, во втором – 

выходит наружу через раны.  

Оказание первой помощи при ранах 

Правила наложения жгута 

 Жгут накладывается лишь для остановки артериального кровотечения, а также если в 

результате травмы была ампутирована рука или нога. В остальных случаях применение 

жгута нецелесообразно по причине высокой степени травмирования кожи и мягких тканей. 

Для временной остановки кровотечения можно применять жгут Эсмарха или подручный 

резиновый материал. Правила наложения жгута при кровотечении Основные правила и 

последовательность наложения жгута: Если возможно, руку или ногу приподнять на 

несколько секунд и зафиксировать в удобном положении – это приведет к оттоку венозной 

крови. Жгут накладывается поверх одежды или под него подкладывается отрезок ткани. Это 

необходимо для защиты кожи. Первые два оборота нужно сделать как можно более тугими, 

кровь останавливают именно они, при этом перекрестие накладывается с обратной стороны 

артерии. Максимальная продолжительность наложения жгута в теплое время года не должна 

превышать 90 минут, в холодное – 60 минут. Если за это время пострадавшего нельзя 

доставить в больницу – жгут нужно ослабить на 10-15 минут, а артерию пережать пальцем. 

Затем жгут снова накладывают, на 1-2 см выше или ниже прежнего места. 

Продолжительность наложения жгута детям не должна превышать часа. Время наложения 

жгута нужно обязательно записать и прикрепить на видное место. В реальности, из-за 

проблем с составлением (поиск бумаги и ручки в походных или боевых условиях, в то время 
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как есть более актуальные задачи по спасению жизни пострадавшего) и сохранением (бумага 

отмокает в крови и расползается или просто теряется) записки, в современной практике 

принято писать время наложения жгута маркером прямо на видном месте тела, например – 

это может быть лоб, рекомендуется указать фамилию спасателя или человека, который 

сделал накладывание жгута. Жгут кровоостанавливающий резиновый Эсмарха Показания: 

травматическая ампутация конечности; невозможность остановить кровотечение другими 

известными средствами. Преимущества: достаточно быстрой и самый эффективный способ 

остановки кровотечения из артерий конечности. Недостатки: применение жгута ведет к 

полному обескровливанию дистальных отделов конечностей за счет сдавления не только 

поврежденных магистральных сосудов, но и коллатералей, что в течение более 2 ч может 

привести к гангрене; сдавливаются нервные стволы, что является причиной 

посттравматических плекситов с последующим болевым и ортопедическим синдромом; 

прекращение кровообращения в конечности снижает сопротивляемость тканей инфекции и 

уменьшает их регенеративные способности; использование жгута может стать причиной 

выраженного ангиоспазма и привести к тромбозу оперированной артерии; восстановление 

кровообращения после применения жгута способствует развитию турникетного шока и 

острой почечной недостаточности; использование жгута невозможно на туловище или 

ограничено в анатомически трудных областях. Ошибки: использование его без показаний то 

есть при венозном и капиллярном кровотечении; наложение на голое тело; далеко от раны; 

слабое или чрезмерное затягивание; плохое закрепление концов жгута; отсутствие 

сопроводительной записки; использование более 2 часов; закрытие жгута повязкой или 

одеждой. Жгут накладывается при сильном кровотечении на верхнюю треть плеча или 

среднюю треть бедра. В этих зонах анатомическое расположение плечевой и бедренной 

кости позволяет остановить кровь с максимальной эффективностью. Наложение жгута в 

других местах не даст нужного результата. Если конечность оторвана – наложение жгута 

является обязательным даже при отсутствии кровотечения. Если жгут наложен правильно, 

через время появятся характерные признаки. Конечность ниже места наложения побледнеет 

и станет холодной, кровотечение прекратится, а периферический пульс не будет 

прощупываться. Перекрёсток жгута должен находится на внешней стороне руки или ноги, 

так как артерия находится с подмышечной стороны.  

Доврачебная помощь 

При артериальном кровотечении  

При повреждении артерии кровотечение быстрое, поэтому медлить нельзя. Бегло 

оценив состояние пострадавшего нужно принять меры для временной остановки крови. 

Сначала артерию пережимают пальцем, для этого используют определенные точки:  

При кровотечениях в области лица – нажать большим пальцем на угол нижней 

челюсти. 

 В случае кровотечения из головы – надавить на область височной кости впереди уха.  

