
Группа : 111 

Дата: 02.06.20 

Учебная дисциплина : Физика 

Срок выполнения : до 04.06.2020 г. включительно 

Тема: Практическое занятие № 33 

 

1. Выполнить практическое занятие №33 

2. Получить консультацию преподавателя можно по электронной почте 

ludmila.pozdeeva.77@mail.ru. В теме письма обязательно указать Ф.И., номер 

группы и дисциплину. Например: Иванов А., гр.111, Физика; 

3. Ваше задание будет оценено в соответствии со следующими критериями: 

Оценка 5 ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов. 

Оценка 4 ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не более 

одной негрубой ошибки и одного недочета, не более трех недочетов. 

Оценка 3 ставится, если студент правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной 

негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех 

недочетов, при наличии четырех-пяти недочетов. 

Оценка 2 ставится, если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или 

правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

 

Практическое занятие № 33 

 

Соединение проводников. 

 

 

Теория: 

1.Работа с конспектом: 
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1.Запишите законы параллельного соединения проводников ? 

1. Запишите законы последовательного соединения проводников? 

2. Что называют сопротивлением проводника? Какова причина сопротивления? 

3. Что называют силой тока? Каковы ее единицы измерения? 

4. Каким прибором измеряют силу тока и как его включают в электрическую цепь? 

5. Каким прибором измеряют напряжение и как его включают в электрическую цепь? 

 

2.Примеры решения задач: 

При решении задач на смешанное соединение проводников обычно составляют так 

называемые эквивалентные схемы, выделяя участки с последовательным и параллельным 

соединением. 

Пример 1. 

 

Сопротивление R1,2 заменило выделенный участок цепи, в котором два проводника 

соединены параллельно. 

Тогда мы можем найти сопротивление этого участка с параллельным соединением 

проводников: 

 

А теперь видно, что проводники R1,2 и R3 соединены последовательно. Общее 

сопротивление равно R = R1,2 + R3 = 4 + 2 = 6. 

 

Пример 2. 

 

В данном случае нужно развернуть схему, двигаясь от точки к точке. Видно, что в точке Б 

схема разветвляется, а в точке В ветви соединяются. Таким образом,  эквивалентные 

схемы будут иметь вид: 
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R2, R3 и R4 соединены последовательно. Поэтому R2,3,4 = R2 + R3 + R4 = 1 + 10 + 1 = 12 

R2,3,4 и R5 соединены параллельно. Поэтому 

 

И в последней схеме проводники соединены последовательно. R = R2-5 + R1 + R6 = 1 + 4,8 

+ 1 = 6,8. 

Пример 3. 

Найти распределение токов и напряжений в цепи. 

 

Решение. 

Так как известны сила тока и сопротивление на первом участке, то можно найти 

напряжение на нем: U1 = I1 R1 = 1 ∙ 10 = 10 B. 

Первый и второй проводники соединены параллельно. Значит, напряжение на них 

одинаково, т.е. U1 = U2 = 10 В. Так как  первый и второй проводники имеют одинаковое 

сопротивление, то сила тока на них одинакова: I2 = 1 А. При параллельном 

соединении I1,2 = I1 + I2 = 2 А. 
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Участки 1-2, 3-4-5 и 6-7 соединены последовательно между собой, 

значит I3,4,5 = I6,7 = I1,2 = 2 A. 

Найдем общее сопротивление участка 3-4-5: 

 

R3,4,5 = 3 Ом. Тогда можно найти напряжение на 3-4-5, при параллельном соединении оно 

одинаково на всех участках. U3,4,5 = I3,4,5 ∙R3,4,5 = 2 ∙ 3 = 6 В. 

U3 = U4 = U5 = 6 В. Зная напряжение на каждом из участков и сопротивление, можно 

найти силу тока на каждом участке. 

 

3.   Задачи для самостоятельного решения: 
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Инструкция по проверке и оценке работ  студентов по физике   

Эталоны ответов: 



1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

2,5 Ом 10,4 Ом 3 Ом 2,1 Ом   9 Ом  4 Ом 6 Ом 18 Ом 

3.Отсканировать или сфотографировать выполненное задание и отправить по электронной 

почте ludmila.pozdeeva.77@mail.ru. В письме указать Ф.И., номер группы. 

