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ПАМЯТКА ДЛЯ ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

СТУДЕНТОВ 

 

Уважаемые родители, администрация колледжа настоятельно рекомендует усилить 

контроль за подростками, не допускать совершения преступлений и правонарушений 

несовершеннолетними и в отношении несовершеннолетних, разъяснить требования 

безопасности, ценность жизни. Помните: только совместными усилиями мы сделаем 

счастливыми наших детей! Желаем Вашей семье крепкого здоровья и благополучия! 

Рекомендуем Вам внимательно ознакомится с материалами по предупреждению 

негативных явлений и чрезвычайных происшествий  с несовершеннолетними: 

 

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ 8 800 2000122 ДЛЯ ПОДРОСТКОВ И ИХ ЗАКОННЫХ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

 

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ 

Тематика вопроса 
Время 

работы 
Ответственное лицо 

Контактный 

телефон, 

электронная почта 

Вопросы общего характера, 

взаимодействие со СМИ 

8.00 - 

15.45 

заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе 

Марина Юрьевна Козлова 

8 (3466) 651819 

uvr@nv-pk.ru 

Вопросы, связанные с 

освоением образовательных 

программ 

заместитель директора по 

учебной работе 

Виктория Витальевна 

Геталова 

8 (3466) 651181 

ur@nv-pk.ru 

Вопросы, связанные с 

организацией практического 

обучения 

заместитель директора по 

учебно-производственной 

работе 

Сергей Анатольевич 

Шматков 

8 (3466) 423500 

доб. 208 

upr@nv-pk.ru 



 

УСТРОЙСТВО И ОБСЛУЖИВАНИЕ ЛОКАЛЬНЫХ КОМПЬЮТЕРНЫХ СЕТЕЙ 

Дата урока: 17.12.2020 

Срок выполнения: 22.12.2020 

Преподаватель: Козлова Наталья Игоревна   

 

Форма контроля: Выполнить задания, предоставить преподавателю Козловой Наталье Игоревне 

в электронном виде на e-mail: kozlovani.npk@gmail.com.. Тему письма оформить в следующем 

видеДисциплина_дата_номер группы_Фамилия Имя  

пример: УиОЛКС_17.12.2020_109_Усманов Максим 

Задание:  

1. Составить конспект по теоретическому материалу. 

2.Участие в онлайн-семинаре по ссылке https://join.skype.com/fCVgR2NLZRR7, время 

проведения с 8:35 до 9:40 . 

 

Тема: Активное сетевое оборудование 

В соответствии с ГОСТ Р 51513-99, активное оборудование — это оборудование, содержащее 

электронные схемы, получающее питание от электрической сети или других источников и 

выполняющее функции усиления, преобразования сигналов и иные. Это означает способность такого 

оборудования обрабатывать сигнал по специальным алгоритмам. В сетях происходит пакетная передача 

данных, каждый пакет данных содержит также техническую информацию: сведения о его источнике, 

цели, целостности информации и другие, позволяющие доставить пакет по назначению. Активное 

сетевое оборудование не только улавливает и передает сигнал, но и обрабатывает эту техническую 

информацию, перенаправляя и распределяя поступающие потоки в соответствии со встроенными в 

память устройства алгоритмами. Эта «интеллектуальная» особенность, наряду с питанием от сети, 

является признаком активного оборудования. Например, в состав активного оборудования включаются 

следующие типы приборов: 

 сетевой адаптер — плата, которая вставляется в компьютер и обеспечивает его подсоединение к 

ЛВС. 

 репитер  — прибор, как правило, с двумя портами, предназначенный для повторения сигнала с 

целью увеличения длины сетевого сегмента. 

 концентратор (активный хаб, многопортовый репитер) — прибор с 4-32 портами, применяемый 

для объединения пользователей в сеть. 

 мост — прибор с 2 портами, обычно используемый для объединения нескольких рабочих групп 

ЛВС, позволяет осуществлять фильтрацию сетевого трафика, разбирая сетевые (MAC) адреса. 

 коммутатор (свитч) — прибор с несколькими (4-32) портами, обычно используемый для 

объединения нескольких рабочих групп ЛВС (иначе называется многопортовый мост). 

 маршрутизатор (роутер) — используется для объединения нескольких рабочих групп ЛВС, 

позволяет осуществлять фильтрацию сетевого трафика, разбирая сетевые (IP) адреса. 

