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ТПЦМИ лпз 

 

Тема: Создание сайта в бесплатном онлайн-конструктореWix 

 

Задание выполнить и скинуть на почту selenka1977@mail.ru до 1 ноября 2020 года 

 

 

Теорию изучить по видео по ссылке 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6175075527309539678&from=tabbar&parent-

reqid=1603880648059326-1173153264405452889700107-production-app-host-vla-web-yp-109&text=онлайн-

конструкторе+Wix 

создать сайтик по Абилимпиксу в конструкторе Wix  

mailto:selenka1977@mail.ru
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6175075527309539678&from=tabbar&parent-reqid=1603880648059326-1173153264405452889700107-production-app-host-vla-web-yp-109&text=онлайн-конструкторе+Wix
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6175075527309539678&from=tabbar&parent-reqid=1603880648059326-1173153264405452889700107-production-app-host-vla-web-yp-109&text=онлайн-конструкторе+Wix
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6175075527309539678&from=tabbar&parent-reqid=1603880648059326-1173153264405452889700107-production-app-host-vla-web-yp-109&text=онлайн-конструкторе+Wix


ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Выполнить задания к 03.11.2020 

 

Смотри  ниже 



 



 

 

  



ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОНИКИ И ЦИФРОВОЙ СХЕМОТЕХНИКИ 

 

Тема: Полевой транзистор 

1.Изучить материал. 

2.Сделать краткий конспект(выписать выделенное, зарисовать условно-граф.обозн.) 

 

Полевой транзистор – это полупроводниковый полностью управляемый ключ, управляемый 

электрическим полем. Это главное отличие с точки зрения практики от биполярных транзисторов, 

которые управляются током. Электрическое поле создается напряжением, приложенным к затвору 

относительно истока. Полярность управляющего напряжения зависит от типа канала транзистора. 

Здесь прослеживается хорошая аналогия с электронными вакуумными лампами. 

 
Другое название полевых транзисторов – униполярные. «УНО» - значит один. В полевых транзисторах в 

зависимости от типа канала ток осуществляется только одним типом носителей дырками или 

электронами. В биполярных транзисторах ток формировался из двух типов носителей зарядов – 

электронов и дырок, независимо от типа приборов. Полевые транзисторы в общем случае можно 

разделить на: 

• транзисторы с управляющим p-n-переходом; 

• транзисторы с изолированным затвором. 

И те и другие могут быть n-канальными и p-канальными, к затвору первых нужно прикладывать 

положительное управляющее напряжение для открытия ключа, а для вторых – отрицательное 

относительно истока. 

У всех типов полевых транзисторов есть три вывода (иногда 4, но редко, я встречал только на 

советских и он был соединен с корпусом). 

1. Исток (источник носителей заряда, аналог эмиттера на биполярном). 

2. Сток (приемник носителей заряда от истока, аналог коллектора биполярного транзистора). 

3. Затвор (управляющий электрод, аналог сетки на лампах и базы на биполярных транзисторах). 

Транзистор с управляющим pn-переходом 

Транзистор состоит из таких областей: 

1. Канал; 

2. Сток; 

3. Исток; 

4. Затвор. 

На изображении вы видите схематическую структуру такого транзистора, выводы соединены с 

металлизированными участками затвора, истока и стока. На конкретной схеме (это p-канальный прибор) 

затвор – это n-слой, имеет меньше удельное сопротивление, чем область канала (p-слой), а область p-n-

перехода в большей степени расположена в p-области по этой причине. 



 
Условное графическое обозначение: 

  

 
а – полевой транзистор n-типа, б – полевой транзистор p-типа 

Чтобы легче было запомнить, вспомните обозначение диода, где стрелка указывает от p-области в n-

область. Здесь также. 

Первое состояние – приложим внешнее напряжение. 

Если к такому транзистору приложить напряжение, к стоку плюс, а к истоку минус, через него потечет 

ток большой величины, он будет ограничен только сопротивлением канала, внешними сопротивлениями 

и внутренним сопротивлением источника питания. Можно провести аналогию с нормально-замкнутым 

ключом. Этот ток называется Iснач или начальный ток стока при Uзи=0. 

Полевой транзистор с управляющим p-n-переходом, без приложенного управляющего напряжения к 

затвору является максимально открытым. 

Напряжение к стоку и истоку прикладывается таким образом: 

Через исток вводятся основные носители зарядов! 

Это значит, что если транзистор p-канальный, то к истоку подключают положительный вывод источника 

питания, т.к. основными носителями являются дырки (положительные носители зарядов) – это так 

называемая дырочная проводимость. Если транзистор n-канальный к истоку подключают отрицательный 

вывод источника питания, т.к. в нем основными носителями заряда являются электроны (отрицательные 

носители зарядов). 

Исток - источник основных носителей заряда. 

Вот результаты моделирования такой ситуации. Слева расположен p-канальный, а справа n-канальный 

транзистор. 

 
 



 

Второе состояние – подаём напряжение на затвор 

При подаче положительного напряжения на затвор относительно истока (Uзи) для p-канального и 

отрицательное для n-канального, он смещается в обратном направлении, область p-n-перехода 

расширяется в сторону канала. В резльтате чего ширина канала уменьшается, ток снижается. Напряжение 

затвора, при котором ток через ключ перестает протекать называется, напряжением отсечки. 

 
Ключ начинает закрываться. 

 
Достигнуто напряжение отсечки, и ключ полностью закрыт. На картинке с результатами моделирования 

отображено такое состояние для p-канального (слева) и n-канального (справа) ключа. Кстати на 

английском языке такой транзистор называется JFET. 

 
Режимы работы 

Рабочий режим транзистора при напряжение Uзи либо нулевое, либо обратное. За счет обратного 

напряжения можно «прикрывать транзистор», используется в усилителях класса А и прочих схемах где 

нужно плавное регулирование. 

Режим отсечки наступает, когда Uзи=Uотсечки для каждого транзистора оно своё, но в любом случае 

прикладывается в обратном направлении. 

 

 

  



БЖД 

Безопасность жизнедеятельности Основы военной службы. 

Срок выполнения: до 06.11.2020 

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. 

2 Вооружённые Силы России на современном этапе.  

3 Уставы Вооружённых Сил России 

 

Задание: 

 

Составить конспект по следующим пунктам: 

1Обеспечение безопасности при эпидемии 

2Обеспечение безопасности при нахождении на территории ведения боевых действий 

3Обеспечение безопасности во время общественных беспорядков 

4Обеспечение безопасности в случае захвата заложником 

5Состав и организационная структура Вооружённых Сил. 

6Виды Вооружённых Сил и рода войск. 

7Система руководства и управления Вооружёнными Силами. 

8Воинская обязанность и комплектование Вооружённых Сил личным составом 

 

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

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

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

https://zen.yandex.ru/media/id/5cf15acd88d37e00af67da59/struktura-i-sostav-vidov-armii-rossii-

5cf16f0c5c133600b374dcd7/ 

 

https://studfile.net/preview/6208812/page:24/
https://studfile.net/preview/6208812/page:25/
https://studfile.net/preview/6208812/page:26/
https://zen.yandex.ru/media/id/5cf15acd88d37e00af67da59/struktura-i-sostav-vidov-armii-rossii-5cf16f0c5c133600b374dcd7/
https://zen.yandex.ru/media/id/5cf15acd88d37e00af67da59/struktura-i-sostav-vidov-armii-rossii-5cf16f0c5c133600b374dcd7/

