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Задания по дистанционной форме обучения 

для студентов группы 138 

на 24.11.2020 

 

СОДЕРЖАНИЕ  

№ Предмет Преподаватель 

1 Физика 
БУЯН ЕЛЕНА 

ВАЛЕНТИНОВНА 

2 История 

ГУМЕРОВА 

ИНДИРА 

ДАНИСОВНА 

3 Математика 

ПЕСТРЯКОВА 

ЕЛЕНА 

ВАЛЕРЬЕВНА 

 
 

БУ «Нижневартовский политехнический колледж» 

О СОБЛЮДЕНИИ ПРАВИЛ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Основы безопасности жизнедеятельность http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-

rabota.php 

2. Он-лайн видеоматериалы по соблюдению правил безопасности жизнедеятельности 

https://www.mchs.gov.ru/deyatelnost/bezopasnost-grazhdan 

3. По вопросам соблюдения правил безопасности жизнедеятельности обращаться на 

телефоны горячей линии 

 

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 

работеМарина Юрьевна 

Козлова 

8 (3466) 651819 

uvr@nv-pk.ru 

Вопросы, связанные с 

освоением 

образовательных 

программ 

заместитель директора по 

учебной работеВиктория 

Витальевна Геталова 

8 (3466) 651181 

ur@nv-pk.ru 

Вопросы, связанные с 

организацией 

практического обучения 

заместитель директора по 

учебно-производственной 

работеСергей Анатольевич 

Шматков 

8 (3466) 423500 

доб. 208 

upr@nv-pk.ru 

 

http://nv-pk.ru/about/teachers/prepodavateli/buyan-elena-valentinovna/
http://nv-pk.ru/about/teachers/prepodavateli/buyan-elena-valentinovna/
http://nv-pk.ru/about/teachers/prepodavateli/gumerova-indira-danisovna/
http://nv-pk.ru/about/teachers/prepodavateli/gumerova-indira-danisovna/
http://nv-pk.ru/about/teachers/prepodavateli/gumerova-indira-danisovna/
http://nv-pk.ru/about/teachers/prepodavateli/pestryakova-elena-valerevna/
http://nv-pk.ru/about/teachers/prepodavateli/pestryakova-elena-valerevna/
http://nv-pk.ru/about/teachers/prepodavateli/pestryakova-elena-valerevna/
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Тема: Газовые законы 

Онлайн урок в 14.00, ссылка на урок: https://join.skype.com/nZTWMxC13ls7 

Задание: 

1. Просмотреть видеоматериал по теме https://infourok.ru/videouroki/330. Теоретический 

материал § 65 http://лена24.рф/Физика_для_10_класса_Мякишев/65.html 

2. Записать основные понятия: 

– газовые законы; 

– изопроцессы; 

– равновесное состояние; 

– равновесный процесс. 

3.  записать таблицу: 

Названи

е закона 

Постоянный 

параметр 

Зависимост

ь между 

величинам

и 

Формулировк

а 

Направление 

процесса 
Графики 

Закон 

Шарля 

V= const 

Изохорный 

процесс 

p

T
= 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 

 
p1
T1

=
p2
T2

 

 

Для газа 

данной массы 

при 

постоянном 

объеме, 

отношение 

давления к 

температуре 

величина 

постоянная 

Изохорное 

охлаждение 

 

р    Т 

 
Изохорное 

нагревание 

 

р    Т 

 

 
Закон  

Гей-

Люсака 

p=const 

изобарный 

процесс 

𝑉

T
= 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 

 
V1
T1

=
𝑉2
T2

 

 

 

Для газа 

данной массы 

при 

постоянном 

давлении, 

отношение 

объема к 

температуре 

величина 

постоянная 

Изобарное 

охлаждение 

 

V    Т 

 

https://join.skype.com/nZTWMxC13ls7
https://infourok.ru/videouroki/313
http://лена24.рф/Физика_для_10_класса_Мякишев/41.html
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Изобарное 

нагревание 

 

V    Т 

 

 
Закон 

Бойля-

Мариотт

а 

Т=const 

изотермически

й 

процесс 

pV= const 

 

p1V1=p2V2 

Для газа 

данной массы 

при 

постоянной 

температуре, 

произведение 

давления на 

объем 

величина 

постоянная 

Изотермическо

е сжатие  

 

p      V  

 

 
Изотермическо

е расширение 

 

p     V  

 
 

4.  Решить задачи: 

№ 1. Газ находится в цилиндре с подвижным поршнем и при температуре 300К занимает 

объём 250 см3. Какой объём (в см3) займет газ, если температура понизится до 270 К? 

Давление постоянно. 

№ 2. Описать процессы происходившие с газом ( см. рисунок) и 

начертить в координатных плоскостях pT, VT. 

 

 

 

ИСТОРИЯ 

Дата проведения 24.11 
 

!!! Урок проводится on-line, вход по ссылке в 16.25 (5-ой урок): 

https://join.skype.com/bjo1WnJgkVEa 

https://join.skype.com/bjo1WnJgkVEa
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МАТЕМАТИКА 

Дата урока: 24.11.2020 

Срок выполнения домашнего задания: до 26.11.2020 

Выполненное задание отправить на адрес: Uspekh-20@yandex.ru   

 

Учебник А.Н. Колмогоров «Алгебра и начала математического анализа 10-11» 
https://docbaza.ru/urok/algebra/10/015/056.html  
№20.6-20.13(б) 
Записать в тетрадь формулы двойного и половинного аргумента 

 

 

mailto:Uspekh-20@yandex.ru
https://docbaza.ru/urok/algebra/10/015/056.html

