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1. Пояснительная записка 

1.1 Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Дисциплина «Электричество и магнетизм» в соответствии с ФГОС ВО по направлению 

подготовки 03.03.02 ФИЗИКА (уровень бакалавриата)  является дисциплиной базовой 

части  Б1 ОП подготовки бакалавра и, являясь неотъемлемой частью курса «Общая физи-

ка», занимает важное место в общей системе современной подготовки бакалавров-

физиков. 

Главной целью курса является создание фундаментальной базы знаний, на основе ко-

торой в дальнейшем можно развивать более углубленное и детализированное изучение 

всех разделов физики в рамках цикла курсов по общей и теоретической физики, а также 

специализированных курсов. 

В связи с этим формируются главные задачи и требования, предъявляемые к курсу 

«Электричество и магнетизм». 

Первое из них заключается в мировоззренческой и методологической направленности 

курса. Необходимо сформировать у студентов единую, стройную, логически непротиво-

речивую физическую картину окружающего нас мира природы. Создание такой картины 

происходит поэтапно, путем обобщения экспериментальных данных и на их основе про-

изводится построение моделей наблюдаемых явлении, с обоснованием приближений и 

рамок, в которых эти модели действуют. 

Во-вторых, в рамках единого подхода классической (доквантовой) физики необходимо 

рассмотреть основные электромагнитные явления и процессы, происходящие в природе, 

установить связь между ними, вывести основные законы и получить их выражение в виде 

математических уравнений. При этом нельзя ограничиваться чисто понятийными поня-

тиями, а необходимо научить студентов количественно решать конкретные задачи в рам-

ках принятых приближений. По мере необходимости в курсе вводятся некоторые элемен-

ты релятивизма, статистически-вероятностных методов, квантовых представлений, кото-

рые потом конкретизируются и уточняются в последующих курсах «Общей физики», тео-

ретической физики и других курсах ОП подготовки бакалавра. 

1.2. Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата. 

Содержание курса «Электричество и магнетизм» базируется на знаниях, приобретен-

ных при изучении следующих дисциплин: «Механика», «Молекулярная физика». Матема-

тической основой курса являются разделы «Математический анализ», «Аналитическая 

геометрия», «Линейная алгебра», «Дифференциальные уравнения». 

 

Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

№ 

п/

п 

Наименование обес-

печиваемых (после-

дующих) дисциплин 

Темы дисциплины, необходимые для изучения обеспечивае-

мых (последующих) дисциплин 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 

1. Оптика Х Х Х Х  Х Х    Х  Х 

2. 
Атомная и ядерная 

физика 
Х Х Х   Х Х Х     Х 

3. Электродинамика Х Х Х      Х  Х Х Х 

6. Радиофизика Х Х Х  Х Х Х    Х Х  
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7. 
Основы микроэлек-

троники 
  Х  Х Х  Х      

8 
Радиофизические ме-

тоды исследования 
  Х  Х Х  Х   Х   

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

В результате освоения ОП бакалавриата выпускник должен обладать следующими ком-

петенциями: 

 способностью использовать базовые теоретические знания фундаментальных раз-

делов общей и теоретической физики для решения профессиональных задач  

(ОПК-3). 

1.4.  Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: основные понятия, законы и формулы электричества и магнетизма, научные мето-

ды физики, их теоретическое и экспериментальное обоснование;  

Уметь: применять законы и методы физики при решении задач теоретического,  экспе-

риментального и прикладного характера, выполнять физические измерения и оценивать 

получаемые результаты; 

Владеть: навыками описания основных физических явлений и решения типовых задач в 

области электричества и магнетизма.  

 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

 

Семестр 3. Форма промежуточной аттестации: экзамен. Общая трудоемкость дисцип-

лины составляет 5 зачётных единиц 180 академических часов, из них 113,55 часа, выде-

ленных на контактную работу с преподавателем (в т.ч. иные виды работы (контактной) 

5,55 ч.), 66,45 ч., выделенных на самостоятельную работу. 

