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ИНФОРМАТИКА 
12.01.2021 г. выполнить задания  

Отчет о выполненной работе до 13.01.2021 г. направить на электронную почту 

преподавателю npk_shvab@mail.ru.  

При отправлении файла указать свою фамилию, имя и номер группы. 

Тема: Информационные технологии обработки текстовой информации 
Цель: Используя приемы работы в текстовом процессоре MS Word составить схему 

структуры информационного обеспечения. 
Задание 1. Составить по образцу схему структуры информационного обеспечения в 

системе принятия решений на автотранспортных предприятиях. 
 

 

Задание 2. Используя контекстное меню сгруппировать элементы схемы в единый объект. 

Задание 3. Сохранить файл в своей папке под именем схема. Выполненную работу 

представить преподавателю на оценку 

 

Схема1.  Структуры информационного обеспечения в системе принятия решений на 
автотранспортных предприятиях 



МАТЕМАТИКА 

Дата урока: 12.01.2021 

Срок выполнения домашнего задания: до 13.01.2021 

Тема: Построение и преобразование графиков тригонометрических функций. 

Цель: - сформировать навык построения тригонометрических функций; 

- изучить такие преобразования тригонометрических функций, как сдвиг 

относительно Ох и Оу и растяжение относительно Оу. 

1. Контрольные вопросы 

а) свойства тригонометрических функций xy sin , xy cos ; 

б) свойства тригонометрических функций xy tg , xy ctg ; 

в) что такое нули функции? 

2. Построить графики функций: 

1) 1sin  xy ; 

2) xy cos2 ; 

3) xy sin
2

1
 ; 

4) 
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sin xy ; 

5) 
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tg xy ; 

6) 1cos  xy ; 

7) xy sin
2

1
 ; 

8) xy cos2 ; 

9) 
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cos xy ; 

10) 






 


3
ctg xy . 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 
Дата урока: 12.01.2021 
Срок выполнения домашнего задания: до 12.01.2021 
Выполненное задание отправить на адрес:   lisam@bk.ru 

 
Тема: 1. Техника безопасности на занятиях в тренажерном зале.  
Задание: 
1. Выполнить комплекс силовых упражнений (для обучающихся с основной и 
подготовительной медицинской группой здоровья): 
https://www.youtube.com/watch?v=Jrcy6keKx_E 

Домашнее задание:  
Написать основные правила техники безопасности на занятиях в тренажерном зале. 

При отправлении выполненного задания в теме письма указать свою фамилию, 
номер группы, дату урока, название дисциплины!  

mailto:lisam@bk.ru
https://www.youtube.com/watch?v=Jrcy6keKx_E


 

РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Преподаватель: Демидова Светлана Валерьевна 

12 января 2021 года 

Продолжительность: 2 академических часа. 

Выполнить задание до 19.01.2021г. 

 
Тема: «Мысль семейная» в романе Л.Н. Толстого «Война и мир». 

Цель: добывать знания из художественного текста с целью постижения особенностей 

психологического портрета персонажей. 

Задание: 

СДО Moodle 

Лекция №6 http://dist.nv-pk.ru/mod/lesson/view.php?id=796 

                                                            12.01.2021г. 

                                                           «ФИЗИКА» 

                   Преподаватель:   Галлямова Зинера Рафаиловна 

    Тема занятия: « Внутренняя энергия. Работа в термодинамике».  

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

выполненной работы (фотографию) направить не позднее 14.01.2021г.на электронный 

адрес: zinerag7@gmail.com Использовать материал глава 13   п.73, п.74 «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. Изучить и законспектировать п.73, п.74. 

   Термодинамика изучает тепловые явления без учета молекулярного строения 
тел. 

    Внутренняя энергия тела — это суммарная кинетическая и потенциальная 
энергия всех частиц, входящих в данное тело. 

 
Идеальный газ — это модель реального газа, согласно которой, все молекулы 

этого газа двигаются беспорядочно и взаимодействуют друг с другом только при 
соударениях.  

Внутренняя энергия равна суммарной кинетической энергии всех молекул газа: 

 
Средняя кинетическая энергия молекул : 

 
Тогда внутренняя энергия : 

 
Число молекул:  

 
 
Если  подставить эти результаты в уравнение для внутренней энергии, то получим 

выражение: 

http://dist.nv-pk.ru/mod/lesson/view.php?id=796
mailto:zinera7g@gmail.com
https://resh/edu.ru


 
      или 

    уравнение, описывающее внутреннюю энергию идеального газа. 
Для реальных газов внутренняя энергия  зависит не только от температуры, но и 

от объёма. 
Изменить внутреннюю энергию любого тела можно путем совершения работы 

или путем теплопередачи.  

 
 
Работа газа при изобарном расширении равна произведению давления и изменения объёма.  

 
 
 

 
 



 

 
2. Письменно ответить на вопросы 1-2 на стр. 248. 
3. Решите задачу А3, стр. 248. 
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