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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: 
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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 

 



3 
 

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 15.04 2020. 

 

Тема: «Экономика семьи» 

 

1. Прочитать текст, посмотреть видеоурок, используя 

ссылкуhttps://www.youtube.com/watch?v=KInNutXiM8w&feature=emb_logoи ответить на 

вопросы. Ответы записать в тетрадь 

Бюджетом семьи называют совокупность доходов и расходов семьи. При 

характеристике бюджета семьи существенно, какой объем и какие источники имеют доходы, 

а также на какие цели тратятся деньги. 

Как и любой другой, семейный бюджет имеет доходную и расходную части. Доходная 

часть - это те средства, которыми располагает семья для удовлетворения своих потребностей. 

Расходная часть представляет собой все траты, которые совершает семья. Естественно, 

бюджет семьи может быть сбалансированным, дефицитным или включать избыточные 

средства. В сбалансированном бюджете доходы равны расходам, в дефицитном расходы 

превышают доходы (то есть имеется нехватка средств). Что касается избытка средств, то 

такую ситуацию с обыденной, да и с экономической точки зрения представить себе трудно. 

Дело в том, что большинство людей вынуждено в той или иной степени согласовывать свои 

потребности со своими возможностями. Если же у них появляются средства, которые 

превосходят количество привычных расходов, то для них сразу же находится статья рас-

ходов (например, приобретение дорогостоящей и престижной бытовой техники, 

недвижимости, предметов роскоши, вложение в производство, сбережения). Это связано 

прежде всего с тем, что семья достаточно мобильна и в состоянии вносить коррективы в 

семейный бюджет в зависимости от обстоятельств. 

Целесообразно различать номинальный и реальный доход семьи. Номинальным 

называют доход, который получают все члены семьи в соответствии с трудовыми 

контрактами и прочими документами. Реальный доход семьи всегда несколько ниже; он 

равен реальной покупательной способности бюджета семьи. Под реальной покупательной 

способностью семейного бюджета понимают сумму дохода, полученного семьей, за вычетом 

налогов и потерь от инфляции. 

Доходы семьи. Доходы семьи принято делить на мобильные (буквально 

«подвижные») и иммобильные(то есть «неподвижные»). Разъясним это деление. Фактически 

доходы семьи формируются не только за счет тех реальных сумм, которые она получает в 

виде заработной платы или других поступлений. Они формируются и за счет разнообразных 

льгот, которые получает семья, а также за счет услуг, которые она получает бесплатно (на-

пример, в виде обязательного медицинского страхования). Иммобильныминазывают деньги, 

которые находятся в распоряжении семьи лишь номинально, поскольку семья не может 

использовать их по своему усмотрению. К ним и относят разнообразные льготы. И 

действительно, большинство людей пользуются многочисленными услугами, например, 

посещают библиотеки, однако за это обычно никто не платит. Если бы эти услуги были 

платными, то деньги на них выделялись бы из семейного бюджета. Поскольку же эти траты 

https://www.youtube.com/watch?v=KInNutXiM8w&feature=emb_logo%20
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берет на себя государство, получается, что семья ими фактически обладает и даже тратит их 

на соответствующую услугу, но не может потратить их на что-то другое. 

Мобильными называют такие доходы, которые семья может тратить по собственному 

усмотрению. К ним относят: 

1) заработную плату; 

2) доходы от собственности (например, дивиденды с акций, арендная плата за 

сдаваемое в наем жилье); 

3) доходы от предпринимательской деятельности; 

4) социальные выплаты, то есть стипендии, пенсии и пособия; 

5) банковские кредиты, ссуды, а также деньги, взятые в долг; 

6) прочие поступления, в которые обычно относят все остальные доходы (например, 

наследство, выигрыши в лотерею). 

Такое разделение доходов на группы позволяет проследить важные изменения в 

экономической жизни общества. Так, в 1990-х гг. более чем в два раза выросли доходы 

российских семей от предпринимательской деятельности (с 15% в 1992 г. до 39% в 1998 г.). 

То же касается и доходов от собственности, хотя их доля в семейных бюджетах гораздо 

меньше: в 1992 г. они составляли 1%, а в 1998 г. - уже 5,5%. В то же время остается 

неизменной зависимость российских семей от государственного бюджета, а точнее, от 

социальных выплат. В указанный период она колебалась между 13% и 15%. Наконец, 

наблюдается тенденция снижения зависимости семейных бюджетов от заработной платы, то 

есть от доходов, получаемых от наемного труда: если в 1992 г. она составляла 70%, то в 1998 

г. она снизилась стала немногим меньше 45%. 

На что могут указывать подобные факты? Прежде всего, на то, что в России 

постепенно формируется рыночная экономика, причем не только формально, но и как часть 

общественного сознания. Люди гораздо охотнее занимаются предпринимательской 

деятельностью. На это указывает рост доходов, получаемых от данного сектора экономики, и 

снижение доходов от оплаты труда в качестве наемного рабочего. Эти две статьи доходов, 

по-видимому, компенсируют друг друга. 

Расходы семьи также можно разделить на ряд групп. Принято выделять: 

1) потребительские расходы: 

расходы на продукты питания, а также на питание вне дома; 

расходы на алкогольные напитки; 

расходы на приобретение непродовольственных товаров; 

 обязательные платежи (разнообразные налоги и сборы, выплата ссуд, взносы в 

Пенсионный фонд), а также добровольные платежи (добровольное страхование имущества и 

жизни, членские взносы в общественные организации ит. д.); 

расходы на оплату жилья, услуг (бытовых, коммунальных, транспортных, 

медицинских), расходы на отдых и развлечения; 

2) непродовольственные расходы: 

банковские и прочие сбережения и приобретение ценных бумаг; 

приобретение иностранной валюты. 

Разделение расходов на группы также является показательным и может служить 

основанием для существенных выводов. Приведем один пример. С 1993 г. по 1997 г. 

значительную часть расходов составляла покупка иностранной валюты: эти расходы 

возросли с 8% добез малого 22%. А это указывает на то, что население не чувствовало 

стабильности и стремилось к сохранению денег, обесценивавшихся в результате инфляции. 
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В 1998 г. покупка иностранной валюты резко снизилась до 12,5%. Это было вызвано 

августовским кризисом. В то же время с 68% до 79% возросли расходы на приобретение 

товаров и оплату услуг, что практически компенсирует падение расходов на приобретение 

иностранной валюты. 

Распределение расходов позволяет также судить об уровне реальных доходов 

населения. Чем больше часть расходов, которая приходится на приобретение товаров первой 

необходимости, тем меньше реальные доходы населения. И действительно, люди прежде 

всего тратят деньги на самые главные нужды (питание, оплата коммунальных услуг), тогда 

как на остальные нужды идут остатки семейного бюджета. 

Семейный бюджет составляют для того, чтобы наиболее эффективно распорядиться 

имеющимися средствами. К сожалению, люди далеко не всегда подходят рационально к 

трате денег. А планирование бюджета нередко помогает изыскать те деньги, которые 

необходимы для удовлетворения некоторых потребностей и которые просто пропадают из-за 

необдуманных трат. 

