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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 



ИБПКиКС 

 

Тема: Установка Антивирусной программы. 

Форма отчета: Ознакомится с материалами для работы на облаке, в файле Word 

выполнить рабу и направить на e-mail akuchkildina@list.ru (в теме письма указать 

фамилию и имя. Срок сдачи работы 30.10. 2020. 

Материалы для работы находятся по ссылке (https://cloud.mail.ru/public/4uqw/3gmdGz7k2 )  

 

 

  

https://cloud.mail.ru/public/4uqw/3gmdGz7k2


ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОННОЙ И ЦИФРОВОЙ СХЕМОТЕХНИКИ 

 

Тема: Полупроводниковые диоды 

1.Иучить материал. 

 

В самом начале радиотехники первым активным элементом была электронная лампа. Но 

уже в двадцатые годы прошлого века появились первые приборы доступные для 

повторения радиолюбителями и ставшие очень популярными. Это детекторные приёмники. 

Более того они выпускались в промышленном масштабе, стоили недорого и обеспечивали 

приём двух-трёх отечественных радиостанций работавших в диапазонах средних и 

длинных волн. 

Именно в детекторных приёмниках впервые стал использоваться простейший 

полупроводниковый прибор, называемый вначале детектором и лишь позже получивший 

современное название – диод. 

Диод это прибор, состоящий всего из двух слоёв полупроводника. Это слой “p”- позитив и 

слой “n”- негатив. На границе двух слоёв полупроводника образуется “p-n” переход. 

Анодом является область “p”, а катодом зона “n”. Любой диод способен проводить ток 

только от анода к катоду. На принципиальных схемах он обозначается так. 

Как работает полупроводниковый диод. 

В полупроводнике “n” типа имеются свободные электроны, частицы со знаком минус, а в 

полупроводнике типа “p” наличествуют ионы с положительным зарядом, их принято 

называть «дырки». Подключим диод к источнику питания в обратном включении, то есть 

на анод подадим минус, а на катод плюс. Между зарядами разной полярности 

возникает притяжение и положительно заряженные ионы тянутся к минусу, а 

отрицательные электроны дрейфуют к плюсу источника питания. В “p-n” переходе нет 

носителей зарядов, и отсутствует движение электронов. Нет движения электронов – нет 

электрического тока. Диод закрыт. 

При прямом включении диода происходит обратный процесс. В результате отталкивания 

однополярных зарядов все носители группируются в зоне перехода между двумя 

полупроводниковыми структурами. Между частицами возникает электрическое поле 

перехода и рекомбинация электронов и дырок. Через “p-n” переход начинает протекать 

электрический ток. Сам процесс носит название «электронно-дырочная проводимость». 

При этом диод открыт. 

Возникает вполне естественный вопрос, как из одного полупроводникового материала 

удаётся получить структуры, обладающие различными свойствами, то есть полупроводник 

“n” типа и полупроводник “p” типа. Этого удаётся добиться с помощью 

электрохимического процесса называемого легированием, то есть внесением в 

полупроводник примесей других металлов, которые и обеспечивают нужный тип 

проводимости. В электронике используются в основном три полупроводника. 

Это германий (Ge), кремний (Si) и арсенид галлия (GaAs). Наибольшее распространение 

получил, конечно, кремний, так как запасы его в земной коре поистине огромны, поэтому 

стоимость полупроводниковых приборов на основе кремния весьма невысока. 

При добавлении в расплав кремния ничтожно малого количества мышьяка (As) мы 

получаем полупроводник “n” типа, а легируя кремний редкоземельным элементом индием 

(In), мы получаем полупроводник “p” типа. Присадок для легирования полупроводниковых 

материалов достаточно много. Например, внедрение атомов золота в структуру 

полупроводника увеличивает быстродействие диодов, транзисторов и интегральных схем, 

а добавление небольшого числа различных примесей в кристалл арсенида галлия 

определяет цвет свечения светодиода. 

Типы диодов и область их применения. 

Семейство полупроводниковых диодов очень большое. Внешне они очень похожи за 

исключением некоторых групп, которые отличаются конструктивно и по ряду параметров. 