 медиаконвертер — прибор, как правило, с двумя портами, обычно используемый для 

преобразования среды передачи данных (коаксиал-витая пара, витая пара-оптоволокно). 

 сетевой трансивер  — прибор, как правило, с двумя портами, обычно используемый для 

преобразования интерфейса передачи данных (RS232-V35, AUI-UTP). 

Сетевой мост 

 

Рис.1 Сетевой мост 



Репитер (повторитель) 

От концентратора отличается тем, что у репитера гораздо меньше время задержки, т.к. он, как 

правило, имеет два разъема для подключения кабеля. Ему не нужно где-то концентрировать сигнал и 

распространять на остальные выходы. Многопортовые повторители для витой пары принято называть 

сетевыми концентраторами (хабами), а коаксиальные – повторителями (репитерами). 

 
Рис.2 Репитер 

Сетевой концентратор 

Концентратор работает на первом (физическом) уровнесетевой модели OSI, ретранслируя 

входящий сигнал с одного из портов в сигнал на все остальные (подключѐнные) порты, реализуя, таким 

образом, свойственную Ethernet топологию общая шина, c разделением пропускной способности сети 

между всеми устройствами и работой в режиме полудуплекса.  

 

Рис.3Сетевой концентратор 

Сетевой коммутатор 

Коммутаторы разработаны с использованием мостовых технологий, потому часто называются 

многопортовыми мостами.  

Коммутатор хранит в памяти таблицу коммутации, в которой указывается соответствие MAC-

адреса узла порту коммутатора. При включении коммутатора эта таблица пуста, и он работает в режиме 

обучения. В этом режиме поступающие на какой-либо порт данные передаются на все остальные порты 

коммутатора. При этом коммутатор анализирует фреймы (кадры) и, определив MAC-адрес хоста-

отправителя, заносит его в таблицу на некоторое время. Впоследствии, если на один из портов 

коммутатора поступит кадр, предназначенный для хоста, MAC-адрес которого уже есть в таблице, то 

этот кадр будет передан только через порт, указанный в таблице. Если MAC-адрес хоста-получателя не 

ассоциирован с каким-либо портом коммутатора, то кадр будет отправлен на все порты, за 

исключением того порта, с которого он был получен. Со временем коммутатор строит таблицу для всех 

активных MAC-адресов, в результате трафик локализуется. Стоит отметить малую латентность 

(задержку) и высокую скорость пересылки на каждом порту интерфейса. 

Режимы коммутации: 

Существует три способа коммутации. Каждый из них — это комбинация таких параметров, как 

время ожидания и надѐжность передачи. 

 С промежуточным хранением (Store and Forward). Коммутатор читает всю информацию в кадре, 

проверяет его на отсутствие ошибок, выбирает порт коммутации и после этого посылает в него кадр. 

 Сквозной (cut-through). Коммутатор считывает в кадре только адрес назначения и после 

выполняет коммутацию. Этот режим уменьшает задержки при передаче, но в нѐм нет метода 

обнаружения ошибок. 



 Бесфрагментный (fragment-free) или гибридный. Этот режим является модификацией сквозного 

режима. Передача осуществляется после фильтрации фрагментов коллизий (первые 64 байта кадра 

анализируются на наличие ошибки и при еѐ отсутствии кадр обрабатывается в сквозном режиме). 

Задержка, связанная с «принятием коммутатором решения», добавляется к времени, которое 

требуется кадру для входа на порт коммутатора и выхода с него, и вместе с ним определяет общую 

задержку коммутатора. 

 

Рис.4 Сетевой коммутатор 

Маршрутизатор 

Обычно маршрутизатор использует адрес получателя, указанный в пакетных данных, и определяет 

по таблице маршрутизации путь, по которому следует передать данные. Если в таблице маршрутизации 

для адреса нет описанного маршрута, пакет отбрасывается. 

Существуют и другие способы определения маршрутапересылки пакетов, когда, например, 

используется адрес отправителя, используемые протоколы верхнихуровнейи другая информация, 

содержащаяся в заголовках пакетовсетевого уровня. Нередко маршрутизаторы могут 

осуществлятьтрансляцию адресовотправителя и получателя, фильтрацию транзитного потока данных на 

основе определѐнных правил с целью ограничения доступа, шифрование/расшифрование передаваемых 

данных и т. д. 

