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УСТРОЙСТВО И ОБСЛУЖИВАНИЕ ЛОКАЛЬНЫХ КОМПЬЮТЕРНЫХ СЕТЕЙ(2ч) 

Срок выполнения: до 27.03.2020 

Форма контроля: Выполнить задания в тетради и  предоставить фото преподавателю 

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

письма указать Фамилию Имя и номер группы . 

 

Тема: Логическая структуризация сети 

1. Причины структуризации транспортной инфраструктуры сетей 

В сетях с небольшим (10–30) количеством компьютеров чаще всего используется одна 

из типовых топологий — "общая шина", "кольцо", "звезда" или полносвязная сеть. Все 

перечисленные топологии обладают свойством однородности, то есть все компьютеры в 

такой сети имеют одинаковые права в отношении доступа к другим компьютерам (за 

исключением центрального компьютера при соединении "звезда"). Такая однородность 

структуры упрощает процедуру наращивания числа компьютеров, облегчает обслуживание и 

эксплуатацию сети. 

Однако при построении больших сетей однородная структура связей превращается из 

преимущества в недостаток. В таких сетях использование типовых структур порождает 

различные ограничения, важнейшими из которых являются: 

 ограничения на длину связи между узлами; 

 ограничения на количество узлов в сети; 

 ограничения на интенсивность трафика, который генерируют узлы сети. 

Для снятия этих ограничений используются особые методы структуризации сети и 

специальное структурообразующее оборудование — повторители, концентраторы, мосты, 

коммутаторы, маршрутизаторы. Такого рода оборудование также называют 

коммуникационным, имея в виду, что с его помощью отдельные сегменты сети 

взаимодействуют между собой. 

Различают: 

1. Топологию физических связей ( физическую структуру сети). В этом 

случае конфигурация физических связей определяется электрическими соединениями 

компьютеров, то есть ребрам графа соответствуют отрезки кабеля, связывающие пары 

узлов. 

2. Топологию логических связей ( логическую структуру сети). Здесь в 

качестве логических связей выступают маршруты передачи данных между узлами 

сети, которые образуются путем соответствующей настройки коммуникационного 

оборудования . 

2. Логическая структуризация сети 

Распространение трафика, предназначенного для компьютеров некоторого сегмента 

сети, только в пределах этого сегмента, называется локализацией трафика. Логическая 

структуризация сети — это процесс разбиения сети на сегменты с локализованным 

трафиком. 

Для логической структуризации сети используются коммуникационные устройства: 

 мосты ; 

 коммутаторы ; 

 маршрутизаторы ; 

 шлюзы. 
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Мост ( bridge ) делит разделяемую среду передачи сети на части (часто называемые 

логическими сегментами), передавая информацию из одного сегмента в другой только в том 

случае, если такая передача действительно необходима, то есть если адрес компьютера 

назначения принадлежит другой подсети . Тем самым мост изолирует трафик одной подсети 

от трафика другой, повышая общую производительность передачи данных в сети. 

Локализация трафика не только экономит пропускную способность, но и уменьшает 

возможность несанкционированного доступа к данным, так как кадры не выходят за пределы 

своего сегмента, и злоумышленнику сложнее перехватить их. 

Сети 1-го и 2-го отделов,  на рис.1,  состоят из отдельных логических сегментов, а сеть 

отдела 3 — из двух логических сегментов. Каждый логический сегмент построен на базе 

концентратора и имеет простейшую физическую структуру, образованную отрезками кабеля, 

связывающими компьютеры с портами концентратора. Если пользователь компьютера А 

пошлет данные пользователю компьютера В, находящемуся в одном с ним сегменте, то эти 

данные будут повторены только на тех сетевых интерфейсах, которые отмечены на рисунке 

заштрихованными кружками. 

 
Рис. 1. Логическая структуризация сети с помощью моста. 

Мосты используют для локализации трафика аппаратные адреса компьютеров. Это 

затрудняет распознавание принадлежности того или иного компьютера к определенному 

логическому сегменту — сам адрес не содержит подобной информации. Поэтому мост 

достаточно упрощенно представляет деление сети на сегменты — он запоминает, через какой 

порт на него поступил кадр данных от каждого компьютера сети, и в дальнейшем передает 

кадры, предназначенные для данного компьютера, на этот порт. Точной топологии связей 

между логическими сегментами мост не знает. Из-за этого применение мостов приводит к 

значительным ограничениям на конфигурацию связей сети — сегменты должны быть 

соединены таким образом, чтобы в сети не образовывались замкнутые контуры. 