Наиболее распространены следующие модификации полупроводниковых диодов: 



• Выпрямительные диоды. Предназначены для выпрямления переменного тока. 

• Стабилитроны. Обеспечивают стабилизацию выходного напряжения. 

• Диоды Шоттки. Предназначены для работы в импульсных преобразователях и 

стабилизаторах напряжения. Например, в блоках питания персональных компьютеров. 

• Импульсные диоды отличаются очень высоким быстродействием и малым временем 

восстановления. Они применяются в импульсных блоках питания и в другой импульсной 

технике. К этой группе можно отнести и туннельные диоды. 

• СВЧ диоды имеют определённые конструктивные особенности и работают в устройствах 

на высоких и сверхвысоких частотах. 

• Диоды Ганна. Они предназначены для генерирования частот до десятков гигагерц. 

• Лавинно-пролётные диоды генерируют частоты до 180 ГГц. 

• Фотодиоды имеют миниатюрную линзу и управляются световым излучением. В 

зависимости от типа могут работать как в инфракрасном, так и в ультрафиолетовом 

диапазоне спектра. 

• Светодиоды. Излучают видимый свет практически любой длины волны. Спектр 

применения очень широк. Рассматриваются как альтернатива электрическим лампам 

накаливания и других осветительных приборов. 

 

• Твёрдотельный лазер так же представляет собой полупроводниковый диод. Спектр 

применения очень широк. От приборов военного назначения до обычных лазерных указок, 

которые легко купить в магазине. Его можно обнаружить в лазерных считывателях 

CD/DVD-плееров, а также лазерных уровнях (нивелирах), используемых в строительстве. 

Чтобы не говорили сторонники лазерной техники, как ни крути, лазер опасен для зрения. 

Так что, будьте внимательны при обращении с ним. 

Также стоит отметить, что у каждого типа диодов есть и подгруппы. Так, например, среди 

выпрямительных есть и ультрабыстрые диоды. Могут называться как Ultra-Fast 

Rectifier,HyperFast Rectifier и т.п. Пример – ультрабыстрый диод с малым падением 

напряженияSTTH6003TV/CW (аналог VS-60CPH03). Это узкоспециализированный диод, 

который применяется, например, в сварочных аппаратах инверторного типа. Диоды 

Шоттки являются быстродействующими, но не способны выдерживать больших обратных 

напряжений, поэтому вместо них применяются ультрабыстрые выпрямительные диоды, 

которые способны выдерживать большие обратные напряжения и огромные прямые токи. 

При этом их быстродействие сравнимо с быстродействием диодов Шоттки. 

Параметры полупроводниковых диодов. 

Параметров у полупроводниковых диодов достаточно много и они определяются 

функцией, которую те выполняют в конкретном устройстве. Например, в диодах, 

генерирующих СВЧ колебания, очень важным параметром является рабочая частота, а 

также та граничная частота, на которой происходит срыв генерации. А вот для 

выпрямительных диодов этот параметр совершенно не важен. 

В импульсных и переключающих диодах важна скорость переключения и время 

восстановления, то есть скорость полного открытия и полного закрытия. В мощных 

силовых диодах важна рассеиваемая мощность. Для этого их монтируют на специальные 

радиаторы. А вот диоды, работающие в слаботочных устройствах, ни в каких радиаторах 

не нуждаются. 

Но есть параметры, которые считаются важными для всех типов диодов, перечислим их: 

• U пр. – допустимое напряжение на диоде при протекании через него тока в прямом 

направлении. Превышать это напряжение не стоит, так как это приведёт к его порче. 