Перед любой семьей стоит необходимость удовлетворять определенные потребности. 

Одни из них являются текущими; здесь можно упомянуть приобретение продуктов питания, 

одежды, оплату коммунальных услуг. Текущие траты — это основная статья расходов; 

деньги на них найти достаточно легко, так как доходы семей заметно больше каждой из этих 

страт. Однако перед семьей стоят и другие задачи, например, приобретение дорогостоящих 

товаров или оплата дорогостоящих услуг. На это деньги найти гораздо труднее. Например, 

подавляющее большинство семей не может позволить себе купить автомобиль сразу: для 

этого необходимо накопить достаточное количество денег. То же касается и приобретения 

квартиры или дома, а также организации собственного дела или туристических поездок. 

Чтобы удовлетворить эти нужды, семья должна делать сбережения.  

Планирование семейного бюджета включает три задачи: 

1) точное определение источников и размеров доходов семьи; 

2) определение потребностей семьи, которые должны быть удовлетворены; 

3) согласование доходов с предполагаемыми расходами (как за счет увеличения 

доходов, так и за счет уменьшения расходов). 

Поскольку доходы семьи ограничены, необходимо согласовать свои потребности со 

своими возможностями. Это основная цель при планировании семейного бюджета. 

Прежде всего, следует как можно точнее определить источники и размеры доходов 

(заработная плата, социальные пособия, случайные приработки). Благодаря этому можно 

более четко представить себе, сколько же денежных средств имеется в распоряжении семьи. 

Следующий этап - это определение расходов. Сначала в расходы можно записать все 

более или менее реальные траты, которые может позволить себе семья. Затем необходимо 

подсчитать, сколько денег потребуется на то, чтобы удовлетворить все указанные нужды. 

Нередко получается, что сумма предполагаемых расходов оказывается больше 

имеющихся в наличии денег. Поэтому необходимо решить, от удовлетворения каких 

потребностей отказаться можно, а удовлетворение каких потребностей можно отложить. 

Другими словами, если предполагаемые расходы превышают уровень доходов, то наиболее 

простым и естественным путем решения этой проблемы является сокращение расходов. При 

этом определяются первостепенные и второстепенные нужды. Например, для конкретной 

семьи в определенный момент более важным может быть приобретение теплой одежды, так 

как приближается зима, а старая одежда износилась; покупка же нового телевизора - как 

второстепенная потребность - по этой причине откладывается. И это не означает, что для 



6 
 

данной семьи покупка нового телевизора совершенно не важна. Он будет куплен, но позже, 

за счет экономии на других статьях расходов. 

Другой способ преодоления разрыва между доходами и расходами — это увеличение 

доходов. В этом случае семья изыскивает возможности дополнительных заработков. Если 

денег на приобретение чего-то жизненно важного нет, то семья может получить кредит в 

банке или просто занять деньги у родственников или друзей. Это повышает доход семьи, 

однако оказывает влияние на бюджет в будущем, поскольку его часть на протяжении какого-

то времени будет уходить на погашение долга. 

Вопросы 

1. Перечислите основные виды доходов и статьи расходов семьи. 

2. Что такое мобильные и иммобильные расходы семьи? В чем состоит различие 

между ними? Приведите примеры мобильных и иммобильных расходов. 

3. Как доходы и расходы домашнего хозяйства связаны с экономическим положением 

в стране? 

4. Как лучше планировать семейный бюджет? Что для этого необходимо знать? 

 

2.Выполнить задание 

Попытайтесь разложить прожиточный минимум вашей семьи «по полочкам»: сколько 

в месяц уходит денег на хлеб, масло, сахарный песок, продукты для первого и второго блю-

ла, на мыло, стиральный порошок, зубную пасту, туалетную бумагу, оплату коммунальных 

услуг (за квартиру, телефон, радио, электроэнергию). Обратите внимание, сколько останется 

при этом денег на фрукты, прием гостей, посещение театра или кино, покупку лекарств, 

мелкую починку домашней техники. 

 

Критерии оценки 

1 задание – 3 балла 

2 задание – 2 балла 
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 ИСТОРИЯ 

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 16.04 2020. 

 

Тема: «СССР в послевоенные годы» 

1. Прочитать текст, посмотреть фильм, используя 

ссылкуhttps://www.youtube.com/watch?v=KA6zrjXRv3gи ответить на вопросы. Ответы 

записать в тетрадь 

 

Изменение положения СССР на международной арене.  Несмотря на то что СССР 

понес в годы войны очень большие потери, на международную арену он вышел не только не 

ослабленным, но стал еще более сильным, чем раньше. В 1946-1948 гг. в государствах 

Восточной Европы и Азии к власти пришли коммунистические правительства, взявшие курс 

на строительство социализма по советскому образцу.  Однако ведущие западные державы 

проводили силовую политику по отношению к СССР и социалистическим государствам. 

Одним из главных средств их сдерживания было атомное оружие, монополией на обладание 

которым пользовались США. Поэтому создание атомной бомбы стало одной из главных 

целей СССР. Эти работы возглавил физик  И.В. Курчатов. Были созданы Институт атомной 

энергии и Институт ядерных проблем АН СССР. В 1948 г. состоялся запуск первого 

атомного реактора, а в 1949 г. на полигоне под Семипалатинском прошло испытание первой 

атомной бомбы. В работе над ней СССР тайно помогали отдельные западные ученые. Так, в 

мире появилась вторая ядерная держава, монополия США на ядерное оружие закончилась. С 

этого времени противостояние США и СССР во многом определяло международную 

ситуацию.  

Восстановление экономики.  Материальные потери в войне были очень велики. 

СССР потерял в войне треть своего национального богатства. Сельское хозяйство 

находилось в глубоком кризисе. Большинство населения было в бедственном положении, 

снабжение его осуществлялось с помощью карточной системы. В 1946 г. был принят Закон о 

пятилетнем плане восстановления и развития народного хозяйства. Нужно было ускорить 

технический прогресс, усилить оборонную мощь страны. Послевоенная пятилетка отмечена 

большими стройками (ГЭС, ГРЭС) и развитием дорожно-транспортного строительства. 

Техническому перевооружению промышленности Советского Союза содействовал вывоз 

оборудования с германских и японских предприятий. Наиболее высоких темпов развития 

удалось добиться в таких отраслях, как черная металлургия, добыча нефти и угля, 

строительство машин и станков.  После войны деревня оказалась в более тяжелом 

положении, чем город. В колхозах проводились жесткие мероприятия по заготовке хлеба. 

Если раньше колхозники отдавали «в общий амбар» лишь часть зерна, то теперь они нередко 

были вынуждены отдавать все зерно. Недовольство на селе росло. Сильно сократились 

посевные площади. Из-за изношенности техники и недостатка рабочих рук полевые работы 

проводились с опозданием, что отрицательно влияло на урожай. 