Коммутатор ( switch ) по принципу обработки кадров от моста практически ничем не 

отличается. Единственное его отличие состоит в том, что он является своего рода 
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коммуникационным мультипроцессором, так как каждый его порт оснащен 

специализированной микросхемой, которая обрабатывает кадры по алгоритму моста 

независимо от микросхем других портов. За счет этого общая производительность 

коммутатора обычно намного выше производительности традиционного моста, имеющего 

один процессорный блок. Можно сказать, что коммутаторы — это мосты нового поколения, 

которые обрабатывают кадры в параллельном режиме. 

Ограничения, связанные с применением мостов и коммутаторов — по топологии 

связей, а также ряд других, — привели к тому, что в ряду коммуникационных устройств 

появился еще один тип оборудования — маршрутизатор (router ) Маршрутизаторы более 

надежно и более эффективно, чем мосты, изолируют трафик отдельных частей сети друг от 

друга. Маршрутизаторы образуют логические сегменты посредством явной адресации, 

поскольку используют не плоские аппаратные, а составные числовые адреса. В этих адресах 

имеется поле номера сети, так что все компьютеры, у которых значение этого поля 

одинаковое, принадлежат одному сегменту, называемому в данном случае подсетью (subnet). 

 
Рис. 2. Логическая структуризация сети с помощью маршрутизаторов. 

Кроме локализации трафика, маршрутизаторы выполняют еще много других полезных 

функций. Так, маршрутизаторы могут работать в сети с замкнутыми контурами, при этом они 

осуществляют выбор наиболее рационального маршрута из нескольких возможных. Сеть, 

представленная на рис. 2, отличается от своей предшественницы (см. рис. 1) тем, что между 

подсетями отделов 1 и 2 проложена дополнительная связь, которая может использоваться для 

повышения как производительности сети, так и ее надежности. 

Другой очень важной функцией маршрутизаторов является их способность связывать 

в единую сеть подсети, построенные с использованием разных сетевых технологий, 

например Ethernet и X.25. 
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Кроме перечисленных устройств, отдельные части сети может соединять шлюз 

(gateway ). Обычно основной причиной использования шлюза в сети является необходимость 

объединить сети с разными типами системного и прикладного программного обеспечения, а 

не желание локализовать трафик. Тем не менее, шлюз обеспечивает и локализацию трафика в 

качестве некоторого побочного эффекта. 

Большие сети практически никогда не строятся без логической структуризации. Для 

отдельных сегментов и подсетей характерны типовые однородные топологии базовых 

технологий, и для их объединения всегда используется оборудование, обеспечивающее 

локализацию трафика: мосты, коммутаторы, маршрутизаторы и шлюзы. 

3.Процесс передачи данных по сети. 

Назначение любой сети – обмен данными (информацией) между компьютерами. 

Данные обычно содержатся в больших по размерам файлах (блоках). Однако сети не 

будут нормально работать, если компьютер посылает этот блок данных целиком. Существуют 

две причины, замедляющие работу сети при передаче больших блоков данных. 

Во-первых, такой блок, посылаемый одним компьютером, заполняет сеть и 

«связывает» работу всей сети, т.е. препятствует взаимодействию остальных сетевых 

компонентов до окончания передачи. 

Во-вторых, возникновение ошибок при передаче крупных блоков приведет к 

повторной передаче всего блока. А если поврежден небольшой блок данных, то требуется 

повторная передача именно этого небольшого блока, что значительно экономит время. 

Разбиение данных на небольшие управляемые блоки позволяет ускорить передачу и 

обеспечить практически одновременную передачу информации несколькими компьютерами. 

При этом компьютеры не тратят время на ожидание. 

Эти небольшие блоки называются пакетами . 

Пакет – основная единица информации в компьютерных сетях. 

При разбиении данных на пакеты скорость их передачи возрастает настолько, что 

каждый компьютер в сети получает возможность принимать и передавать данные 

практически одновременно с остальными компьютерами. 