При артериальном кровотечении в области плечевого сустава – прижать 

подключичную артерию к ребру.  

Если повреждена кисть – прижать плечевую артерию к кости со стороны плеча 

. Если нарушена целостность бедренной артерии – кулаком надавить на лобковую 

кость в области паха.  

Первая помощь при артериальном кровотечении  

После пальцевого прижатия накладывается жгут с соблюдением правил, описанных 

выше. Если жгута и подобного ему материала под рукой нет – можно наложить закрутку. 
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Для этого используют кусок бечевки или ткани. Из материала делают петлю и накладывают 

на нужный участок конечности. В петлю вставляется металлический или деревянный 

стержень, с помощью которого повязка закручивается. Дальнейшие действия такие же, как и 

при остановке кровотечения с помощью жгута. При венозном кровотечении В большинстве 

случаев остановить кровотечение из вены легче, чем из артерии, поэтому ни жгут, ни 

закрутка практически не применяются. Алгоритм оказания доврачебной помощи 

следующий: Рану закрывают несколькими слоями бинта, салфеток или любым чистым 

отрезком ткани. Сверху кладут стерильную вату. Туго фиксируют все с помощью бинта, 

платка или отрезка ткани нужной ширины. Для закрепления эффекта поврежденную 

конечность приподнимают так, чтобы она была выше тела и фиксируют. Если наложить 

повязку нет возможности – рану тампонируют плотно скрученным бинтом. Иногда этого 

достаточно для остановки кровотечения. При сильном кровотечении из вены давящая 

повязка может быть бесполезной. В этом случае нужно наложить жгут, а к ране приложить 

пакет со льдом. После этого пострадавшего нужно доставить в ближайшую больницу.  

При капиллярном кровотечении В большинстве случаев капиллярное кровотечение не 

несет угрозы жизни пострадавшему и, если меры доврачебной помощи были правильными, 

не вызывает осложнений. Чтобы остановить кровь при наружном кровотечении нужно 

придерживаться следующей последовательности: Участок кожного покрова обработать 

любым антисептиком. Наложить салфетку и зафиксировать ее бинтом; Если повреждена 

конечность – приподнять ее относительно тела.  

При различных травмах или заболеваниях может начаться носовое кровотечение. Оно 

возникает в случае повреждения кровеносных сосудов, расположенных в слизистой 

оболочке, может остановиться самостоятельно, но в тяжелых случаях потребуется 

доврачебная помощь. В первую очередь нужно прижать крыло носа к носовой перегородке. 

При незначительных повреждениях сосудов кровь должна остановиться спустя 10 минут. 

Если этого не произошло – делают тампонаду носа. При носовом кровотечении нужно 

следить за самочувствием пострадавшего и предупредить его о том, что дышать нужно через 

рот 

 Первая помощь при видах кровотечений 

При внутреннем  

Выявить внутреннее кровотечение достаточно сложно. Симптомы во многом зависят 

от вида повреждения и его локализации, чаще всего наблюдается учащенный пульс (до 

140/мин), понижение артериального давления и бледность кожного покрова. Доврачебная 

помощь при внутреннем кровотечении заключается в следующем: Помочь человеку лечь в 

определенную позу. Ограничить движение. Следить за физиологическими показателями – 

пульсом, дыханием, давлением. При подозрении на внутреннее кровотечение нужно как 

можно скорее доставить пострадавшего в медицинское учреждение. Если есть подозрение, 

что кровотечение локализовано в области грудной клетки или желудка – пострадавшему 

нужно обеспечить положение «полулежа», при локализации в брюшной или тазовой полости 

– приподнять ноги вверх. 
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МАТЕМАТИКА 

 

преподаватель: Сидорова Вера Владимировна  

В срок до 16.04.2020 г. выполненную работу прислать сообщением в 

ВКонтактеhttps://vk.com/id169725458.  

При отправлении файла указать свою фамилию и номер группы. 

Тема:Тригонометрические неравенства вида 𝑐𝑜𝑠 𝑥 > 𝑎, 𝑐𝑜𝑠 𝑥 < 𝑎. 

Задание:  

1. Посмотрите видеоурок https://youtu.be/yWHxMSacMGA, 

2. В тетради запишите число и тему урока. Составьте алгоритм решения неравенств вида 

𝑐𝑜𝑠 𝑥 > 𝑎, 𝑐𝑜𝑠 𝑥 < 𝑎по просмотренному видео. 