• U обр. – допустимое напряжение на диоде в закрытом состоянии. Его ещё называют 

напряжением пробоя. В закрытом состоянии, когда через p-n переход не протекает ток, на 

выводах образуется обратное напряжение. Если оно превысит допустимое значение, то это 

приведёт к физическому «пробою» p-n перехода. В результате диод превратиться в 

обычный проводник (сгорит). 

https://go-radio.ru/diod-schottky.html
https://go-radio.ru/ustroystvo-svarochnogo-invertora.html


Очень чувствительны к превышению обратного напряжения диоды Шоттки, которые очень 

часто выходят из строя по этой причине. Обычные диоды, например, выпрямительные 

кремниевые более устойчивы к превышению обратного напряжения. При незначительном 

его превышении они переходят в режим обратимого пробоя. Если кристалл диода не 

успевает перегреться из-за чрезмерного выделения тепла, то изделие может работать ещё 

долгое время. 

• I пр. – прямой ток диода. Это очень важный параметр, который стоит учитывать при замене 

диодов аналогами или при конструировании самодельных устройств. Величина прямого 

тока для разных модификаций может достигать величин десятков и сотен ампер. Особо 

мощные диоды устанавливают на радиатор для отвода тепла, который образуется из-за 

теплового действия тока. P-N переход в прямом включении также обладает небольшим 

сопротивлением. На небольших рабочих токах его действие не заметно, но вот при токах в 

единицы-десятки ампер кристалл диода ощутимо нагревается. Так, например, 

выпрямительный диодный мост в сварочном инверторном аппарате обязательно 

устанавливают на радиатор. 

• I обр. – обратный ток диода. Обратный ток – это так называемый ток неосновных 

носителей. Он образуется, когда диод закрыт. Величина обратного тока очень мала и его в 

подавляющем числе случаев не учитывают. 

• U стаб. – напряжение стабилизации (для стабилитронов). Подробнее об этом параметре 

читайте в статье про стабилитрон. 

Кроме того следует иметь в виду, что все эти параметры в технической литературе 

печатаются и со значком “max”. Здесь указывается предельно допустимое значение 

данного параметра. Поэтому подбирая тип диода для вашей конструкции необходимо 

рассчитывать именно на максимально допустимые величины. 

 

 

  

https://go-radio.ru/diodniy%20most.html
https://go-radio.ru/stabilitron.html


ТЕХНОЛОГИЯ 

 

Используя материалы в документе  ГЛОССАРИЙ WORLDSKILLS RUSSIA 

https://rgtc.ru/worldskills/glossariy_v1.pdf, записать в тетрадь следующие определения: 

1. WorldSkills International (WSI) 

2. Инфраструктурный лист WSR 

3. Компетенция WSR 

4. Техническое описание профессии (компетенции) WSR 

Подготовиться к семинару по теме "Официальные и нормативные документы чемпионатов 

WorldSkills International Россия". https://worldskills.ru/o-nas/dokumentyi/obshhie.html 

Подготовить презентацию и выступление по теме согласно списка: 

№ 

кома

нды 

Фамилия  имя  

отчество студента 

Задание 

1 Бондаренко 
Регламент Том Б по 

проведению 

Чемпионата 

Киляшов 

Морозов 

Хрипко 

2 Акимов 

Конкурсное задание 

сетевое и системное 

администрирование 

Ващук 

Медяникова 

Родивилов 

3 Маликов 
Демонстрационный 

экзамен по стандартам 

WorldSkills 

Помаз 

Ротанов 

Тонких 

4 Нургалиев 

Инфраструктурный 

лист 

Савин 

Царев 

Чумин 

5 Садиков 
Регламент ввода новых 

компетенций 
Филин А 

Филин Д 

6 Сыромятин Брендбук 

7 Хусейнов 

Кодекс Этики 
Жомов 

Яскевич 

Дворецкий 

  

  



 

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Срок выполнения: до 05.11.2020 

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

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

 

Тема: 1. Обеспечение безопасности при неблагоприятной социальной обстановке  

 

Задание:  

Составить конспект по следующим пунктам: 

1. Обеспечение безопасности при эпидемии 

2. Обеспечение безопасности при нахождении на территории ведения боевых действий 

3. Обеспечение безопасности во время общественных беспорядков  

4. Обеспечение безопасности в случае захвата заложником 

https://studfile.net/preview/6208812/page:24/ 

https://studfile.net/preview/6208812/page:25/ 

https://studfile.net/preview/6208812/page:26/ 

 