Разбиение данных на пакеты осуществляет компьютер-отправитель (источник). На 

компьютере-получателе пакеты накапливаются и выстраиваются в должном порядке для 

восстановления исходного вида данных.(Рис.3) 
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Рис.4 Схема функционирования протокола TCP/IP 

Структура и размеры пакета в каждой сети жестко определены стандартом на данную 

сеть и связаны, прежде всего, с аппаратными особенностями данной сети, выбранной 

топологией и типом среды передачи информации. Кроме того, эти параметры зависят от 

используемого протокола (порядка обмена информацией). 

Но существуют некоторые общие принципы формирования структуры пакета, которые 

учитывают характерные особенности обмена информацией по любым локальным сетям. 

Структура пакета. Любой пакет состоит из 3-х обязательных компонентов: 

- заголовка; 

- данных; 

- трейлера. 

 
Рис.5 Обязательные компоненты структуры пакета 

Заголовок содержит: 

- адрес источника, идентифицирующий компьютер – отправитель; 

- адрес место назначения, идентифицирующий компьютер получатель; 

- инструкции сетевым компонентам о дальнейшем маршруте данных; 

- информацию компьютеру-получателю о том, как объединить передаваемый пакет с 

остальными, чтобы получить данные в исходном виде. 

Данные.Эту часть пакета составляет информация, которую необходимо передавать. В 

зависимости от типа сети еѐ размер составляет от 512 байтов до 4(Кб). 
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Так как обычно размер исходных данных гораздо больше 4 Кб, для помещения в пакет 

их необходимо разбивать на мелкие блоки. При передаче объемного файла может 

потребоваться много пакетов. 

Трейлер.Трейлер содержит информацию для проверки ошибок, обеспечивающую 

корректность передачи.  

Чаще всего пакет содержит в себе следующие основные поля или части (рис. 5): 

 
Рис. 6. Типичная структура пакета 

 Стартовая комбинация битов или преамбула, которая обеспечивает 

предварительную настройку аппаратуры адаптера или другого сетевого устройства на прием 

и обработку пакета. Это поле может полностью отсутствовать или же сводиться к 

единственному стартовому биту. 

 Сетевой адрес (идентификатор) принимающего абонента, то есть индивидуальный 

или групповой номер, присвоенный каждому принимающему абоненту в сети. Этот адрес 

позволяет приемнику распознать пакет, адресованный ему лично, группе, в которую он 

входит, или всем абонентам сети одновременно (при широком вещании). 

 Сетевой адрес (идентификатор) передающего абонента, то есть индивидуальный 

номер, присвоенный каждому передающему абоненту. Этот адрес информирует 

принимающего абонента, откуда пришел данный пакет. Включение в пакет адреса 

передатчика необходимо в том случае, когда одному приемнику могут попеременно 

приходить пакеты от разных передатчиков. 

 Служебная информация, которая может указывать на тип пакета, его номер, размер, 

формат, маршрут его доставки, на то, что с ним надо делать приемнику и т.д. 

 Данные ( поле данных) – это та информация, ради передачи которой используется 

пакет. В отличие от всех остальных полей пакета поле данных имеет переменную длину, 

которая, собственно, и определяет полную длину пакета. Существуют специальные 

управляющие пакеты, которые не имеют поля данных. Их можно рассматривать как сетевые 

команды. Пакеты, включающие поле данных, называются информационными пакетами. 

Управляющие пакеты могут выполнять функцию начала и конца сеанса связи, 

подтверждения приема информационного пакета, запроса информационного пакета и т.д. 

 Контрольная сумма пакета – это числовой код, формируемый передатчиком по 

определенным правилам и содержащий в свернутом виде информацию обо всем пакете. 

Приемник, повторяя вычисления, сделанные передатчиком, с принятым пакетом, сравнивает 

их результат с контрольной суммой и делает вывод о правильности или ошибочности 

передачи пакета. Если пакет ошибочен, то приемник запрашивает его повторную передачу. 

Обычно используется циклическая контрольная сумма (CRC).  
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 Стоповая комбинация служит для информирования аппаратуры принимающего 

абонента об окончании пакета, обеспечивает выход аппаратуры приемника из состояния 

приема. Это поле может отсутствовать, если используется самосинхронизирующийся код, 

позволяющий определять момент окончания передачи пакета. 