Основные черты послевоенной жизни.  Значительная часть жилищного фонда 

оказалась разрушенной. Остро стояла проблема трудовых ресурсов: сразу после войны в 

город вернулось много демобилизованных, но на предприятиях все равно не хватало 

рабочих. Приходилось вербовать рабочих в деревне, среди учеников профтехучилищ.  Еще 

до войны были приняты, а после нее продолжали действовать указы, по которым рабочим 

https://www.youtube.com/watch?v=KA6zrjXRv3g%20%20
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было запрещено под страхом уголовного наказания самовольно покидать предприятия.  Для 

стабилизации финансовой системы в 1947 г. советское правительство провело денежную 

реформу. Старые деньги на новые менялись в соотношении 10:1. После обмена количество 

денег у населения резко уменьшилось. Вместе с тем правительство много раз снижало цены 

на продукты массового потребления. Была отменена карточная система, продовольственные 

и промышленные товары появились в открытой продаже по розничным ценам. В 

большинстве случаев эти цены были выше пайковых, но значительно ниже коммерческих. 

Отмена карточек улучшила положение городского населения.  Одной из основных черт 

послевоенной жизни стала легализация деятельности Русской православной церкви. В июле 

1948 г. церковь праздновала 500-летие самоуправления, и в честь этого в Москве состоялось 

совещание представителей поместных православных церквей. 

Власть после войны.  С переходом к мирному строительству в правительстве 

произошли структурные изменения. В сентябре 1945 г. был упразднен ГКО. 15 марта 1946 г. 

Совнарком и наркоматы переименовали в Совет министров и министерства. В марте 1946 г. 

было создано Бюро Совета министров, председателем которого стал Л. П. Берия. Ему было 

также поручено контролировать работу органов внутренних дел и госбезопасности. 

Довольно прочные позиции в руководстве занимал А. А. Жданов, совмещавший обязанности 

члена Политбюро, Оргбюро и секретаря ЦК партии, но в 1948 г. он умер. Одновременно 

упрочились позиции Г. М. Маленкова, который до этого занимал весьма скромное положение 

в руководящих органах. Изменения в партийных структурах были отражены в программе 

XIX съезда партии. На этом съезде партия получила новое название - вместо Всесоюзной 

коммунистической партии (большевиков) ее стали называть Коммунистической партией 

Советского Союза (КПСС). В последние годы жизни И. Сталина репрессии продолжались. 

Так, в 1949 г. был организован процесс по «ленинградскому делу». Ряд руководящих 

работников, выходцев из Ленинграда, обвинили в создании антипартийной группы и во 

вредительской работе. Был арестован и казнен также председатель Госплана СССР Н.А. 

Вознесенский. Он обвинялся в некомпетентном руководстве Госпланом, 

антигосударственных поступках.  В конце 1952 г. возникло «дело врачей». Известных 

медиков, обслуживавших государственных деятелей, обвинили в шпионской деятельности и 

покушениях на руководителей страны. 

Идеология и культура.  Идеологический диктат, ослабевший в годы войны во всех 

сферах общественной жизни страны, в послевоенные годы был вновь резко усилен. Были 

раскритикованы фильм А.Довженко «Украина в огне» и фильм Л.Лукова «Большая жизнь». 

Про фильм Довженко заявили, что он превозносит украинский национализм. Фильм 

«Большая жизнь» рассказывал о восстановлении Донбасса. Высказывая свое мнение об этой 

картине, Жданов отметил, что «показан не тот Донбасс, который мы сейчас имеем, наши 

люди - не те люди, которые показаны в фильме. Люди Донбасса в фильме показаны 

извращенно, как люди малокультурные, пьяницы, ничего не понимающие в механизации ... 

». Критике подверглись также кинофильмы «Свет над Россией» С. Юткевича, «Молодая 

гвардия» С. Герасимова и др. 

Научные дискуссии.  В конце 40-х - начале 50-х гг. ХХ в. произошли 

многочисленные дискуссии по различным вопросам науки и культуры. С одной стороны, эти 

дискуссии отражали поступательное развитие многих отраслей знаний, с другой - высшее 

руководство организовывало их прежде всего с целью укрепления идеологического контроля 

над обществом. Научная дискуссия состоялась в августе 1948 г. на очередной сессии 

Всесоюзной академии сельскохозяйственных наук им. В. И. Ленина (ВАСХНИЛ). Эта 
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дискуссия привела к утверждению монопольного положения группы академика Лысенко в 

области агробиологии. Была разгромлена теоретическая генетика с ее учением о 

наследственности, которую уже давно признали в широких научных кругах. Такие отрасли 

биологической науки, как медицина и почвоведение, испытали на себе влияние теории 

Лысенко. Пострадала также и далекая от биологии кибернетика, олицетворявшая на Западе 

прогресс науки. В СССР и генетика, и кибернетика были объявлены «лженауками». 

Отрицательную оценку получили различные концепции в физике, такие, как общая теория 

относительности Эйнштейна и др. 

Вопросы  

1. Как изменилось  положения СССР на международной арене после войны? 

2. Как вы думаете, почему после войны была фактически восстановлена система 

управления, существовавшая в 30-е гг.? 

3. Как вы думаете, почему именно ленинградская партийная организация стала 

объектом репрессий в конце 40-х – начале 50-х гг.? Следствием каких процессов в высших 

эшелонах власти могло это быть? Аргументируйте свой ответ. 

4. Как политические судебные процессы характеризуют атмосферу, 

существовавшую в стране? 

5. Можно ли методами администрирования влиять на художественное 

творчество, регулировать литературный процесс? Ответ аргументируйте. 

 

Критерии оценки 

1 вопрос -1балл 

2 вопрос -1балл 

3 вопрос -1балл 

4 вопрос -1балл 

5 вопрос -1балл 
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ФИЗИКА 

Преподаватель Козлов Юрий Павлович 

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

 Срок предоставления не позднее 20.04.2020 

Тема урока: Закон Джоуля – Ленца. ЭДС 

Задание:  

1. Изучите материал темы https://resh.edu.ru/subject/lesson/4741/start/150960/ 

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

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4741/conspect/150959/ 

3. Выполните тренировочные задания 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4741/train/150966/ 

оформите тренировочные задания в тетради.  

4. Выполнить контрольное задание:  

нечетные 1 вариант https://resh.edu.ru/subject/lesson/4741/control/1/ 

четные 2 вариант https://resh.edu.ru/subject/lesson/4741/control/2/ 

оформите контрольные задания в тетради.  

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 

?   

 

Прошу ответ оформлять по одной странице в нормальной вертикальной ориентации. 

Фотографии выполнять при нормальном освещении, как на предложенном образце. 

  

mailto:fizika@nv-pk.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4741/start/150960/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4741/conspect/150959/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4741/train/150966/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4741/control/1/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4741/control/2/
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ЛИТЕРАТУРА 

Выполненные задания присылать на почту sergeeva-ev1983@rambler.ru 

Срок выполнения – 15.04.2020 

Форма выполнения: 

1) от руки в тетради (разборчиво) 

2) MicrosoftWord и вклеена в тетрадь (шрифт 12, TimesNewRoman, междустрочный 

интервал 1,15, поля: левое 3 см, правое 1 см, верхнее/нижнее 2 см) 

Тема: Особенности развития литературы периода Великой Отечественной войны. 