3. Решите неравенства: 

1) 𝑐𝑜𝑠𝑥 >
√2

2
; 

2) 𝑐𝑜𝑠 ≥ 0; 

3) cos 𝑥 <
√3

2
. 

 

4. Сфотографируйте выполненные задания и отправьте на проверку.  

 

 

 

  

https://vk.com/id169725458
https://youtu.be/yWHxMSacMGA


13 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

Срок выполнения задания: до 22.04.2020 

Выполненное задание отправить. Штрикалкин С.М.viber 89222556146   

 Ибрагимов М.У.  89825667705 

Тема: Техника передачи мяча сверху и снизу (2ч). К.т.18 (Передача мяча сверху и снизу) 

 Задание: 

1. Изучить теоретический материал. 

• Техника передачи мяча сверху снизу. 

• Ошибки при передачи. 

• Правильность выполнения 

• Ошибки выполнения. 

 

Домашние задание: Снять ВИДЕОРОЛИК  выполнения комплекса 

общеразвивающих упражнений с показом и комментированием не более 1мин. (ссылку 

или само видео отправить на выше указанный адрес)!!! 

 

При отправлении выполненного задания в теме письма указать свою фамилию, 

номер группы, название дисциплины!  
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ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Задание:   Изучите теоретический материал, выполните задания. 

Выполненные задания отправить на электронную почту преподавателям 

Чумак В.А. chumak.vera@yandex.ru 

Мардеевой Л.Н. mardeeva20@bk.ru 

 

Дата сдачи: 21.04.2020г. 

ВНИМАНИЕ!!!!! В теме письма прописать ФИО, группу!!!!! 

 

Тема занятия: Модальные глаголы и их эквиваленты. 

Модальные глаголы — это небольшая группа особых глаголов, которые не выражают 

действие или состояние, а отражают отношение говорящего к действию. 

В русском языке для этого используются обычные глаголы: могу, способен, должен, обязан, 

разрешаю, необходимо (сделать что-либо, быть где-либо). 

Само действие выражается обычным глаголом — инфинитивом без частицы «to», который в 

обязательном порядке используется вместе с модальным глаголом.  

Модальные глаголы никогда не используются без смыслового глагола. Даже если смысловой 

глагол не используется, он подразумевается (например, в кратких ответах на вопросы). 

Смысловой глагол следует после модального глагола в форме инфинитива. При этом 

глаголы глаголы «be to», «ought to», «have to», «have got to» сочетаются с инфинитивом с 

частицей «to», а остальные глаголы — с базовой формой инфинитива (то есть с 

инфинитивом без частицы «to»). 

В русском языке нет аналогов модальных глаголов. Однако разговаривать на английском, не 

используя модальные глаголы, практически невозможно.. 

Модальные глаголы не используются самостоятельно и не обозначают конкретного 

действия, но отражают отношение говорящего к действию, т.е. модальность. В этом и 

кроется их секрет — простота и сложность одновременно. 

Вопросительная и отрицательная форма модальных глаголов 

Вопросительную и отрицательную формы модальные глаголы образуют 

самостоятельно,  без использования специального глагола «to do». При этом в 

вопросе модальный глагол выносится в начало предложения.  

Shall I help you? 

Мне помочь тебе? 

Could you give me his address, please? 

Не дадите мне его адрес, пожалуйста? 

Неличные формы, такие как инфинитив, герундий и причастие, не присущи модальным 

глаголам. Модальные глаголы лишены сложных временных форм и повелительного 

наклонения. Для всех лиц и чисел у модальных глаголов применяется единая неизменяемая 

форма. 

Отрицательная форма модального глагола образуется постановкой после него 

частицы «not». Зачастую, особенно в устной речи, они сливаются в сокращенную форму. В 

разговорной речи в отрицательной форме обычно употребляются следующие сокращения: 

cannot  = can't, could not = couldn't, may not = mayn't, might not = mightn't, must not 

= mustn't, ought not = oughtn't, need not = needn’t. 

You can’t help him. 

Ты не можешь помочь ему. 

She might not come here. 

Она не могла (у нее не было разрешения) приходить сюда. 