 
Рис. 7. Вложение кадра в пакет 

Как уже упоминалось, помимо термина "пакет" (packet) в литературе также нередко 

встречается термин "кадр" (frame). Иногда под этими терминами имеется в виду одно и то же. 

Но иногда подразумевается, что кадр и пакет различаются. Причем единства в объяснении 

этих различий не наблюдается. 

В некоторых источниках утверждается, что кадр вложен в пакет. В этом случае все 

перечисленные поля пакета кроме преамбулы и стоповой комбинации относятся к кадру 

( рис. 5).  

В других, напротив, поддерживается мнение о том, что пакет вложен в кадр. И тогда 

под пакетом подразумевается только информация, содержащаяся в кадре, который передается 

по сети и снабжен служебными полями. 

Во избежание путаницы, в данном курсе термин "пакет" будет использоваться как 

более понятный и универсальный. 

 

Задание 1. Изучить теоретический материал, ответить на вопросы.(2 б) 

1.Какое оборудование называют структурообразующим, и почему оно же является 

коммутационным.  

2. Что называют логической структуризацией сети? 

3.В чѐм отличие топологии логической связи от топологии физической связи? 

4. Какие адреса используют мосты для локализации трафика? 

5. Три обязательных компонента структуры пакета? 

Задание 2. Оформить в тетради типичную структуру пакета рис.6. (1 б) 

Задание 3.  Выписать содержание пакета в тетрадь.(1 б) 

Задание 4. Пройти тестирование по теме  (ссылка: 

https://forms.gle/WZ7s7tNhHtfHvT176 ) (1 б)  

 

Домашнее задание: Изучить курс Основы сетей передачи данных 

https://www.intuit.ru/studies/courses/1/1/lecture/22?page=3, сертификат направить до 12.04.2020 

на адрес e-mail: kozlovani.npk@gmail.com. В теме письма указать Фамилию Имя и номер 

группы.  

https://www.intuit.ru/studies/courses/57/57/lecture/1678?page=2#image.4.4
https://forms.gle/WZ7s7tNhHtfHvT176
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ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОБЖ) 

 

Работу сдать до 31.03.2020 

1.Указать ФАМИЛИЮ, № группы 

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

Признаки жизни. Первая помощь при синдроме длительного сдавливания. 

1.Записать основные понятия, симптомы, и первую помощь. 

2. Ответить на вопросы :  

1.Каковы основные правила наложения повязок  различных типов.  

                                             2.Основные степени отморожений. 

Определение сердцебиения рукой или приложа ухо к груди слева, ниже соска. Это 

первый признак, что человек еще жив. 

Пульс можно определить на шее, приложа пальцы к сонной артерии или на 

внутренней части предплечья. 

Дыхание определяется по движению грудной клетки. Можно зеркало поднести к носу. 

Если зеркало запотеет, значит дышит. 

Если в глаза направить луч фонарика, то зрачки дрогнут и начнут сужаться. Можно и 

рукой прикрыть глаза, если под рукой ничего нет, реакция должна быть такой же. Если 

человек находится без сознания, то зрачки не будут реагировать на свет. 

Если признаки жизни имеются, то нужно немедленно оказывать первую помощь. 

МЕРТВ ЛИ ПОСТРАДАВШИЙ? 

 
Это очень важно, если нет никаких признаков жизни. 

Даже если есть хотя бы очень маленькие признаки жизни, нужно немедленно 

пытаться помочь, чтобы не было поздно. 

Такие случаи могут быть при авариях, при падении с высоты, при удушении, 

утоплении. 

Т.е. в тех случаях, когда человек находится без сознания. Такое может быть при 

ранении черепа, при сдавливании грудной клетки или живота. 

ЖИВ ЛИ ОН ЕЩЁ ИЛИ УЖЕ МЁРТВ?  

В первую очередь ищем признаки жизни.При прекращении работы сердца и 

остановке дыхания наступает смерть. Организму не хватает кислорода. Поэтому основное 

внимание при оживлении следует уделить деятельности сердца и легких. 

Клиническая смерть(5-7минут) человек уже не дышит, сердце перестает биться. В 

этот период, пока еще не произошло тяжелых нарушений мозга, сердца и легких, организм 

можно оживить. По истечении (8-10) минут) наступает биологическая смерть; в этой фазе 

уже ничего сделать нельзя. 
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Сомнительные признаки смерти. 