Прочитать теоретический материал и написать опорный конспект. 

1. Литературные жанры 

История литературы не знает такого периода, когда бы за сравнительно небольшой 

отрезок времени было создано столько ярких произведений, как за 4 года военного 

лихолетья, причем произведений, различных по жанру. Это были очерки, рассказы, 

публицистические статьи, дневниковые записи, лирические стихотворения, поэмы, 

драматические произведения, повести, романы. Основной смысл произведений – показать 

справедливый, освободительный характер войны, запечатлеть массовый героизм в 

сражениях, отразить масштабность сражений, раскрыть характер героев, мобилизовать 

духовные силы народа на борьбу с врагом. 

Свыше 1000 писателей были на фронтах войны, из них более 200 погибли. Своим 

художественным творчеством в ВОВ приняли участие М. Шолохов, А. Фадеев, А. Толстой, 

Л. Леонов, И. Эренбург, А. Сурков, Л. Соболев, К. Симонов, А. Твардовский и др. 18-ти 

было присвоено звание Героя Советского Союза. Среди них прославленные командиры 

партизанских отрядов, политработники, летчики. 

2. Задачи литературы 

Основная задача, которую ставили писатели и поэты в военные годы, - запечатлеть 

события по горячим следам, помочь своим художественным словом нарду в битве с врагом. 

Как сказал А. Толстой: «Литература в дни войны становится истинно народным искусством, 

голосом героической души, души народа». 

Писатели живут одной жизнью с воюющим народом. 

3. Поэзия 

Своеобразной была лирическая поэзия военных лет, потому что традиционные темы 

любви, пейзажа, дружеского послания приобретают черты эпоса, так как он выражал 

глубокие чувства, общие для миллионов сограждан, для судеб Отечества. В годы Великой 

Отечественной войны было создано много стихотворений и поэм о Родине, о родных местах. 

Развивались оперативные жанры: лирические стихотворения (Н. Тихонов, М. 

Исаковский, А. Твардовский, К Симонов, О. Берггольц и др.), поэмы (А. Твардовский 

«Василий Теркин», М. Алигер «Зоя», П. Антокольский «Сын»). 

4. Публицистика – один из оперативных жанров военных лет. 

Выдающиеся публицисты военного времени – А. Толстой («Что мы защищаем», 

«Москве угрожает враг», «Родина»), М. Шолохов («На Дону», «Казаки», рассказ-очерк 

«Наука ненависти»), И. Эренбург «Выстоять», Л. Леонов («Слава России», «Размышления у 

Киева», «Ярость»). 

5. Проза 

Преобладание малых форм (рассказ, повесть). Появление крупных произведений в 

конце войны В. Гроссман «Народ бессмертен», В. Бек «Волоколамское шоссе», Б. Горбатов 

«Непокоренные». 

mailto:sergeeva-ev1983@rambler.ru
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6. Драматургия 

Лучшие пьесы военного периода – «Русские люди» К. Симонова, «Нашествие» Л. 

Леонова, «Фронт» А. Корнейчука, пользовались большой популярностью. 

7. Искусство 

Великая Отечественная война прервала мирное течение жизни нашего народа. 

Художникам, как и всем людям, необходимо было в кратчайший срок перестроить свою 

деятельность на военный лад. Как и в годы гражданской войны, особое значение получил 

плакат. Уже на второй день войны на улицах Москвы появился плакат Кукрыниксов 

«Беспощадно разгромим и уничтожим врага!» 

Плакаты и картины военных лет отображали то, чем живет народ в годы войны, звали 

на борьбу с врагом. 

С той поры прошло много лет, выросло новое поколение художников, в творчестве 

которых нашла свое достойное отражение военная тематика, но произведения искусства, 

выполненные в годы войны, не утратили своего значения, но обрели еще большую 

историческую ценность, как памятники героизму и мужеству великого народа, проявленного 

в годы Великой Отечественной войны. 

Многонациональная армия писателей, деятелей музыкального искусства и 

художников с честью выполнила свой патриотический долг в суровые годы войны. 
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УСТРОЙСТВО И ОБСЛУЖИВАНИЕ ЛОКАЛЬНЫХ КОМПЬЮТЕРНЫХ СЕТЕЙ 

Срок выполнения: до 16.04.2020 

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. Сетевая архитектура 

Архитектура вычислительной сети представляет собой совокупность принципов 

логической и физической организации технических и программных средств, протоколов и 

интерфейсов вычислительной сети. Из этого определения следует, что сетевая архитектура 

включает компоненты логической, физической и программной структуры. Логическая 

модель сети представляет собой множество логических объектов, связанных и 

взаимодействующих между собой с целью предоставления пользователям доступа к 

ресурсам вычислительной сети. 

Логический объект - совокупность технических (аппаратных) и программных средств, 

имеющих определенные функции и назначение в вычислительной сети. 

В сетевой архитектуре все узлы логически разделяются на ряд одинаковых уровней, 

каждый из которых выполняет определенные функции. Для описания компонентов в сети и 

их взаимодействия используются протоколы и интерфейсы. 

Каждая архитектура сети имеет общее описание модели сети, определяющее 

основные ее элементы, характер, топологию и взаимодействие на основе совокупности 

принципов логической, функциональной, физической организации аппаратных и 

программных средств. 

В сетевой архитектуре ключевые значения имеют понятия «узел сети» и «ветвь 

сети». Узел сети представляет собой компьютер либо любое другое устройство сети, 

соединяющее несколько звеньев данных вычислительной сети и осуществляющее 

коммутацию и (или) маршрутизацию данных по сети. Ветвь сети - это путь, соединяющий 

два смежных узла. 

Узлы сети бывают трех типов: 

• оконечный узел - расположен в конце только одной ветви; 

• промежуточный узел - расположен на концах более чем одной ветви; 

• смежный узел - такие узлы соединены, по крайней мере, одним путем, не 

содержащим никаких других узлов. 

Наиболее распространены следующие архитектуры сети: Ethernet, Fast Ethernet, 

Gigabit Ethernet и 10 Gigabit Ethernet, Token Ring, FDDI, Технология ATM, Frame Relay 

 

Основы технологии 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. 
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• 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. 

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. 
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• 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); 

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 
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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. 

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. 
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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. 

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. 
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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- 

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. 

Маркерный метод доступа (сеть Token Ring) 

Сеть Token Ring была предложена компанией IBM в 1995 г. (первый вариант появился 

в 1980 г). Она предназначалась для объединения в сеть всех типов компьютеров, 

выпускаемых фирмой IBM. В настоящее время Token Ring является международным 

стандартом IEEE 802.5 (хотя между Token Ring и этим стандартом есть незначительные 

различия). 

Изначально Token Ring разрабатывалась как надежная альтернатива Ethernet, но 

сейчас Ethernet почти вытеснил все остальные сети, в том числе и Token Ring. Уже в 1999 г. 

