
Задания по дистанционной форме обучения 

для студентов группы ИТ-37-20 

на 02.02.2021 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

1) Информатика (2ч); 

2) Физика (2ч); 

3) Математика (2ч); 

 

 

ИНФОРМАТИКА 

Преподаватель: М.Г. Хиндогина 

02.02.2021 

 

Задание выполнить до 07.02 и сдать на следующем занятии. 

Изучить уроки 1-3 по ссылке: 

https://www.your-mentor.ru/praktika/148-29-urokov-raboty-v-excel. 

Ответьте в тетради на вопросы: 

1. Как называется система меню в верхней части экрана программыExcel? 

2. Для чего нужна вкладка «Файл»? 

3. С какой целью используется панель быстрого доступа? 

4. Как называются файлы, созданные в программе Excel? 

5. Как добавить новые строки в таблицу в программе Excel? 

6. Каким образом применить шаблон в программе? 

 

 

 

ФИЗИКА 

Преподаватель:   ГаллямоваЗинера Рафаиловна 

02.02.2021 

 

Тема занятия: « Основы электродинамики. Электростатика».  

         Выполнить предложенное ниже задание. В тетради запишите тему урока. Домашнее 

задание проверим на уроке 04.02.2021г. Использовать материал глава 14   п.84, п.85 

«Физика 10» Г. Мякишев, Б.Буховцев. – 3-е изд. – М. : Просвещение, 2017. – 416с. (ссылка на 

электронную версию учебника: «Российская электронная школа» - https://resh/edu.ru) 

 

1. Записать в тетрадях конспект: 

https://www.your-mentor.ru/praktika/148-29-urokov-raboty-v-excel
https://resh/edu.ru


  Раздел электродинамики, посвящѐнный изучению условий равновесия электрически 

заряженных тел, называют электростатикой.  

     Все тела построены из мельчайших частиц, которые неделимы на более простые и 

поэтому называются элементарными. 

     Элементарные частицы имеют массу и благодаря этому притягиваются друг к другу 

согласно закону всемирного тяготения. С увеличением расстояния между частицами сила 

тяготения убывает обратно пропорционально квадрату этого расстояния.  

     Если частицы взаимодействуют друг с другом с силами, которые убывают с увеличением 

расстояния так же, как и силы всемирного тяготения, но превышают силы тяготения во 

много раз, то говорят, что эти частицы имеют электрический заряд. Сами частицы 

называются заряженными.  

     Взаимодействие заряженных частиц называется электромагнитным.  

Электрический заряд определяет интенсивность электромагнитных взаимодействий, подобно 

тому как масса определяет интенсивность гравитационных взаимодействий.  

 

Два знака электрических зарядов. 

Все тела обладают массой и поэтому притягиваются друг к другу. Заряженные же тела 

могут как притягивать, так и отталкивать друг друга.  

В природе есть частицы с электрическими зарядами противоположных знаков, в случае 

зарядов одинаковых знаков частицы отталкиваются, а в случае разных притягиваются.  

Заряд элементарных частиц — протонов, входящих в состав всех атомных ядер, 

называют положительным, а заряд электронов— отрицательным. Между положительными и 

отрицательными зарядами внутренних различий нет. Если бы знаки зарядов частиц 

поменялись местами, то от этого характер электромагнитных взаимодействий нисколько бы 

не изменился.  

Кроме электронов и протонов, есть ещѐ несколько типов заряженных элементарных 

частиц. Но только электроны и протоны могут неограниченно долго существовать в 

свободном состоянии.  

К частицам, не имеющим электрического заряда, относится нейтрон.  

Электромагнитные силы в природе играют огромную роль благодаря тому, что в состав 

всех тел входят электрически заряженные частицы.  

Непосредственно действие электромагнитных сил между телами не обнаруживается, так 

как тела в обычном состоянии электрически нейтральны.  

Атом любого вещества нейтрален, так как число электронов в нѐм равно числу протонов 

в ядре. Положительно и отрицательно заряженные частицы связаны друг с другом 

электрическими силами и образуют нейтральные системы.  

Макроскопическое тело заряжено электрически в том случае, если оно содержит 

избыточное количество элементарных частиц с каким-либо одним знаком заряда. Так, 

отрицательный заряд тела обусловлен избытком числа электронов по сравнению с числом 

протонов, а положительный — недостатком электронов.  

Для того чтобы получить электрически заряженное макроскопическое тело, т. е. 

наэлектризовать его, нужно отделить часть отрицательного заряда от связанного с ним 

положительного или перенести на нейтральное тело отрицательный заряд.  

Основной закон электростатики был экспериментально установлен Шарлем Кулоном в 

1785 г. и носит его имя.  



Если расстояние между телами во много раз больше их размеров, то ни форма, ни 

размеры заряженных тел существенно не влияют на взаимодействия между ними.  

Заряженные тела, размерами и формой которых можно пренебречь при их 

взаимодействии, называются точечными зарядами.  

Закон кулона - cила взаимодействия двух неподвижных точечных зарядов в вакууме 

прямо пропорциональна произведению модулей зарядов и обратно пропорциональна 

квадрату расстояния между ними.  

Силу взаимодействия зарядов называют кулоновсой силой. 

Если обозначить модули зарядов через |q1 и |q2|, а расстояние между ними через r, то 

закон кулона можно записать в следующей форме:  

 

 

 

где k — коэффициент пропорциональности, численно равный силе взаимодействия 

единичных зарядов на расстоянии, равном единице длины.  

 

2. Устно ответить на вопросы 1-4 на стр. 285. 

 

 

 

МАТЕМАТИКА 

Преподаватель: Пестрякова Е.В. 

02.02.2021 

Выполнить до 8.02.2021 

Найдите производные функций:
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7) ;  

8) у=х·cosx; 
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