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БУ «Нижневартовский политехнический колледж» 

ПАМЯТКА ДЛЯ ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ СТУДЕНТОВ 

 

Уважаемые родители, администрация колледжа настоятельно рекомендует усилить контроль за подростками, не допускать совершения преступлений и 

правонарушений несовершеннолетними и в отношении несовершеннолетних, разъяснить требования безопасности, ценность жизни. Помните: только 

совместными усилиями мы сделаем счастливыми наших детей! Желаем Вашей семье крепкого здоровья и благополучия! Рекомендуем Вам внимательно 

ознакомится с материалами по предупреждению негативных явлений и чрезвычайных происшествий  с несовершеннолетними: 

 

Памятка по получению психологической помощи размещена здесь: http://nv-pk.ru/students/spravochnaya-informatsiya.php, http://nv-

pk.ru/life/organizovana-sluzhba-ekstrennaya-detskaya-pomoshch/ 

Памятки воспитанию детей размещены здесь http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-rabota.php 

Памятка по повышению правой грамотности размещены здесь http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-rabota.php 

Памятка по профилактике негативных явлений размещены здесь http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-rabota.php 

Памятки по здоровьесбережению размещены здесь http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-rabota.php 

Памятки по безопасности размещены здесь http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-rabota.php, http://nv-pk.ru/about/informatsionnaya-bezopasnost/parents/ 

Памятки по противодействию экстремизму в молодежной среде размещены здесьhttp://nv-pk.ru/about/security/antiterrorist-security.php 

Памятка по COVID-19 https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news_time/news_details.php?ELEMENT_ID=13566 

Он-лайн видеоматериалы по соблюдению правил безопасности жизнедеятельности https://www.mchs.gov.ru/deyatelnost/bezopasnost-grazhdan 
 

Размещение материала для самостоятельного обучения в случае перехода на дистанционное обучение http://nv-pk.ru/students/domashnee-zadanie.php 
Анкета для родителей http://nv-pk.ru/life/nezavisimaya-otsenka-kachestva-obrazovatelnoy-deyatelnosti/ 

 

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ 8 800 2000122 ДЛЯ ПОДРОСТКОВ И ИХ ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

 

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ 

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 



Астрономия 

Тема: Система Земля-Луна. Природа Луны  

Выполнить до 8 декабря.  

Задание: 

1. Просмотреть видеоматериал по теме https://www.youtube.com/watch?v=hW-

wBAf8SzM&feature=emb_logo, 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17025073405533665594&from=tabbar&text=система

+земля-луна+астрономия, https://www.youtube.com/watch?v=vIX-mKg-hy0. Теоретический 

материал §15 http://лена24.рф/Астрономия_10_класс_Воронцов-Вельяминов/15.html 

2 . Записать какие объекты называются звездами, планетами, спутниками. 

3.Заполнить таблицу сравнительной характеристики Луны. 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=hW-wBAf8SzM&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=hW-wBAf8SzM&feature=emb_logo
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17025073405533665594&from=tabbar&text=система+земля-луна+астрономия
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17025073405533665594&from=tabbar&text=система+земля-луна+астрономия
https://www.youtube.com/watch?v=vIX-mKg-hy0
http://лена24.рф/Астрономия_10_класс_Воронцов-Вельяминов/15.html


Охрана труда и техника безопасности 

 

Преподаватель Титомир Наталья Васильевна 

 

Тема урока:  Пожарная безопасность 

План занятия: 

1. Запишите в тетради дату урока (01.12.2020) и тему. 

2. Используя интернет ресурсы дать ответ на следующие  вопросы 

3. Контроль выполненного задания на уроке 03.12.2020. 

Вопросы: 

1. Определение пожара? Классификация.  

2. Причины возникновения пожаров?  

3. Взрывчатые и легко воспламеняемые вещества.  

4. Способы тушения пожаров  

 

5. Пожарный инвентарь для тушения пожара. Пожарный щит.  

 

  



ОЭ и ЦС 

 

1.Изучить материал. 

2.Выписать определение, типы, принцип работы, достоинства и недостатки  

ЖК-индикаторов . 