Пострадавший не дышит, биения сердца не определяется, отсутствует реакция на укол 

иглой, зрачки на свет не реагируют. 

До тех пор, пока нет точной уверенности в смерти пострадавшего, мы обязаны 

оказывать помощь. 

Явные трупные признаки. 

Первый-помутнение роговицы и ее высыхание. При сдавливании глаза с боков 

пальцами зрачок суживается и напоминает кошачий глаз. 

Трупное окоченение начинается с головы(через 3-4 часа ) после смерти. Охлаждение 

тела происходит постепенно; появляются трупные синеватые пятна. 

Первая помощь при синдроме длительного сдавливания, травматическом шоке 

Синдром длительного сдавливания — это патологическое состояние организма, 

возникающее в ответ на длительное сдавление большой массы мягких тканей более двух 

часов. 

Возникает при обвалах, землетрясениях, разрушениях зданий и т.д. Известно, что 

после атомного взрыва над Нагасаки около 20% пострадавших имели более или менее 

выраженные клинические признаки синдрома длительного сдавления или раздавливания. 

Развитие синдрома, аналогичного синдрому, сдавления, наблюдается после снятия жгута, 

наложенного на длительный срок. 

Авторы, изучавшие синдром, описывали его под самими разнообразными названиями: 

болезнь сдавления, травматический токсикоз, миоренальный синдром, синдром 

"освобождения". 

При синдроме длительного сдавливания развивается ишемия сдавленных тканей 

(уменьшение кровоснабжения участка тела, органа или ткани вследствие ослабления или 

прекращения притока к нему артериальной крови). При ишемии мозга – развивается инсульт 

(острое расстройство мозгового кровообращения). При ишемии сердца – инфаркт. 

Причины, приводящие к ишемии мягких тканей: 

- длительно наложенный жгут; 

- компрессионная травма; 

- повреждение магистральных артерий; 

- эмболия магистральных артерий; 

- холодовая травма. 

Компрессионная травма 

Сдавление - закрытая тупая травма, при которой наступает ишемия мягких тканей без 

анатомического разрушения. Мышечная ткань выдерживает сдавливание без разрушения до 

10 кг/см². 

Раздавливание - открытая травма мягких тканей (рана). 

Синдром позиционной ишемии - вид компрессионной травмы мягких тканей, 

возникающий при длительном неподвижном положении тела. Причины: тяжелое 

алкогольное опьянение, наркотическое опьянение, отравления и т.д. 

Условия, приводящие к развитию СДС: 

сдавливание мягких тканей - мышцы, кожа; 

сдавливание большой массы мягких тканей; 

сдавливание мягких тканей более 2 часов. 

При синдроме длительного сдавливания развивается ишемический токсикоз. 

ТОКСИН - токсина, м. (от греч. toxikon - отравляющее (подразумевается отравляющее 
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снадобье), букв. снадобье для отравления стрел, от toxon - лук) (мед.). Ядовитое вещество, 

вырабатываемое микроорганизмами (и другими животными и растениями) и вызывающее 

заболевания. 

Токсикоз – болезненное состояние, вызванное действием на организм токсинов. 

Органы – мишени: 

- почки (острая почечная недостаточность -20,3-38,8%); 

- сердце (острый инфаркт миокарда); 

- мозг (отѐк мозга); 

- легкие (капилляры альвеол забиваются токсинами – нарушен газообмен). 

В развитии сдавления наибольшее значение имеют три фактора: 

1) болевое раздражение, вызывающее нарушение координации процессов в 

центральной нервной системе; 

2) травматическое отравление организма, обусловленное всасыванием продуктов 

распада из поврежденных тканей (мышц); 

3) потеря плазмы – жидкой части крови, возникающая в результате массивного отека 

поврежденных конечностей. 

Развитие СДС происходит следующим образом: 

1) В результате сдавления возникает ишемия участка конечности или конечности 

целиком с венозным застоем. 

2) Одновременно подвергаются травматизации и сдавлению крупные нервные стволы. 

3) Происходит механическое разрушение мышечной ткани с освобождением 

большого количества токсических продуктов. 

5) Болевые раздражения нарушают деятельность органов дыхания, кровообращения; 

наступают рефлекторный спазм сосудов, угнетение мочеотделения, сгущается кровь, 

понижается устойчивость организма к кровопотере. 

