
Группа : 211 

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.211, 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: 

Мощность в цепи постоянного тока: 
R

U
RIUIР

2
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Количество теплоты, выделяющейся на участке цепи, по которому течѐт ток в течение 

времени, определяется законом Джоуля-Ленца:  RtIQ 2 . 

Работа электрического тока: tРА    

 

1.Работа с конспектом: 

 

1.Сформулируйте закон Джоуля -Ленца? 

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? 
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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: 

Из формулы 
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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. 
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