Эти признаки позволяют делать ставку на модальные глаголы при изучении. Выучив 

наизусть небольшое количество модальных глаголов, у студента появляется шанс сразу 

строить простые предложения, основываясь только на простых глаголах. А это очень важно. 

mailto:chumak.vera@yandex.ru
mailto:mardeeva20@bk.ru
https://www.englishdom.com/blog/grammatika-kak-zadavat-voprosy/
https://www.englishdom.com/blog/gerundij-v-anglijskom-yazyke/
https://www.englishdom.com/blog/povelitelnoe-naklonenie-v-anglijskom-yazyke/
https://www.englishdom.com/blog/povelitelnoe-naklonenie-v-anglijskom-yazyke/
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Вы уже сможете высказывать свое мнение, имея в арсенале лишь довольно небольшое 

количество слов. 

Глаголы долженствования (must, have to) 

Основные глаголы долженствования — это «must» и «have to». «Must» 

выражает необходимость совершения действия (обычно согласно какому-то правилу или 

закону), а также приказ или совет. Перевод — «должен», «нужно», «надо». «Have to» 

говорит о необходимости совершения действия при вынужденных обстоятельствах, 

когда вам явно не хочется что-то делать, но, что называется, «надо». Обычно переводится на 

русский как «должен», «вынужден», «придется». 

I have to work overtime. 

Мне приходится работать сверхурочно (мне не хочется, но я вынужден это делать). 

You mustn’t smoke at the airport. 

Нельзя курить в аэропорту (такое правило). 

Просьбы (shall, will) 

«Shall», «will» еще называют модальными глаголами по совместительству. С их помощью 

можно создавать будущие времена. Как только «shall», «will» появляются в предложении — 

это верный признак долга, необходимости, приказа или даже угрозы. «Will» означает 

желание или намерение, вежливую просьбу. 

I want to come in. Shall I open the door? 

Я хочу войти. Я наверно (должен) открою дверь? 

Will you give me the ketchup? 

Не передадите ли мне кетчуп? 

Эти глаголы являются своеобразными передатчиками нужной формы модальности, а не 

только могут образовывать будущее время. 

Советы (should, ought to, had better) 

Рекомендуется запомнить, что после модальных глаголов, кроме глаголов «ought to», «have 

(got) to» и «be to», используется инфинитив без частицы «to». Его еще называют 

голый инфинитив (bare infinitive). 

I must go. 

Я должен идти. 

Глагол «ought to» является глаголом долженствования. Но в отличие от «must», который 

означает должен в связи с требованиями правил, законов, авторитетов, «ought to» означает 

долженствование в силу моральных обязательств. Вот такая тонкая разница. Например: 

You ought to visit your parents more often. 

Навещай своих родителей чаще. 

You must keep the law. 

Соблюдай законы. 

Возможность, вероятность (can, may, must, might) 

Чаще всего в этом значении используются модальные глаголы «can», «must», «may». Это 

глаголы общего значения с возможностью заменять остальные модальные 

глаголы. Модальный глагол «can» — самый популярный. Обычный перевод на русский — 

«мочь», выражение умения и способности что-либо делать. Например: 

I can help you. 

Я могу помочь тебе. 

Глагол «can» имеет форму прошедшего времени «could». Например: 

She could dance beautifully when she was young. 

Она могла красиво танцевать, когда была молодой. 

Модальный глагол «must», так же как и «can», используется в речи очень часто. Важно 

помнить, что кроме своего первоочередного значения — «быть должным», он еще 

используется, когда мы говорим о вероятности, что что-то случилось. И эта вероятность 

граничит с уверенностью. Например: 

I phoned, but nobody answered — they must be at work. 

https://www.englishdom.com/skills/practicum/material/misuse-of-the-infinitive/
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Я звонил, но никто не отвечал — должно быть, они на работе (т.е. я почти уверен в 

этом). 

Модальный глагол «may» имеет два основных значения: разрешение и вероятность. Форма 

прошедшего времени — «might». Например: 

May I come in? 

Можно я войду? (Разрешение). 

I might have taken only three seconds to show it to you. 

Мне могло бы понадобиться всего 3 секунды, чтобы показать тебе это. 

Но «might» может использоваться и совершенно самостоятельно, в значении «возможно». 

Если сравнивать «may» и «might», то в случае с последним что-то возможно произойдет, но 

навряд ли; если вы говорите «may» — то вероятности больше. Например: 

The sky is gray — it may rain today. They might come, but I don’t think so. 

 

Modal verbs 

Verb Present Past Future 

Can 

Возможность, 

умение, 

способность 

can 

am/are/is able to 

He can (is able 

to) build a house. 