большинство производителей оборудования прекратили производство новых устройств для 

сетей Token Ring. Тем не менее маркерный метод доступа, использующийся в Token Ring, 

получил распространение в других типах сетей. 

Сеть Token Ring имеет топологию кольцо, хотя внешне напоминает звезду. Это 

связано с тем, что отдельные абоненты (компьютеры) присоединяются к сети не напрямую, а 

через специальные концентраторы или многостанционные устройства доступа (MAU или 

MSAU). Физически сеть образует звездно-кольцевую топологию (рис. 1). В 

действительности абоненты объединяются все-таки в кольцо, т.е. каждый из них передает 

информацию одному соседнему абоненту, а принимает информацию от другого. 
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Рис. 1 Сеть Token Ring 

Концентратор (MAU) позволяет централизовать задания конфигурации отключения 

неисправных компонентов, контроль работы сети и т.д. Никакой обработки информации он 

не производит. Для каждого абонента в составе концентратора применяется специальный 

блок подключения к магистрали TCU, который обеспечивает автоматическое включение 

абонентов в кольцо, если он подключен к концентратору и исправен. 

Если абонент отключается от концентратора или не исправен, то блок TCU 

автоматически восстанавливает целостность кольца, без участия данного абонента. 

Срабатывает TCU по сигналу постоянного тока (так называемый фантомный ток), который 

приходит от абонента, желающего включиться в кольцо. Абонент может также отключиться 

от кольца и провести процедуру самотестирования, Фантомный ток не влияет на 

информационный сигнал, так как сигнал в кольце не имеет постоянной составляющей. 

Существуют как пассивные, так и активные концентраторы MAU. Активный концентратор 

восстанавливает сигнал, приходящий от абонента, т.е. работает как концентратор Ethernet. 

Пассивный концентратор не восстанавливает сигнал, а только перекоммутирует линию 

связи. 

Концентратор в сети может быть единственным. В этом случае в кольцо замыкаются 

только абоненты, подключенные к сети. Внешне такая топология выглядит как звезда. Если 

нужно подключить к сети большое количество абонентов, то несколько концентраторов 

соединяются магистральными кабелями и образуют звездно-кольцевую топологию. 

Как уже отмечалось, кольцевая топология очень чувствительна к обрывам кабеля 

кольца. Для повышения надежности сети в Token Ring предусмотрен режим так называемого 

сворачивания кольца, что позволяет обойти место обрыва. В нормальном режиме 

концентраторы соединены в кольцо двумя параллельными кабелями, но передача 

информации производится при этом только по одному из них. В случае одиночного 

повреждения (обрыва кабеля) сеть осуществляет передачу по обоим кабелям, обходя тем 

самым поврежденные участки, при этом сохраняется порядок обхода абонентов, 

подключенных к концентраторам, но увеличивается суммарная длина кольца. 

В случае множественных повреждений кабеля сеть распадается на множество 

сегментов, не связанных между собой, но сохраняющих полную работоспособность. 

Максимальная часть сети при этом остается связанной, как и прежде. Это не спасает сеть в 

целом, но при правильном распределении абонентов по концентраторам сохраняет 

значительную часть функций поврежденной сети. 
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Несколько концентраторов могут конструктивно объединяться в группы - кластеры, 

внутри которых абоненты объединены в кольцо. Применение кластеров позволяет 

увеличивать количество абонентов, подключенных к одному центру. В качестве среды 

передачи в сети Token Ring сначала применялась витая пара, как неэкранированная UTP, так 

и экранированная STP. Но затем появились варианты аппаратуры для коаксиального кабеля, 

а также для оптоволоконного кабеля сети FDDI. 

Основные технические характеристики классического варианта сети Token Ring: 

• максимальное количество концентраторов типа IBM - 8228, концентраторов 

MAU - 12; 

• максимальное количество абонентов сети - 96; 

• максимальная длина кабеля между абонентом и концентратором - 45 м; 

• максимальная длина кабеля между концентраторами - 45 м; 

• максимальная длина кабеля, соединяющего все концентраторы, - 120 м; 

• скорость передачи данных - 4 и 16 Мбит/с. 

Все приведенные характеристики относятся к случаю использования 

неэкранированной витой пары. Если применяется другая среда передачи, характеристики 

сети могут отличаться. Например, при использовании экранированной витой пары 

количество абонентов может быть увеличено до 260, длина кабеля - до 100 м, количество 

концентраторов - до 33, а полная длина кольца, соединяющего концентраторы, - до 200 м. 

Применение оптоволоконного кабеля позволяет увеличивать длину до 2 км. Больший 

допустимый размер передаваемых данных в одном пакете по сравнению с сетью Ethernet 

повышает производительность сети. Теоретически для скоростей передачи 16 и 100 Мбит/с 

длина поля данных может достигать 18 Кбайт, что важно при передаче значительных 

объемов данных. Но даже при скорости 4 Мбит/с, благодаря маркерному методу доступа, 

сеть Token Ring часто обеспечивает большую скорость передачи, чем сеть Ethernet при 100 

Мбит/с. 

Особенно заметно преимущество Token Ring при больших нагрузках, так как в этом 

случае метод CSMA/C D требует много времени на разрешение повторных конфликтов, а как 

известно, маркерный метод доступа не имеет конфликтов и коллизий. 

Сеть Token Ring в классическом варианте уступает сети Ethernet как по допустимому 

размеру, так и по максимальному числу абонентов. По сравнению с аппаратурой Ethernet 

аппаратура Token Ring заметно дороже, так как используется более сложный метод 

управления обменом. По скорости передачи хотя и имеются версии Token Ring на 100 и 1000 

Мбит/с, однако в 1999 г. все производители оборудования, изначально поддерживающие эту 

технологию, отказались от него. 

В сети Token Ring используется классический маркерный метод доступа: по кольцу 

постоянно циркулирует маркер, к которому абоненты могут присоединять свои пакеты 

данных. Отсюда следует такое важное достоинство данной сети, как отсутствие конфликтов. 

Но есть и недостатки, в частности необходимость контроля целостности маркера и 

зависимость функционирования сети от абонента (в случае неисправности абонент 

обязательно должен быть исключен из кольца). 

Каждый абонент сети (его сетевой адаптер) должен выполнять следующие функции: 

• выявление ошибок передачи; 

• контроль конфигурации сети (восстановление сети при выходе из строя того 

абонента, который предшествует ему в конце); 
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• контроль многочисленных временных соглашений, принятых в сети. 

Большое количество функций усложняет и делает дороже аппаратуру сетевого 

адаптера. Для контроля целостности маркера в сети используется один из абонентов 

(активный монитор), при этом его аппаратура ничем не отличается от остальных. Но его 

программные средства следят за временными соотношениями в сети и формируют в случае 

необходимости новый маркер. 

Активный монитор выполняет следующие функции: 

• запускает в кольцо маркер в начале работы и при его исчезновении; 

• регулярно (раз в 7 с) сообщает о своем присутствии специальным 

управляющим пакетам AMP; 

• удаляет из кольца пакет, который не был удален пославшим его абонентом; 

• следит за допустимым временем передачи пакета. 