6) После освобождения пострадавшего от сдавления или снятия жгута в кровь 

начинают поступать токсические продукты. 

9) Развитие острой почечной недостаточности, которая на различных стадиях 

синдрома проявляется по-разному. 

Выделяют 3 периода в клиническом течении синдрома сдавливания (по М.И. Кузину): 

I период: от 24 до 48 часов после освобождения от сдавления. В этом периоде 

характерны: болевые реакции, эмоциональный стресс, непосредственные последствия 

кровопотери. Для СДС характерен светлый промежуток, который наблюдается после 

оказания первой помощи на месте происшествия. Однако состояние пострадавшего вскоре 

начинает вновь ухудшаться и развивается II период, или промежуточный. 

II период - промежуточный, - с 3-4-го по 8-12-й день, - развитие почечной 

недостаточности. Отек освобожденной конечности продолжает нарастать, образуются 

пузыри, кровоизлияния. Летальность достигает 35%. 

III период - восстановительный - начинается обычно с 3-4 недели болезни. Остаются 

тяжелыми изменения со стороны пораженных тканей. Это обширные язвы, некрозы, 

остеомиелит, гнойные осложнения со стороны суставом и т.д. Часто эти тяжелые 

осложнения приводят к летальному исходу. 

Существуют 4 клинические формы синдрома длительного сдавления: 

1) Легкая - возникает в тех случаях, когда длительность сдавления сегментов 

конечности не превышает 4 ч. 
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2) Средняя - сдавление, как правило, всей конечности в течение 6 ч. 3) Тяжелая форма 

возникает вследствие сдавления всей конечности, чаще бедра и голени, в течение 7-8 часов. 

4) Крайне тяжелая форма развивается, если сдавлению подвергаются обе конечности 

в течение 6 часов и более. Пострадавшие умирают от острой почечной недостаточности в 

течение первых 2-3 суток. 

Вывод по вопросу: Для изучения первой помощи при синдроме длительного 

сдавливания важно знать возможные причины и процесс его развития. 

Первая помощь при синдроме длительного сдавливания в первые два часа: 

- Оценить обстановку (безопасность); 

- Освободить всех, кого можно, от сдавливания; 

- Вызвать «03»; 

- Обезболить по возможности; 

- Выполнить иммобилизацию; 

- Контролировать состояние пострадавшего; 

- Передать «03». 

Первая помощь после двух часов сдавливания: 

- Оценить обстановку (безопасность); 

- Вызвать «03»; 

- Наложить жгут под не освобожденную часть конечности; 

- Освободить конечность; 

- Выполнить тугое бинтование конечности от жгута вниз; 

- Снять жгут; 

- Провести иммобилизацию; 

- Контролировать состояние пострадавшего; 

- Передать «03». 

Вывод по вопросу: Для правильного оказания первой помощи при синдроме 

длительного сдавливания нужно знать различия помощи до 2 часов и после. 

Шок - это реакция организма на тяжелую травму, при которой происходят изменения 

в деятельности жизненно важных органов, изменяется уровень давления, частота пульса, 

частота дыхания, нарушается сознание. 

Причины развития шока: 

1) тяжелая скелетная травма. 

2) большая кровопотеря. 

3) тяжелые обширные ожоги. 

4) инфаркт миокарда. 

5) тяжелая аллергическая реакция - анафилактический шок. 

6) сепсис. 

Травматический шок - разновидность шока, истинная причина которого кровопотеря. 

Фазы шока: 

1) Эректильная фаза (возбуждения): 

-продолжительность не более 30 мин. 

-резко выраженное двигательное и речевое возбуждение. 

-увеличение частоты дыхания. 

-увеличение частоты пульса. 

-повышение АД. 

2) Торпидная фаза (торможения): 
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-продолжительность более 30 мин. 

-нарастающая заторможенность пострадавшего. 

-учащенный пульс. 

-учащенное дыхание. 

-резкое снижение АД. 

