
Группа : 411 

Дата: 01.06.20 

Учебная дисциплина : Физика 

Срок выполнения : до 05.06.2020 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.411, 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 : 411 

Дата: 05.06.20 

Учебная дисциплина : Физика 

Срок выполнения : до 06.06.2020 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.411, 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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