Он может (в 

состоянии) построить 

дом. 

could 

managed to 

was/were able to 

He could (was able 

to/managed to) build 

a house. 

Он смог (был в 

состоянии/ему 

удалось) построить 

дом. 

will be able to 

He will be able to 

build a house. 

Он сможет 

построить дом. 

May 

Формальная 

возможность, 

просьба 

may 

am/are/is allowed to 

She may (is allowed 

to) go to the concert. 

Она может (ей 

позволили) пойти на 

концерт. 

might 

was/were allowed to 

She might (was 

allowed to) go to the 

concert. 

Она могла (ей 

разрешили) пойти 

на концерт. 

will be allowed to 

She will be allowed 

to go to the concert. 

Ей разрешат пойти 

на концерт. 

Must 

Категоричный 

запрет, 

внутренний долг; 

предположение 

must 

We must pay for the 

tickets. 

Мы должны оплатить 

билеты. had to 

We had to pay for the 

tickets. 

Мы должны 

были (вынуждены 

были) оплатить 

билеты. 
will have to 

We will have to pay 

for the tickets. 

Мы оплатим (будем 

вынуждены 

оплатить) билеты. 

Have to 

Вынужденная 

необходимость 

has/have to 

We have to pay for the 

tickets. 

Мы вынуждены 

оплатить билеты. 

To be 

Обязательства по 

уговору 

am/are/is to 

We are to pay for the 

tickets. 

Мы обязаны оплатить 

билеты. (была такая 

was/were 

We were to pay for 

the tickets. 

Мы обязаны были 

заплатить за 
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договоренность) билеты. 

Ought to 

Моральный долг 

ought to 

You ought to marry 

Pamela. 

Тебе следует 

жениться на Памеле. 

 

Should 

Совет 

should 

She should be friendly 

to children. 

Ей следует быть 

приветливей с 

детьми. 

Need to 

Нужда, 

необходимость 

need to 

I need to go to my 

parents. 

Мне нужно пойти к 

родителям. 

needed to 

I needed to go to my 

parents. 

Мне нужно было 

пойти к родителям. 

will need to 

I will need to go to 

my parents. 

Мне нужно будет 

пойти к родителям. 

 

Выполните задание. Вставьте подходящий модальный глагол (must / may / can) 

1. You ______not smoke here. 

2. ______you hear that strange noise? 

3. He______come today or tomorrow. 

4. My little brother______ count to ten. 

5. This incident ______have serious consequences. 

6. You ______have a valid permit to enter. 
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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?EL

EMENT_ID=13566 

https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEME

NT_ID=14085 

https://www.informburo.kz/img/inner/1014/67/pnev-4-1_1.jpg 

https://sun9-

67.userapi.com/75J2Yv3N8gDPVCVIvnQQDS0wA169IN2H65e2mg/

6RHk6gx6enQ.jpg 

https://sun9-46.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%D

0%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://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%B

E%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D

0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%20%D0%BB%D

0%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_ur

l=http%3A%2F%2Fcheremushka29.ru%2Fwp-

content%2Fuploads%2F2013%2F09%2Fv_lesu_2.jpg&rpt=simage 

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://ciur.ru/dpt/DocLib40/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%83.jpg
https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%20%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%B5&pos=19&img_url=http%3A%2F%2Fcheremushka29.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2013%2F09%2Fv_lesu_2.jpg&rpt=simage
https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%20%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%B5&pos=19&img_url=http%3A%2F%2Fcheremushka29.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2013%2F09%2Fv_lesu_2.jpg&rpt=simage
https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%20%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%B5&pos=19&img_url=http%3A%2F%2Fcheremushka29.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2013%2F09%2Fv_lesu_2.jpg&rpt=simage
https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%20%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%B5&pos=19&img_url=http%3A%2F%2Fcheremushka29.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2013%2F09%2Fv_lesu_2.jpg&rpt=simage
https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%20%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%B5&pos=19&img_url=http%3A%2F%2Fcheremushka29.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2013%2F09%2Fv_lesu_2.jpg&rpt=simage
https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%20%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%B5&pos=19&img_url=http%3A%2F%2Fcheremushka29.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2013%2F09%2Fv_lesu_2.jpg&rpt=simage
https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%20%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%B5&pos=19&img_url=http%3A%2F%2Fcheremushka29.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2013%2F09%2Fv_lesu_2.jpg&rpt=simage
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


19 

 

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=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