Активный монитор выбирается при инициализации сети. Им может быть любой 

компьютер сети, но, как правило, им становится первый включенный в сеть абонент. 

Абонент, желающий передавать пакет, ждет прихода свободного маркера и захватывает его, 

Захваченный маркер превращается в обрамление информационного пакета. Затем абонент 

передает информационный пакет в кольцо и ждет его возвращения. После этого он 

освобождает маркер и снова посылает его в сеть. 

В сети Token Ring также предусмотрено использование мостов и коммутаторов. Они 

применяются для разделения большого кольца на несколько сегментов, имеющих 

возможность обмена пакетами между собой. Это позволяет снизить нагрузку на каждый 

сегмент и увеличить долю времени, предоставляемую каждому абоненту. В результате 

молено сформировать распределенное кольцо, т.е. объединение нескольких кольцевых 

сегментов одним большим магистральным кольцом, или звездно-кольцевую структуру с 

центральным концентратором, к которому подключены кольцевые сегменты. 

Сеть FDDI 

FDDI - оптоволоконный распределенный интерфейс данных. Это стандарт для сетей, 

развивающих идею Token Ring. Стандарт FDDI был предложен американским национальным 

институтом стандартов ANSI. Спецификация этого стандарта Х3Т9.5, затем был принят 

стандарт ISO 9314, соответствующий спецификациям ANSI. В отличие от других 

стандартных локальных сетей стандарт FDDI изначально ориентировался на высокую 

скорость передачи 100 Мбит/с и на применение оптоволоконного кабеля. Выбор 

оптоволокна в качестве среды передачи определил такие преимущества новой сети, как 

высокая помехозащищенность, максимальная секретность передачи информации и хорошая 

гальваническая развязка абонентов. 

Высокая скорость передачи, которая в случае оптоволоконного кабеля достигается 

гораздо проще, позволяет решать многие задачи, недоступные менее скоростным сетям, 

Например, передача изображений в реальном масштабе времени. 

Кроме того, оптоволоконный кабель легко решает проблему передачи данных на 

расстоянии нескольких километров без ретрансляции, что позволяет строить большие по 

размерам сети, охватывающие даже целые города и имеющие при этом все преимущества 

локальных сетей, в частности низкий уровень ошибок. 

За основу стандарта FDDI был взят метод маркерного доступа, предусмотренный 

стандартом IEЕЕ 802.5 (Token Ring). Несущественные отличия от этого стандарта 

определяются необходимостью обеспечить высокую скорость передачи информации на 

большие расстояния. 
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Топология сети FDDI - кольцо, наиболее подходящая технология для 

оптоволоконного кабеля. В сети применяются два разнонаправленных оптоволоконных 

кабеля, один из которых обычно находится в резерве. Однако такое решение позволяет 

использовать и полнодуплексную передачу информации одновременно в двух направлениях 

с удвоенной скоростью 200 Мбит/с, при этом каждый из каналов работает на скорости 100 

Мбит/с. Применяется и звездно-кольцевая топология с концентраторами, включенными в 

кольцо.  

Основные технические характеристики сети FDDI: 

• максимальное количество абонентов в сети - 1000; 

• максимальная протяженность кольца сети - 20 км; 

• максимальное расстояние между абонентами сети - 2 км; 

• среда передачи - многомодовый оптоволоконный кабель, возможно 

применение витой пары; 

• метод доступа - маркерный; 

• скорость передачи информации - 100 Мбит/с (200 Мбит/с для дуплексного 

режима передачи). 

Ограничение на общую длину сети 20 км связано не с затуханием сигнала в кабеле, а 

с необходимостью ограничения времени полного прохождения сигнала по кольцу для 

обеспечения предельно допустимого времени доступа. Максимальное расстояние между 

абонентами определяется затуханием сигнала в кабеле (не более 11 дБ). 

Предусмотрена возможность применения одномодового оптоволоконного кабеля. В 

этом случае расстояние между абонентами может достигать 45 км, а полная длина кольца - 

200 км. Имеется реализация FDDI на электрическом кабеле. Спецификация CDDI и ТР DDI. 

При этом используется кабель 5 с разъемами RJ-45, максимальное расстояние между 

абонентами должно быть не более 100 м. Стоимость оборудования сети на электрическом 

кабеле в несколько раз меньше. 

Эта версия сети уже не имеет столь очевидных преимуществ перед конкурентами, как 

изначальная оптоволоконная FDDI. Электрические версии FDDI стандартизированы гораздо 

хуже оптоволоконных, поэтому совместимость оборудования разных производителей не 

гарантируется. Стандарт FDDI для достижения высокой гибкости сети предусматривает 

включение в кольцо абонентов двух типов: 

Абоненты (станции) класса А (абоненты двойного подключения DAS) подключаются 

к обоим (внутреннему и внешнему) кольцам сети, при этом реализуется возможность обмена 

со скоростью до 200 Мбит/с или резервирование кабеля сети. При повреждении основного 

кабеля используется резервный. Аппаратура этого класса применяется в самых критичных с 

точки зрения быстродействия частях сети. 

Абоненты (станции) класса В (абоненты одинарного подключения SAS) 

подключаются только к одному (внешнему) кольцу сети. 

Они более простые и дешевые по сравнению с адаптерами класса А, но не имеют их 

возможностей, В сеть они могут включаться только через концентратор, или обходной 

коммутатор, отключающий их в случае аварии. 

Кроме собственно абонентов (компьютеров, терминалов) в сети используются 

связанные концентраторы, включение которых позволяет собрать в одно место все точки 

подключения с целью контроля работы сети, диагностики ее и упрощения реконфигурации. 

При применении кабелей разных типов (например, оптоволоконного кабеля и витой пары) 

концентратор выполняет также функцию преобразования электрических сигналов в 
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оптические и наоборот. Концентраторы бывают двойного подключения DAC и одинарного 

подключения SAC. Общая схема сети FDDI двойное кольцо представлена на рис. 2 

 

 
Рис.2 Общая схема сети FDDI двойное кольцо 

Стандарт FDDI предусматривает возможность реконфигурации сети с целью 

сохранения ее дееспособности в случае повреждения кабеля. Поврежденный участок кабеля 

исключается из кольца. Но целостность сети при этом не нарушается вследствие перехода на 

одно кольцо вместо двух (т.е. абоненты DAC начинают работать как абоненты SAC). Это 

равносильно процедуре сворачивания кольца в сети Token Ring. 

В отличие от метода доступа, предлагаемого стандартом IEЕЕ 802,5, в FDDI 

применяется множественная передача маркера. Если в сети Token Ring новый (свободный 

маркер) передается абонентам только после возвращения к нему пакета, то в FDDI новый 

маркер передается абонентам сразу после окончания передачи им пакета. И здесь 

последовательность действий будет такая: 

Абонент, желающий передавать, ждет маркера, который идет за каждым пакетом. 