Таблица маршрутизации содержит информацию, на основе которой маршрутизатор принимает 

решение о дальнейшей пересылке пакетов. Таблица состоит из некоторого числа записей — маршрутов, 

в каждой из которых содержится адрес сети получателя, адрес следующего узла, которому следует 

передавать пакеты, административное расстояние — степень доверия к источнику маршрута и 

некоторый вес записи — метрика. Метрики записей в таблице играют роль в вычислении кратчайших 

маршрутов к различным получателям. В зависимости от модели маршрутизатора и используемых 

протоколов маршрутизации, в таблице может содержаться некоторая дополнительная служебная 

информация. 

Таблица маршрутизации может составляться двумя способами: 

 статическая маршрутизация — когда записи в таблице вводятся и изменяются вручную. Такой 

способ требует вмешательства администратора каждый раз, когда происходят изменения в топологии 

сети. С другой стороны, он является наиболее стабильным и требующим минимума аппаратных 

ресурсов маршрутизатора для обслуживания таблицы. 

 динамическая маршрутизация — когда записи в таблице обновляются автоматически при 

помощи одного или нескольких протоколов маршрутизации — RIP, OSPF, IGRP, EIGRP, IS-IS,BGP, 

и др. Кроме того, маршрутизатор строит таблицу оптимальных путей к сетям назначения на основе 

различных критериев — количества промежуточных узлов, пропускной способности каналов, задержки 

передачи данных и т. п. Критерии вычисления оптимальных маршрутов чаще всего зависят от 

протокола маршрутизации, а также задаются конфигурацией маршрутизатора. Такой способ построения 

таблицы позволяет автоматически держать таблицу маршрутизации в актуальном состоянии и 

вычислять оптимальные маршруты на основе текущей топологии сети. Однако динамическая 

маршрутизация оказывает дополнительную нагрузку на устройства, а высокая нестабильность сети 

может приводить к ситуациям, когда маршрутизаторы не успевают синхронизировать свои таблицы, 

что приводит к противоречивым сведениям о топологии сети в различных еѐ частях и потере 

передаваемых данных. 



 

Рис.5 Маршрутизатор 

Медиаконвертер 

Традиционно, применительно к сетевым технологиям, медиаконвертеры осуществляют свою работу 

на 1-м уровне Модели OSI. В этом случае невозможно преобразование скорости передачи данных 

между 2-мя средами, а также невозможна другая интеллектуальная обработка данных. В этом случае 

медиаконвертеры также могут называть трансиверами. С развитием технологий медиаконвертеры 

снабдили дополнительными интеллектуальными возможностями, чтобы обеспечить стыковку старых 

устройств с более новыми. Медиаконвертеры стали работать на 2-м уровне модели OSI и получили 

возможность преобразовывать не только среду, а также и скорость передачи данных, обладать другими 

сервисными функциями, как оповещение об обрыве линии связи на противоположной стороне, 

контроль за потоком передачи данных, другими техническими возможностями. 

 

Рис.6 Медиаконвертер 

Сетевой трансивер 

Трансивер позволяет станции передавать и получать из общей сетевой среды передачи. 

Дополнительно, трансиверы Ethernet определяют коллизии в среде и обеспечивают электрическую 

изоляцию между станциями. 10BASE2 и 10BASE5 трансиверы подключаются напрямую к среде 

передачи (кабель) общая шина. Хотя первый обычно использует внутренний трансивер, встроенный в 

схему контроллера и Т-коннектор для подключения к кабелю, а второй (10Base5) использует отдельный 

внешний трансивер и AUI-кабель или трансиверный кабель для подключения к контроллеру. 10BASE-

F,10BASE-T,FOIRLтакже обычно используют внутренние трансиверы. Надо сказать, что существуют 

также внешние трансиверы для 10Base2, 10BaseF, 10baseT и FOIRL, которые могут отдельно 

подключаться к порту AUI или напрямую, или через AUI-кабель. 

Если трансивер является связующим звеном между оптическим и медным кабелями, то его часто 

называют медиаконвертером. 

 

Рис.7 Трансивер 

 



 

ФИЗИКА 

Преподаватель Козлов Юрий Павлович 

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

Срок предоставления не позднее 21.12.2020 

Тема урока: 

Давление идеального газа 

Основное уравнение МКТ 

Задание: 

1. Изучите материал темы https://resh.edu.ru/subject/lesson/6291/start/15491/ 

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

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6291/conspect/15490/ 

3. По основным вопросам перенести рисунки в тетрадь. Видеоролик , Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б.,. 