Алгоритм оказания первой помощи при шоке: 

1) Оценить обстановку (обеспечить безопасное оказание первой помощи); 

2) Устранить причину шока: - временная остановка кровотечения; 

- иммобилизация; - обезболивание; 

3) Вызвать «03»; 

4) придать пострадавшему правильное транспортное положение в зависимости от 

вида травмы или придать «противошоковое» положение; 

5) закрыть рану стерильной салфеткой, закрыть повязкой; 

6) уменьшить давление одежды на шею, грудь, живот; пострадавшего, расстегнуть 

ремень, ворот рубашки и т.д.; 

7) укрыть пострадавшего и по возможности согреть; 

8) контролировать состояние; 

9) передать «03». 
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МАТЕМАТИКА 

В срок до 26.03.2020 г выполненную работу прислать сообщением в ВКонтакте  

https://vk.com/id169725458. При отправлении файла указать свою фамилию и номер 

группы. 

Тема: Уравнение вида ax cos . 

Задание: 

1. Просмотрите видеоматериал по теме «Уравнение вида ax cos » (№41) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6317/start/199681/ 

2. Запишите в тетрадь: определение арккосинуса и простейшие тождества для 

арккосинуса, формулу для нахождения корней уравнения ax cos  и примеры. 

3. Выполните в тетради тренировочные задания № 1-9, сфотографируйте и отправьте на 

проверку. 

 

 

https://vk.com/id169725458
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6317/start/199681/
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА (2ч) 

Срок выполнения задания:26 03.2020 

Выполненное задание отправить на viber или whatsapp по номеру тел. 

С.М. Штрикалкин 89222556146.М.У.Ибрагимов (maksud.umarovich.@mail.ru) 

Тема: Контрольная точка 16(подтягивание на перекладине) 

Подготовить письменное сообщение по вопросам: 

1. Описание техники подтягивания на перекладине 

2. Влияния развития мышц рук в профессиональной деятельности. 

 

Домашнее задание: Выполнение  общеразвивающих упражнении 

В теме письма указать свою фамилию, имя и номер группы. 

 

 

  



17 
 

 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК(2ч) 

Задание: Прочитайте текст и выполните письменно задания. 

Выполненные задания отправить на электронную почту преподавателям 

 Чумак В.А. chumak.vera@yandex.ru 

Иволиной  А.А.    aksyalla@yandex.ru 

Дата сдачи: 31.03.2020г. 

 

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

 

Тема занятия: Sport in our life. 

 

 

Sport is very important in our life. 

It helps us to keep fit and to be healthy. 

The most popular kinds of sport in Russia are football, volleyball, tennis and hockey. 

The most popular kinds of sport in Britain are football, cricket and golf. 

The most popular kinds of sport in the USA are rugby, ice hockey, basketball, baseball, and 

football. 

In winter people like skiing, skating, snowboarding and playing hockey. 

In summer people like swimming, playing football or badminton and jogging. 

Many people do morning exercises, jog in the morning, train themselves in different sections 

and take part in sport competitions. 

I think PE is a very important subject at college. The students play basketball, volleyball, 

table tennis and football. 

My favorite kind of sport is… 

 

1. Read the text and answer the questions: 

 

1) What are the most popular kinds of sport in Russia? 

2) What are the most popular kinds of sport in Great Britain and The USA? 

3) Why is it important to play sport? 

4) What are winter kinds of sport? 

5) What are summer kinds of sport? 

 
2. What is your favorite kind of sport and why? 

 

 

 

 

 

  

mailto:chumak.vera@yandex.ru
mailto:aksyalla@yandex.ru
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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?ELEM
ENT_ID=13566 
https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_I
D=14085 
https://www.informburo.kz/img/inner/1014/67/pnev-4-1_1.jpg 
https://sun9-
67.userapi.com/75J2Yv3N8gDPVCVIvnQQDS0wA169IN2H65e2mg/6RHk6gx6
enQ.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%BA%D0
%B8_%D0%BB%D0%B5%D1%81/%D0%91%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%B
5%D1%82%201.jpg 
https://ciur.ru/dpt/DocLib40/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D
0%BB%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0
%BE%D0%B9%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%
81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%BB%D
0%B5%D1%81%D1%83.jpg 
https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=%D0%91%D0%B5%D0
%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%
BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%2
0%D0%B2%20%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D0
%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%B5&pos=19&img_url=
http%3A%2F%2Fcheremushka29.ru%2Fwp-
content%2Fuploads%2F2013%2F09%2Fv_lesu_2.jpg&rpt=simage 