Когда маркер пришел, абонент удаляет его из сети и передает свой пакет. Таким 

образом, в сети может быть одновременно несколько пакетов и только один маркер. 

Сразу после передачи своего пакета абонент посылает новый маркер. 

Абонент-получатель, которому адресован пакет, копирует его из сети и, сделав 

пометку в поле статуса пакета, отправляет его дальше по кольцу. 

Получив обратно по кольцу свой пакет, абонент уничтожает его. В поле статуса 

пакета он имеет информацию о том, были ли ошибки и получил ли пакет приемник. 

В сети FDDI не используется система приоритетов и резервирования, не 

предусмотрен механизм адаптивного планирования нагрузки. Это позволяет абонентам 

гибко реагировать на загрузку сети и автоматически поддерживать его на оптимальном 

уровне. 

Несмотря на очевидные преимущества FDDI, данная сеть не получила широкого 

распространения, что связано главным образом с высокой стоимостью ее аппаратуры 

(порядка нескольких сотен тысяч долларов). Основная область применения FDDI - базовые 

опорные сети, объединяющие несколько сетей. FDDI также используется для соединения 

мощных рабочих станций или серверов, требующих высокоскоростного обмена. В настоящее 

время Fast Ethernet и Gigabit Ethernet полностью вытеснили FDDI, несмотря на все 

преимущества данной технологии. 

Технология ATM 

ATM (Asynchronous Transfer Mode - асинхронный способ передачи данных) - это 

сетевая технология, основанная на передаче данных в виде ячеек фиксированного размера 

(53 байта). Ожидается, что технология ATM заменит Frame Relay. В отличие от Frame Relay 

ATM можно использовать в локальных и в глобальных сетях. ATM уже давно широко 
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используется телефонными компаниями на внутренних коммуникациях. По мере снижения 

роста цен, требований к пропускной способности и так называемого созревания стандарта 

ATM становится все более популярной. 

ATM радикально отличается от обычных сетевых технологий. Основная единица 

передачи в этом стандарте - ячейка, в отличие от привычного пакета. Ячейка содержит 48 

байт данных и 5 байт заголовка. Отчасти это необходимо, чтобы обеспечить малое время 

задержки при передаче мультимедийных данных. Фактически размер ячейки явился 

компромиссом между американскими телефонными компаниями, которые предпочитают 

размер ячейки 64 байта, и европейскими, у которых он составляет 32 байта. 

Устройства ATM устанавливают связь между собой и передают данные по 

виртуальным каналам связи, которые могут быть временными или постоянными. 

Постоянный канал связи - это путь, по которому передается информация. Он всегда остается 

открытым, вне зависимости от трафика. Временные каналы создаются по требованию и, как 

только передача данных заканчивается, закрываются. С самого начала ATM проектировалась 

как система коммутации с помощью виртуальных каналов связи, которые обеспечивают 

заранее специфицированный уровень качества сервиса и поддерживают постоянную или 

переменную скорость передачи данных. 

Модель уровня качества сервиса (QoS) позволяет приложениям запросить 

гарантированную скорость передачи между приемником и источником, не обращая 

внимания на то, насколько сложен путь между ними. Каждый ATM-коммутатор, связываясь 

с другим, выбирает такой путь, который гарантирует требуемую приложением скорость. 

Однопротокольная среда ATM и в локальных и в глобальных сетях упрощает управление. 

Благодаря тому, что межсетевым устройствам не нужно переводить один протокол в другой, 

задержка невелика и предсказуема. Если сравнивать Frame Relay и ATM, то последняя, как 

технология передачи ячеек, более подходит для передачи видео и голоса. Для ATM 

определены четыре типа стандартных скоростей обмена: 

• 51 Мбит/с; 

• 155 Мбит/с; 

• 622 Мбит/с; 

• 2400 Мбит/с. 

При большом объеме трафика пользователи будут платить меньше за переданный 

мегабайт, чем в случае с Frame Relay. Стоимость оборудования ATM по-прежнему остается 

высокой. 

Технология Frame Relay 

Технология Frame Relay (FR, ретрансляция кадров) ориентирована на использование в 

сетях с коммутацией пакетов. Протокол Frame Relay был разработан в 1993 г. Это протокол, 

вводящий понятие committed information rates (CIR - оговоренные скорости передачи). 

Сама технология охватывает только физический и канальный уровни OSI. Сетью 

Frame Relay принято считать любую сеть, использующую на двух нижних уровнях 

управления одноименную технологию. 

Изначально технология разрабатывалась в качестве замены протоколу X. 25 для 

быстрых надежных каналов связи. Технология FR архитектурно основывалась на Х.25 и во 

многом сходна с этим протоколом, однако в отличие от Х.25, рассчитанного на линии с 

достаточно высокой частотой ошибок, протокол FR изначально ориентировался на 

физические линии с низкой частотой ошибок, и поэтому большая часть механизмов 

коррекции ошибок Х.25 в состав стандарта FR не вошла. 
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Основное отличие Frame Relay от Х.25 - в механизме обеспечения достоверности 

информации. Сеть Х.25 разрабатывалась с учетом плохих аналоговых каналов связи, 

имевшихся в то время, и поэтому в ней приняты весьма трудоемкие меры по обеспечению 

достоверности, требующие для своей реализации больших временных затрат. Именно 

поэтому сеть Х.25 является сетью с гарантированной доставкой информации. Технология FR 

разрабатывалась с учетом уже достигнутых в телекоммуникациях высоких скоростей 

передачи данных и низкого уровня ошибок в современных сетях. 

Таким образом, сеть Frame Relay ориентирована на хорошие цифровые каналы 

передачи информации и в ней отсутствуют проверка выполнения соединения между узлами 

и контроль достоверности информации (контроль за появлением ошибок) на канальном 

уровне, а именно на этом уровне в FR выполняется мультиплексирование потока данных в 

кадры. Каждый кадр канального уровня содержит заголовок, который используется для 

маршрутизации трафика. Контроль достоверности передачи осуществляется на верхних 

уровнях модели OSI, При обнаружении ошибки повторная передача кадра не производится, а 

искаженный кадр выбрасывается. 

В сети Frame Relay обеспечивается гарантированная согласованная скорость передачи 

информации. Скорость передачи может быть весьма большой: в диапазоне от 56 Кбит/с до 44 

Мбит/с, но без гарантии достоверности доставки. Компонентами сети Frame Relay являются 

устройства трех основных категорий: устройства DTE (Data Terminal Equipment); устройства 

DCE (Data Circuit-Terminating Equipment); устройства FRAD (Frame Relay Access Device). 

Как и в сети Х.25, основу Frame Relay составляют виртуальные каналы (virtual circuits). 

Виртуальный канал в сети Frame Relay представляет собой логическое соединение, 

создаваемое между двумя устройствами DTE в сети Frame Relay и используемое для 

передачи данных. 

В сети используются два типа виртуальных каналов - коммутируемые (SVC) и 

постоянные (PVC). 