Чаругин В.М. Физика.11 класс.https://resh.edu.ru/subject/lesson/6291/main/15495/ 

4. Выполните тренировочные задания https://resh.edu.ru/subject/lesson/6291/train/15497/ 

оформите тренировочные задания в тетради. 

5. Выполнить контрольное задание: 

нечетные 1 вариант https://resh.edu.ru/subject/lesson/6291/control/1/ 

четные 2 вариант https://resh.edu.ru/subject/lesson/6291/control/2/ 

оформите контрольные задания в тетради 

6. 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


 
 

 

 

  



 

ИНФОРМАТИКА 

 

Дата урока: 17.12.2020 

Преподаватель: Нестеренко С.А. 

Выполненную работу сдать 24.12.2020. 

Выполненную работу показать преподавателю на уроке 

Тему письма оформить в следующем виде Дисциплина_ дата_номер группы_Фамилия Имя 

пример: Информатика_17.12.2020_109_Акимов Вадим 

 

Тема урока: Основы алгоритмизации 

Теоретический материал: 

 1.1 Этапы решения задач на ЭВМ.  

1. Решение задачи разбивается на этапы: 

2. Постановка задачи 

3. Формализация (математическая постановка) 

4. Выбор (или разработка) метода решения 

5. Разработка алгоритма 

6. Составление программы 

7. Отладка программы 

8. Вычисление и обработка результатов 

При постановке задачи выясняется конечная цель и вырабатывается общий подход к решению 

задачи. Выясняется сколько решений имеет задача и имеет ли их вообще. Изучаются общие свойства 

рассматриваемого физического явления или объекта, анализируются возможности данной системы 

программирования. 

На этом этапе все объекты задачи описываются на языке математики, выбирается форма хранения 

данных, составляются все необходимые формулы. 

Выбор существующего или разработка нового метода решения (очень важен и, в то же время 

личностный этап). 

На этом этапе метод решения записывается применительно к данной задаче на одном из 

алгоритмических языков (чаще на графическом). 

Переводим решение задачи на язык, понятный машине. 

 

 Алгоритм. Свойства алгоритмов. 

Алгоритм - это определенным образом организованная последовательность действий, за конечное 

число шагов приводящая к решению задачи.  



 

Порядок выполнения алгоритма: 

1. Действия в алгоритме выполняются в порядке их записи 

2. Нельзя менять местами никакие два действия алгоритма 

3. Нельзя не закончив одного действия переходить к следующему 

Для записи алгоритмов используются специальные языки: 

 Естественный язык (словесная запись) 

 Формулы 

 Псевдокод 

 Структурограммы 

 Синтаксические диаграммы 

 Графический (язык блок-схем) 

Естественный язык: если условие то действие1 иначе действие2 

Структурограмма:  

 

Синтаксическая диаграмма:  

 

Графический язык:  

 

Составление алгоритмов графическим способом подчиняется двум ГОСТам: 

ГОСТ 19.002-80, соответствует международному стандарту ИСО 2636-73. Регламентирует правила 

составления блок-схем. 



ГОСТ 19.003-80, соответствует международному стандарту ИСО 1028-73. Регламентирует 

использование графических примитивов. 

Название Символ (рисунок) Выполняемая функция (пояснение) 

1. Блок вычислений 
 

Выполняет вычислительное действие или группу 

действий 

2. Логический блок 
 

Выбор направления выполнения алгоритма в 

зависимости от условия 

3. Блоки ввода/вывода 

 

Ввод или вывод данных вне зависимости от 

физического носителя 

 

Вывод данных на печатающее устройство 

4. Начало/конец 

(вход/выход) 
 

Начало или конец программы, вход или выход в 

подпрограмму 

5. Предопределенный 

процесс 
 

Вычисления по стандартной или пользовательской 

подпрограмме 

6. Блок модификации 
 

Выполнение действий, изменяющих пункты алгоритма 

7. Соединитель 
 

Указание связи между прерванными линиями в 

пределах одной страницы 

8. Межстраничный 

соединитель 
 

Указание связи между частями схемы, расположенной 

на разных страницах 

 

Правила построения блок-схем: 

Блок-схема выстраивается в одном направлении либо сверху вниз, либо слева направо 

Все повороты соединительных линий выполняются под углом 90 градусов. 

 

 


