
Группа : 511 

Дата: 04.06.20 

Учебная дисциплина : Физика 

Срок выполнения : до 06.06.2020 г. включительно 

Тема: Условия необходимые для возникновения и поддержания тока. Сила тока, 

плотность тока. Закон Ома для участка цепи. 

1. Изучить материал и составить конспект в тетради ОК -10.3 63-64. Выполнить 

практическое занятие №31; 

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.511, 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» 
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Тема: Практическое занятие № 31 

 

1. Выполнить практическое занятие №31 ; 

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.511, 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. 
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Практическое занятие № 31 

 

Закон Ома для участка цепи. 

 

1. Работа с конспектом: 

1.Что называют силой тока? Какая формула выражает смысл этого выражения ? 

1. Какова единица силы тока  в СИ ? Сформулируйте определение этой единицы. 

2. Как формулируется закон Ома для участка цепи ? 

3. Что называют сопротивлением проводника? Какова причина сопротивления? 

4. От чего зависит сопротивление проводника ? 

5. Что характеризует удельное сопротивление проводника ? 

 

2. Примеры решения задач: 

 

Примеры решения задач 

 

Задача №1. Два сопротивления  R1 = 8 Ом и R2 = 24 Ом включены параллельно. Сила тока, 

текущего через сопротивление R2 , равна 25 мА. Найдите силу тока, текущего через 

сопротивление R1. 

  

Дано: 

R1 = 8 Ом 

R2 = 24 Ом 

I2 = 25 мА  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СИ: 

 

 

= 0,024 А 

 

Решение: 

Определим напряжение, приложенное к 

сопротивлениям: 

ВОмARIU 6,024025,0222  . Так как при 

параллельном соединении напряжение одинаково, 

то BUU 6,021  . Теперь можно определить силу 

тока, текущего через первое сопротивление: 
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Ответ: .751 мАI   



I1 - ? 

 

3.   Задачи для самостоятельного решения: 

1. Через проводник длиной 12 м и сечением 0,1 мм
2
, находящийся под напряжением 

220 В, протекает ток 4 А. Определите удельное сопротивление проводника. 

2. Длина провода, подводящего ток к потребителю, равна 60 м. какое сечение должен 

иметь медный провод, если при силе протекающего по нему тока 160 А потеря 

напряжения составляет 8 В? 

3. Рассчитайте силу тока, проходящего по медному проводу длиной 100 м и 

площадью поперечного сечения 0,5 мм
2
  при напряжении 6,8 В. 

4. Определите напряжение на концах стального проводника длиной 140 см и 

площадью поперечного сечения 0,2 мм
2
, в котором сила тока 250 мА. 

5. В спирали электронагревателя, изготовленного из никелиновой проволоки 

площадью поперечного сечения 0,1 мм
2
, при напряжении 220 В сила тока 4 А. 

Какова длина проволоки, составляющей спираль? 

6. Линия электропередачи имеет длину 200 км. Для ее изготовления использован 

провод из алюминия сечением 150 мм
2
. Сила тока в линии 150 А. Определите 

падение напряжения в линии. 

 

Инструкция по проверке и оценке работ  студентов по физике   

Эталоны ответов: 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

0,45 

Ом∙мм
2
/м 

20,4 мм
2 

2 А 0,21 В 13,1 м 37 В 

 

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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