http://www.grani21.ru/sites/default/files/Pozhar_2.jpg
http://www.youtube.com/watch?v=VNoF88M7SfQ
http://www.youtube.com/watch?v=OJb4MdesXmo
http://www.youtube.com/watch?v=6WIbMjnO0oo
http://www.youtube.com/watch?v=tBvTcRps4q4
https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14085
https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14085
https://www.informburo.kz/img/inner/1014/67/pnev-4-1_1.jpg
https://sun9-67.userapi.com/75J2Yv3N8gDPVCVIvnQQDS0wA169IN2H65e2mg/6RHk6gx6enQ.jpg
https://sun9-67.userapi.com/75J2Yv3N8gDPVCVIvnQQDS0wA169IN2H65e2mg/6RHk6gx6enQ.jpg
https://sun9-67.userapi.com/75J2Yv3N8gDPVCVIvnQQDS0wA169IN2H65e2mg/6RHk6gx6enQ.jpg
https://sun9-46.userapi.com/SES3C3suTSCzLEhBDuh-vTFdKDnMbGGA-8m6QQ/v9KVLwI1rUI.jpg
https://sun9-46.userapi.com/SES3C3suTSCzLEhBDuh-vTFdKDnMbGGA-8m6QQ/v9KVLwI1rUI.jpg
https://pp.userapi.com/c834204/v834204270/bc4a/QflmcFy1JoY.jpg
http://www.autogild.ru/wp-content/uploads/2015/11/info7-big.jpg
http://bdd-eor.edu.ru/uploads/files/eor_file/334/plakat-a3-maksimova-lidia-viktorovna.jpg
http://bdd-eor.edu.ru/uploads/files/eor_file/334/plakat-a3-maksimova-lidia-viktorovna.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=Ds2mnE6xFrQ
https://www.youtube.com/watch?v=U_b4A6wxLuY
https://www.youtube.com/watch?v=aTW4KLyv-SA
https://www.youtube.com/watch?v=27r0jx8SRyw
https://www.youtube.com/watch?v=mPTjxHa18bU
https://www.youtube.com/watch?v=v2uDGSBA_cU
https://www.youtube.com/watch?v=3pJwDFCBBN8
http://���������������.��/images/foto/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BA%D0%B8_%D0%BB%D0%B5%D1%81/%D0%91%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%82%201.jpg
http://���������������.��/images/foto/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BA%D0%B8_%D0%BB%D0%B5%D1%81/%D0%91%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%82%201.jpg
http://���������������.��/images/foto/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BA%D0%B8_%D0%BB%D0%B5%D1%81/%D0%91%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%82%201.jpg
http://���������������.��/images/foto/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BA%D0%B8_%D0%BB%D0%B5%D1%81/%D0%91%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%82%201.jpg
https://ciur.ru/dpt/DocLib40/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%83.jpg
https://ciur.ru/dpt/DocLib40/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%83.jpg
https://ciur.ru/dpt/DocLib40/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%83.jpg
https://ciur.ru/dpt/DocLib40/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%83.jpg
https://ciur.ru/dpt/DocLib40/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%83.jpg
https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%20%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%B5&pos=19&img_url=http%3A%2F%2Fcheremushka29.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2013%2F09%2Fv_lesu_2.jpg&rpt=simage
https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%20%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%B5&pos=19&img_url=http%3A%2F%2Fcheremushka29.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2013%2F09%2Fv_lesu_2.jpg&rpt=simage
https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%20%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%B5&pos=19&img_url=http%3A%2F%2Fcheremushka29.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2013%2F09%2Fv_lesu_2.jpg&rpt=simage
https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%20%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%B5&pos=19&img_url=http%3A%2F%2Fcheremushka29.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2013%2F09%2Fv_lesu_2.jpg&rpt=simage
https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%20%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%B5&pos=19&img_url=http%3A%2F%2Fcheremushka29.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2013%2F09%2Fv_lesu_2.jpg&rpt=simage
https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%20%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%B5&pos=19&img_url=http%3A%2F%2Fcheremushka29.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2013%2F09%2Fv_lesu_2.jpg&rpt=simage
https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%20%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%B5&pos=19&img_url=http%3A%2F%2Fcheremushka29.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2013%2F09%2Fv_lesu_2.jpg&rpt=simage
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Видеоматериал 

 Безопасное 

поведение на воде 

Инфографика 

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

 Правила 

безопасности 

жизнедеятельности 

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

 

 

 

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