 

3. Тематический план дисциплины. 

 

Таблица 2.  

Тематический план 

 

№ 

 

 

Тема 

н
ед

е
л
и

 с
ем

ес
тр

а
 

Виды учебной работы и са-

мостоятельная работа, в час. 

И
то

го
 ч

ас
о

в
 п

о
 т

ем
е
 

И
з 

н
и

х
 в

 и
н

те
р

а
к
-

ти
в
н

о
й

 ф
о

р
м

е 

И
то

го
 к

о
л
и

ч
ес

тв
о

 

б
ал

л
о

в
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

 

(п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е)
 

за
н

я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
-

н
ая

  
р

аб
о

та
*

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Модуль 1 1-5        

1.1 Электрический заряд. Модель точеч-

ного заряда. Инвариантность заряда. 

Закон сохранения заряда. Закон Куло-

 4 4  4 12 1 0-6 



7 

 

на. Полевая трактовка закона. Напря-

женность электрического поля. Элек-

трический диполь. Дипольный мо-

мент. Поле диполя. 

1.2 Теорема Гаусса для электростатики (в 

интегральной и дифференциальной 

форме). Потенциальный характер 

электростатического поля. Интеграль-

ная и дифференциальная формули-

ровки критерия потенциальности. 

Скалярный потенциал, разность по-

тенциалов. Градиент потенциала. 

Уравнения Пуассона и Лапласа. 

 4 4  6 14 1 0-6 

1.3 Постоянное электрическое поле при 

наличии проводников. Электрическая 

ёмкость уединённого проводника. 

Конденсаторы. Силы в электростати-

ческом поле, действующие на заряд, 

на диполь. Энергия электростатиче-

ского поля. Энергия заряженного кон-

денсатора. Энергия диполя во внеш-

нем поле. 

 2 2  4 8 2 0-6 

1.4 Постоянное электрическое поле при 

наличии диэлектрика. Поляризован-

ность диэлектрика. Диэлектрическая 

восприимчивость и диэлектрическая 

проницаемость. Объемные и поверх-

ностные поляризационные заряды в 

диэлектрике. Вектор электрического 

смещения. Теорема Гаусса при нали-

чии диэлектрика. Граничные условия 

для вектора напряженности и смеще-

ния. Молекулярная картина поляриза-

ции диэлектриков. Электронная, ион-

ная и дипольная поляризация. Форму-

ла Клазиуса-Мосотти. Формула Де-

бая-Ланжевена. Сегнетоэлектрики и 

пьезоэлектрики. Прямой и обратный 

пьезоэлектрический эффект. 

 4 4  6 14 2 0-6 

 Всего  14 14  20 48 6 0-24 

 Модуль 2 6-12        

2.1 Условия существования постоянного 

электрического тока. Сторонняя ЭДС. 

Законы Ома и Джоуля-Ленца в диф-

ференциальной и интегральной фор-

мах. Правила Кирхгофа. Расчет ли-

нейных цепей с использованием пра-

вил Кирхгофа. 

 4 4  5 13 2 0-8 

2.2 Классическая теория проводимости 

металлов Друде. Теория Зоммерфель-

да. Основы зонной теории твердых 

тел. Энергетические зоны металлов и 

полупроводников. Энергия Ферми. 

Собственная и примесная проводи-

мость полупроводников. Полупровод-

никовые диоды и транзисторы. Явле-

ние сверхпроводимости. 

 6 6  6 18 3 0-8 

2.3 Механизм проводимости растворов 

электролитов. Законы Фарадея для 

электролиза. Число Фарадея. Элек-

 2 2  6 10 2 0-8 
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трическая проводимость газов. Типы 

газовых разрядов и их характеристика. 

Плазма и её основные свойства. 