 

Группа : 111 

Дата: 02.06.20 

Учебная дисциплина : Физика 

Срок выполнения : до 04.06.2020 г. включительно 

Тема: Работа и мощность электрического тока. Закон Джоуля –Ленца. 

1. Изучить материал и составить конспект в тетради ОК -81. Подготовиться к устному 

опросу; 

2. Получить консультацию преподавателя можно по электронной почте 

ludmila.pozdeeva.77@mail.ru. В теме письма обязательно указать Ф.И., номер 

группы и дисциплину. Например: Иванов А., гр.111, Физика; 

3. Ваше задание будет оценено в соответствии со следующими критериями: 

Критерии оценки: 

• правильная структурированность информации, 3 балла; 

• наличие логической связи изложенной информации, 4балла; 

• соответствие оформления требованиям, 3 балла; 

• аккуратность и грамотность изложения, 3 балла; 

• работа сдана в срок, 2 балл. 

Максимальное количество баллов: 15. 

14-15 баллов соответствует оценке «5» 

11-13 баллов – «4» 

8-10 баллов – «3» 

менее 8 баллов – «2» 
 

4. Отсканировать или сфотографировать выполненное задание и отправить по 

электронной почте ludmila.pozdeeva.77@mail.ru. В письме указать Ф.И., номер 

группы. 
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Группа : 111 



Дата: 04.06.20 

Учебная дисциплина : Физика 

Срок выполнения : до 06.06.2020 г. включительно 

Тема: Практическое занятие № 34 

 

1. Выполнить практическое занятие №34 

2. Получить консультацию преподавателя можно по электронной почте 

ludmila.pozdeeva.77@mail.ru. В теме письма обязательно указать Ф.И., номер 

группы и дисциплину. Например: Иванов А., гр.111, Физика; 

3. Ваше задание будет оценено в соответствии со следующими критериями: 

Оценка 5 ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов. 

Оценка 4 ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не более 

одной негрубой ошибки и одного недочета, не более трех недочетов. 

Оценка 3 ставится, если студент правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной 

негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех 

недочетов, при наличии четырех-пяти недочетов. 

Оценка 2 ставится, если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или 

правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

 

Практическое занятие № 34 

 

Закон Джоуля- Ленца. 

 

Теория: 

 
 

1.Работа с конспектом: 

 

1.Сформулируйте закон Джоуля -Ленца? 
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2.Как зависит количество теплоты, выделяемое током в проводниках, от сопротивления 

этих проводников при последовательном и параллельном соединении? 

3.Формула мощности постоянного тока? Какова единица измерения мощности 

4.Каким прибором можно измерить мощность? 

 

2.Примеры решения задач: 

 

Задача №1. Номинальная мощность лампы, рассчитанной на напряжение 120В, составляет 

25 Вт. Какую мощность будет потреблять эта лампа, если еѐ включить в сеть напряжением 

220В? Изменение сопротивления лампы не учитывать.   

Дано: 

Р1 = 25 Вт 

U1 = 120 В 

U2 = 220В 

 

Р2 -? 

Решение: 
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Ответ: ВтP 842   

 

 

3.   Задачи для самостоятельного решения: 

1. Какое количество теплоты выделится за 1 мин в электрической печи, 

включенной в сеть силой тока 4 А, если сопротивление печи 30 Ом? 

2. Какое количество теплоты ежесекундно выделяется ксеноновым электрическим 

светильником мощностью 300 кВт? 

3. Электрическая печь для плавки металла потребляет ток 800 А при напряжении 

60 В. какое количество теплоты выделяется в печи за 1 мин? 

4. Какое количество теплоты выделится в нити электрической лампы в течении 1 

ч, если лампа потребляет ток силой 1 А при напряжении 110 В? 

5. В спирали электроплитки, включенной в сеть с напряжением 220 В, при силе 

тока 3,5 А выделилось 690 кДж теплоты. Сколько времени была включена 

плитка? 

6. Какое количество выделится за 1 ч в реостате, сопротивление которого 100 Ом, 

при силе тока в цепи 2 А? 