Коммутируемые виртуальные каналы представляют собой временные соединения, 

предназначенные для передачи импульсного трафика между двумя устройствами DTE в 

сетях Frame Relay. Процесс передачи данных с использованием SVC состоит из четырех 

последовательных фаз: установление вызова (Call Setup) - на этом этапе организуется 

виртуальное соединение между двумя DTE; передача данных (Data Transfer) - 

непосредственная передача данных; ожидание (Idle) - передача данных через уже 

существующее виртуальное соединение не производится; если период ожидания превысит 

установленное значение, соединение может быть завершено автоматически; завершение 

вызова (Call Termination) - выполняются операции, необходимые для завершения 

соединения. 

Постоянные каналы представляют собой постоянное соединение, обеспечивающее 

информационный обмен между двумя DTE-устройствами. Процесс передачи данных по 

каналу PVC имеет всего две фазы: передача данных и ожидание. 

Для обозначения виртуальных каналов в сети Frame Relay используются 

идентификаторы DLCI (Data-Link Connection Identifier), выполняющие ту же роль, что и 

номера логического канала в сетях Х.25. DLCI определяет номер виртуального порта для 

процесса пользователя. 

В технологии Frame Relay задействуются протоколы только на физическом и 

канальном уровнях. Протокол физического уровня описывается весьма распространенным 

стандартом 1.430/431. Протоколом канального уровня в Frame Relay является LAP-F - 
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упрощенная версия протокола LAP-D, описывающего взаимодействие соседних узлов либо 

как процедуру без установления соединения, либо как процедуру с установлением 

соединения без подтверждения. 

На остальных уровнях могут работать протоколы любых сетей с коммутацией 

пакетов. В частности, с технологией Frame Relay хорошо согласуются стек протоколов 

TCP/IP и протоколы сети Х.25. Протокол LAP-F в сетях Frame Relay имеет два режима 

работы: основной и управляющий. В основном режиме кадры передаются без 

преобразования и контроля, как в обычных коммутаторах. Поэтому достигается высокая 

производительность, тем более что подтверждения передачи не требуется. Упрощена и 

процедура передачи пакетов из локальных сетей: они вкладываются в кадры канального 

уровня, а не в пакеты сетевого уровня, как в Х.25. Кадр протокола Frame Relay содержит 

минимально необходимое количество служебных полей. 

Его формат, реализованный в соответствии с протоколом HDLC, представлен в табл 1. 

Таблица 1 

Формат кадра протокола Frame Relay 

Флаг Заголовок кадра Данные FCS Флаг 

1 байт 2 байта ... 2 байта 1 байт 

В поле заголовка кадра размещается информация, используемая для управления 

виртуальными соединениями и процессами передачи данных в сети (в частности, поле 

адреса, содержащее адреса сетевых узлов источника и получателя кадра). Поле данных в 

кадре Frame Relay имеет переменную длину (но не более 8000 байт, большинство сетей 

Frame Relay работает с кадрами длиной 1024 байта) и предназначено для переноса блоков 

данных протоколов верхних уровней. Поле FCS содержит 16-разрядную контрольную сумму 

всех полей кадра Frame Relay, за исключением поля «флаг». 

Проверка достоверности преобразования информации в сетях Frame Relay должна 

выполняться, как уже упоминалось, на верхних уровнях управления. В этом отношении 

технология Frame Relay подобна основным технологиям локальных сетей, таким как 

Ethernet, Token Ring, FDDI, которые не корректируют искаженные кадры, а выбрасывают их. 

Поддержка качества обслуживания обеспечивается выполнением заказа качества 

обслуживания, в котором указываются согласованная скорость передачи данных (committed 

information rate) и некоторые дополнительные параметры: гарантируемый объем 

передаваемых данных (committed burst size) и негарантируемый объем передаваемых данных 

(excess burst size). Если пользователь сам нарушает согласованную скорость ввода 

информации в сеть, кадр с такой информацией получает низший приоритет обслуживания и 

ему не гарантируется качество обслуживания, он может быть даже выброшен из сети в 

случае перегрузки последней. 

Технология Frame Relay имеет в корпоративных и территориальных сетях очень 

широкое применение, примерно такое же, какое в локальных сетях технология Ethernet. У 

них много общего: и та и другая технология предоставляет сети только быстрые базовые 

транспортные услуги доставки дейтаграмм (кадров, пакетов) без гарантии достоверности 

доставки; обе отбрасывают дейтаграммы, содержащие ошибки, без попыток их 

восстановления, На вышестоящих уровнях управления сети в случае обнаружения ошибки 

может быть предпринята попытка ее исправления, но обычно это приводит к необходимости 

перезагрузки сети. 
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Надежность работы всех компонентов сети очень высокая: имеются средства 

внутренней эффективной диагностики состояния компонентов, неработоспособные 

компоненты сразу блокируются, и поток кадров идет в обход их. На магистральных каналах 

сети обычно используются волоконно-оптические кабели, а на каналах доступа (так 

называемая «последняя миля») может быть проложена витая пара. 

По сетям Frame Relay возможна передача видео- и голосовой информации, так как 

при использовании хороших каналов связи задержки передачи возникают крайне редко и они 

минимальны. Для передачи речи применяются специальные голосовые маршрутизаторы, 

которые голосовому трафику обеспечивают наивысший приоритет, а сам трафик разбивается 

на короткие кадры со временем передачи каждого кадра примерно 5-10 мс. Основные 

способы доступа к сетям - выделенные каналы связи; каналы ISDN для передачи голосового 

трафика; коммутируемые телефонные линии, но через сети Х.25, 

Достоинства технологии Frame Relay: гарантированное качество обслуживания, 

согласованная скорость передачи данных, высокая надежность функционирования сети; 

возможность передавать чувствительный к временным задержкам трафик - оцифрованный 

голос, видеоинформацию; простые и достаточно дешевые средства управления. Недостатки 

технологии: используются дорогостоящие качественные каналы связи; не обеспечивается 

достоверность доставки кадров (возможна потеря кадров в процессе передачи); возможна 

перегрузка отдельных узлов сети ввиду отсутствия повсеместного эффективного контроля 

трафика. 

Задание 1. Ответить на вопросы 

1. Что собой представляет архитектура вычислительной сети? 

2. Перечислите наиболее распространенные архитектуры сети? 

3. Какой метод доступа используется в технологии Ethernet?  

4. Какие режимы работы существуют в технологии Ethernet? 

5. Каким образом в технологии Token Ring реализована повышенная надежность 

сети? 

6. Почему технология Token Ring уступает технологии Ethernet? 

7. Какая физическая среда используется в сетях FDDI?  

8. Как расшифровывается технология АТМ?  

9. В чём отличие ATM от Frame Relay?  

10. В чём отличие технологии АТМ от обычных сетевых технологий?  

 

Задание 2. Заполнить таблицу. 

Технологии Достоинства Недостатки 

Ethernet   

Fast Ethernet   

Gigabit Ethernet и 10 Gigabit 

Ethernet 

  

Token Ring   

FDDI   

Технология ATM   

Frame Rela   
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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%
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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 
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