Тема:   Жидкокристаллические индикаторы 

Жидкокристаллические индикаторы появились недавно (70-е годы) и стали 

широко. ЖК-индикаторы - пассивные устройства. Они не генерируют свет и 

требуют дополнительной подсветки, сами же выполняют роль модулятора, 

работая в режиме пропускания или отражения света. 

Жидкие кристаллы (ЖК) представляют собой органические жидкости, 

имеющие удлиненные стержнеобразные молекулы. Различают ЖК трех типов 

(рис. 5.2): смектические, нематические и холестерические. 

В смектических ЖК сильно вытянутые молекулы располагаются слоями 

одинаковой толщины, близкой к длине молекул. Ориентированы молекулы 

параллельно друг другу. У нематических ЖК отсутствует слоистая структура, 

а молекулы также ориентированы параллельно друг другу своими длинными 

осями. Холестерические ЖК имеют структуру слоистую, но в каждом слое 

молекулы вытянуты в некотором преимущественном направлении. 

 

Рис. 5.2 - Типы жидкокристаллических индикаторов: 

а - смектические; б - нематические; в - холестерические 

Ориентация отдельной молекулы ЖК подвергается непрерывным тепловым 

флюктуациям, однако в любой точке жидкости существует средняя 

ориентация, характеризуемая единичным вектором, называемым директором 

D. Когда ЖК-вещество занимает большой объем, то в молекуле появляются 

области с независимыми ориентациями директора. Для придания одинаковой 

ориентации во всем рабочем пространстве ЖК заключают в узкое (несколько 

десятков микрометров) пространство между подложками. В результате 

специфическая ориентация молекул ЖК определяется и соседними 

молекулами, и граничной поверхностью подложки. Ориентирующее действие 

достигается напылением на подложки тонких пленок SiO2. 



Молекулы ЖК представляют собой индивидуальные диполи. Ориентация 

молекул может меняться в результате различных электрогидродинамических 

эффектов, обусловленных протеканием даже небольшого тока или под 

действием электрического поля. 

Конструкция элементарной ячейки ЖК-индикатора проста и содержит две 

стеклянные пластины, имеющие на внутренней стороне прозрачное 

проводящее покрытие. Между пластинами залит ЖК. Толщина ЖК лежит в 

пределах от 6 до 25 мкм. Такая конструкция по сути представляет собой 

плоский конденсатор. При отсутствии напряжения на ячейке ЖК-вещество 

однородно и прозрачно. При приложении к ячейке порогового напряжения 

возникает волнистая доменная структура. При превышении порогового 

напряжения доменная структура превращается в ячеистую, затем в жидкости 

возникает вихревое движение. ЖК теряет оптическую однородность и 

рассеивает свет во всех направлениях. Этот эффект называют динамическим 

рассеиванием. В настоящее время распространены индикаторы на основе 

эффекта динамического рассеивания, а также индикаторы, использующие 

полевой твист-эффект (закручивание) и эффект типа «гость-хозяин». 

В настоящее время наиболее распространены индикаторы, использующие 

полевой твист-эффект (от англ. twist - закручивание). Работа ячейки со 

скрещенными поляризатором П и анализатором А показана на рис. 5.3. 

В отсутствие напряжения питания на ячейке молекулы ЖК закручены 

приблизительно на 90° благодаря ориентирующему действию подложек П и 

А. 

Поляризатор - это оптический элемент, пропускающий свет, поляризованный 

в одном направлении, и гасящий свет, поляризованный в противоположном 

направлении, в зависимости от ориентации поляризатора. Если оси второго 

поляризатора, называемого анализатором, параллельны осям первого, то свет 

проходит через второй поляризатор; если же оси анализатора 

перпендикулярны, излучение гасится. 



 

Рис. 5.3 - Работа ЖК-индикатора на твист-эффекте при напряжениях: 

а - нулевом; б - превышающем пороговое 

Свет, падающий сверху, поляризуется таким образом, что его вектор 

поляризации совпадает с направлением директора D у верхней подложки. При 

прохождении через ЖК плоскость поляризации света вращается (как директор 

у молекул ЖК) и свет проходит через анализатор. При питании ячейки 

напряжением выше порогового, вектор поляризации ЖК приобретает 

вертикальное направление и ЖК не вращают плоскость поляризации, а 

анализатор не пропускает свет. 