7. Сила тока в электрической печи для плавки металла равна 850 А при 

напряжении 220 В. Какое количество теплоты выделяется в печи за 1 мин? 

8. Определите количество теплоты, выделяемое в проводнике током за 1,5 мин, 

если сила тока в цепи равна 5 А, а напряжение на концах проводника 200 В. 

 



Инструкция по проверке и оценке работ  студентов по физике   

Эталоны ответов: 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

28,8 кДж 300 кДж 2,88МДж 396 кДж 15 мин 1,44 

МДж 

11 МДж 90 кДж 

 

3.Отсканировать или сфотографировать выполненное задание и отправить по электронной 

почте ludmila.pozdeeva.77@mail.ru. В письме указать Ф.И., номер группы, тему работы. 

 

Дата: 04.06.20 

Учебная дисциплина : Физика 

Срок выполнения : до 06.06.2020 г. включительно 

Тема:  Лабораторная работа «Определение КПД электрического чайника» 

 

1. Выполнить лабораторную работу на отдельном развернутом листе в клетку; 

2. Получить консультацию преподавателя можно по электронной почте 

ludmila.pozdeeva.77@mail.ru. В теме письма обязательно указать Ф.И., номер 

группы и дисциплину. Например: Иванов А., гр.111, Физика; 

3. Ваше задание будет оценено в соответствии со следующими критериями: 

Оценка 5 ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов. 

Оценка 4 ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не более 

одной негрубой ошибки и одного недочета, не более трех недочетов. 

Оценка 3 ставится, если студент правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной 

негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех 

недочетов, при наличии четырех-пяти недочетов. 

Оценка 2 ставится, если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или 

правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Лабораторная работа  «Определение КПД электрического чайника» 

 

Цель: Научиться практически определять тепловую отдачу электрического нагревателя 

любого типа.  

Оборудование:  электрический чайник ,  источник электрического тока (розетка 

электропроводки), водопроводная вода, термометр,  часы с секундной стрелкой 

(секундомер), таблица (справочник по физике), калькулятор.  
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Ход работы 

Электрический чайник отключен от электрической сети. Возьмите в руки пустой 

чайник, переверните его, изучите паспорт чайника, запишите значение мощности 

нагревательного элемента.  

1) Открыть крышку чайника, налить в него воду из крана объемом  

1 литр ( 1 килограмм ).  

2) Термометр поместить в чайник с водой.  

3) Измерить температуру воды в чайнике.  

4) Вынуть термометр из воды.  

5) Плотно закрыть крышку чайника.  

6) Включить чайник и засечь время по часам. Вода в чайнике нагревается. Следите 

за показаниями часов.  

8) Отметить момент автоматического отключения чайника (момент закипания 

воды).  

9) Вычислить промежуток времени, в течение которого нагревалась вода от 

начальной температуры до кипения.  

10) Осторожно снять с платформы чайник с горячей водой. Вылить воду из 

чайника в раковину.  

11) Рассчитать работу электрического тока по формуле    А = Р t,  

где А – работа электрического тока, Р – электрическая мощность 

нагревательного прибора , можно посмотреть в паспорте прибора или на дне 

корпуса, t – промежуток времени, в течение которого нагревается вода.  

12) Вычислить количество теплоты по формуле    Q = cm(t2°-t1°),  

где с – удельная теплоѐмкость воды, m – масса воды, t2° = 100 °C – температура 

кипения воды, t1° – начальная температура воды (измеряется термометром). 

Рассчитываем коэффициент полезного действия нагревательного элемента 

электрического чайника по формуле     ŋ = Q / A  

13) Результаты опытов и вычислений запишите в таблицу: 

С m t1 t2 Q P t A ŋ 

         

14) Вывод. 

Контрольные вопросы:  

1. Увеличится или уменьшится К.П.Д. электрического чайника, если на его стенках 

появилась накипь (отложение солей)?  

2. Зависит ли КПД электрического чайника от того открыт он или закрыт? 



3.Отсканировать или сфотографировать выполненное задание и отправить по электронной 

почте ludmila.pozdeeva.77@mail.ru. В письме указать Ф.И., номер группы, тему работы. 
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