
Задания по дистанционной форме обучения 

для студентов группы ИТ-37-20 

на 12.01.2021 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

1) Информатика (2ч); 

2) Физика (2ч); 

3) Математика (2ч); 

 

Информатика 

Преподаватель: М.Г. Хиндогина 

 
Вставка в документ объектов. 

 
Цель: научиться вставлять в текстовый документ объекты; научится их 
редактировать. 
 
Задание: В программе MS Word, пользуясь пунктом меню Вставка, создать 
документ, содержащий следующие объекты: 
 
Формулы: 

 
 

Рисунок: 
 

 
 
 
 
 
 



Схема: 

Задание выполнить до 19.01
sulko1984@ yandex.ru 
 

Преподаватель:   Галлямова Зинера Рафаиловна
          
Тема занятия: « Внутренняя энергия. Работа в термодинамике». 
          
Выполнить предложенное ниже задание. В тетради запишите тему 
Результаты выполненной работы (фотографию) направить не позднее 
14.01.2021г. на электронный адрес: 
 
Использовать материал главы
Б.Буховцев. – 3-е изд. 
электронную версию учебника: «Российская электронная школа» 
https://resh/edu.ru) 
 
 
1. Изучить и законспектировать п.73, п.74.
   Термодинамика изучает тепловые явления бе
строения тел. 
    Внутренняя энергия тела 
потенциальная энергия всех частиц, входящих в данное тело.

 

Задание выполнить до 19.01 и в виде файла отправить на почту: 

Физика 

Преподаватель:   Галлямова Зинера Рафаиловна

« Внутренняя энергия. Работа в термодинамике». 

Выполнить предложенное ниже задание. В тетради запишите тему 
Результаты выполненной работы (фотографию) направить не позднее 

на электронный адрес: zinerag7@gmail.com. 

Использовать материал главы 13   п.73, п.74 «Физика 10» Г. Мякишев, 
изд. – М. : Просвещение, 2017. – 416с. (ссылка на 

электронную версию учебника: «Российская электронная школа» 

Изучить и законспектировать п.73, п.74. 
Термодинамика изучает тепловые явления без учета молекулярного 

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

 
и в виде файла отправить на почту:  

Преподаватель:   Галлямова Зинера Рафаиловна 

« Внутренняя энергия. Работа в термодинамике».  

Выполнить предложенное ниже задание. В тетради запишите тему урока. 
Результаты выполненной работы (фотографию) направить не позднее 

13   п.73, п.74 «Физика 10» Г. Мякишев, 
416с. (ссылка на 

электронную версию учебника: «Российская электронная школа» - 

з учета молекулярного 

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

mailto:zinera7g@gmail.com
https://resh/edu.ru


Идеальный газ — это модель реального газа, согласно которой, все 
молекулы этого газа двигаются беспо
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: 

 
      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.  

 
 

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 : 

результаты в уравнение для внутренней энергии, то 

уравнение, описывающее внутреннюю энергию идеального 

Для реальных газов внутренняя энергия  зависит не только от 
температуры, но и от объёма. 

энергию любого тела можно путем совершения 
работы или путем теплопередачи.  

Работа газа при изобарном расширении равна произведению давления и 

 

это модель реального газа, согласно которой, все 
рядочно и взаимодействуют друг с 

Внутренняя энергия равна суммарной кинетической энергии всех молекул газа: 

результаты в уравнение для внутренней энергии, то 

уравнение, описывающее внутреннюю энергию идеального 

Для реальных газов внутренняя энергия  зависит не только от 

энергию любого тела можно путем совершения 

Работа газа при изобарном расширении равна произведению давления и 



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

 

Выполнить  работу до 18.01.2021

Тема: Решение  тригонометрических уравнений 

Задание:  

1. В тетради запишите тему урока

2. Повторите алгоритмы решени

3. Решите уравнения: 

 

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

Математика 

Преподаватель: Пестрякова Е.В. 

до 18.01.2021  

Тема: Решение  тригонометрических уравнений  

В тетради запишите тему урока 

Повторите алгоритмы решений тригонометрических уравнений.

 

 

й тригонометрических уравнений. 

  