ЖК-индикаторы имеют преимущества по сравнению с индикаторами на 

эффекте динамического рассеяния (меньше рабочие токи 1-3 мкА/ см2 вместо 

10 мкА/ см2, и поэтому большую долговечность). Быстродействие ЖК на 

твист-эффекте гораздо выше, чем при использовании динамического 

рассеяния. 

К недостаткам ЖК-индикаторов на твист-эффекте относится меньший, чем у 

индикаторов на эффекте динамического рассеяния, угол обзора, что связано с 

узкой диаграммой направленности света при твист-эффекте и влиянием 

поляризаторов. Применение поляризаторов приводит к потерям до 50 % света, 

а также повышает стоимость индикаторов. 

Индикаторы без поляризаторов могут быть созданы на основе эффекта «гость-

хозяин». Стержневидные молекулы красителя (гость) вводятся в ЖК (хозяин). 

Молекулы красителя стремятся ориентироваться параллельно осям молекул 

ЖК (рис. 5.4). 



 

Рис. 5.4 - Работа ЖК-ячейки на эффекте «гость-хозяин» при напряжениях: 

а - нулевом; б - превышающем пороговое; 1 - молекулы красителя; 2 - 

молекулы ЖК 

В начальном состоянии, при нулевом напряжении на ЖК-ячейке, свет с любым 

направлением поляризации поглощается (рис. 5.4, а). При наложении 

достаточно сильного электрического поля ЖК-вещество переходит в 

состояние, в котором все молекулы красителя ориентированы вертикально, а 

падающий на ячейку свет свободно проходит сквозь нее (рис. 5.4, б). 

Описанная система перспективна, так как позволяет получить почти черное 

позитивное изображение на белом фоне при высокой яркости и достаточно 

широком угле обзора. Контраст у индикаторов на эффекте «гость-хозяин» 

несколько хуже вследствие поглощения света красителем. 

Достоинства ЖК-индикаторов заключаются в следующем: 

- малая потребляемая мощность (110 мкВт/см2); 

- работа при высоком уровне внешней освещенности; 

- простота конструкции и технологии изготовления; 

- низкая стоимость, низкое рабочее напряжение. 

К основным недостаткам ЖК-индикаторов следует отнести узкий диапазон 

рабочих температур (от -10 до +60° С), длительные переходные процессы, к 

тому же зависящие от температуры. 

В табл. 5.5 приведены параметры некоторых ЖК-индикаторов, выпускаемых 

в нашей стране. 



Таблица 5.5 

 

В настоящее время проводятся работы по созданию матричных ЖК-

индикаторов. Значительные успехи достигнуты в создании полицветных ЖК-

индикаторов с использованием цветных светофильтров. 

 

  

  



 

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Срок выполнения: до 03.12.2020 

Выполненные задания направлять на почту: disobrnpk@mail.ru (при отправлении 

домашних заданий на электронную почту обязательно указывайте № группы и ФИО). 

 

Тема: Разборка сборка автомата (2 часа) 

 

Задание: Составить конспект  

1. Правила прицеливания  

2. Ошибки в прицеливании. 

3. Выбор прицела и точки прицеливания. 

4. Прекращение стрельбы 

 

1. http://www.shooting-ua.com/arm-books/arm_book_189.htm 

2. https://www.kaznu.kz/Content/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B2%D0%

BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D0%B

4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0/page11.html 

 

(если ссылка не открывается, скопируйте ссылку и вставьте ее в адресную строку вашего 

браузера и откройте ее) 

 

 

mailto:disobrnpk@mail.ru
http://www.shooting-ua.com/arm-books/arm_book_189.htm
https://www.kaznu.kz/Content/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0/page11.html
https://www.kaznu.kz/Content/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0/page11.html
https://www.kaznu.kz/Content/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0/page11.html