2.4 Внутренняя и внешняя контактная 

разность потенциалов. Термоэлектри-

ческие явления (явления Зеебека, 

Пельтье и Томсона). Термоэлектро-

движущая сила. Термоэлектронная 

эмиссия. Формула Ричардсона-

Дешмана. Закон Богуславского-

Ленгмюра (закон трех вторых). 

 4 4  5 13 2 0-8 

2.5 Стационарное магнитное поле. Вектор 

магнитной индукции. Магнитный мо-

мент. Закон Био-Савара-Лапласа. 

Магнитный поток. Теорема о потоке 

вектора магнитной индукции через 

замкнутую поверхность. Векторный 

потенциал. Закон взаимодействия то-

ков, его полевая трактовка. Сила Ло-

ренца и её проявления. Эффект Холла. 

Теорема о циркуляции вектора маг-

нитной индукции по замкнутому кон-

туру (закон полного тока). Вихревой 

характер магнитного поля. 

 6 6  6 18 3 0-8 

 Всего  22 22  28 72 12 0-40 

 Модуль 3 13-18        

3.1 Намагниченность. Магнитная воспри-

имчивость и магнитная проницае-

мость. Типы магнетиков. Объемные и 

поверхностные молекулярные токи в 

веществе. Напряженность магнитного 

поля. Граничные условия для векто-

ров напряженности и индукции маг-

нитного поля. Гиромагнитные явле-

ния. Гиромагнитные отношения для 

орбитальных и спиновых моментов. 

Ларморова прецессия атома. Лармо-

рова частота. Природа диамагнетизма. 

Парамагнетики. Зависимость пара-

магнитной восприимчивости от тем-

пературы. Закон Кюри. Ферромагне-

тики. Зависимость намагниченности и 

магнитной индукции напряженности 

поля. Закон Кюри. Доменная структу-

ра. Антиферромагнетизм. Ферромаг-

нетики. 

 6 6  6 18 2 0-10 

3.2 Явление электромагнитной индукции. 

Закон Фарадея. Правило Ленца. Мак-

свелловская трактовка закона элек-

тромагнитной индукции. Вихревой 

характер электрического поля. Выра-

жение напряженности вихревого поля 

через векторной потенциал. Явления 

самоиндукции и взаимной индукции. 

Индуктивность контура. Трансформа-

тор. Энергия и плотность энергии 

магнитного поля.  

 4 4  6 14 3 0-8 

3.3 Вынужденные электрические колеба-

ния в цепи с активным сопротивлени-

ем, индуктивностью и ёмкостью. Ква-

 4 4  6 14 2 0-8 
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зистационарный синусоидальный пе-

ременный ток. Критерий квазиста-

ционарности тока. Закон Ома. Импе-

данс. Мощность переменного тока. 

Действующие (эффективные) значе-

ния силы тока и напряжения. Коэф-

фициент мощности, его физический 

смысл. Резонанс напряжений в цепи 

переменного тока с индуктивностью и 

ёмкостью. Резонанс токов в цепи с 

индуктивностью и ёмкостью. 

3.4 Система уравнений Максвелла (в ин-

тегральной и дифференциальной фор-

ме) и их физический смысл. Электро-

магнитные волны. Волновое уравне-

ние. Фазовая скорость волны. Уравне-

ние плоской электромагнитной волны. 

Поперечный характер волны. Энергия 

электромагнитной волны. Поток энер-

гии. Вектор Пойнтинга. Инварианты 

электромагнитного поля. 

 4 4  6 14 2 0-10 

 Всего  18 18  24 60 9 0-36 

 Итого (часов, баллов):  54 54  72 180 27 0 – 100 

*Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы). 
 

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля. 

Таблица 3.  

 

№ темы 

Устный опрос Письменные работы Технические 

формы контроля 

Информаци-

онные сис-

темы и тех-
нологии 

И
то

го
 к

о
л
и

ч
ес

тв
о

 

б
ал

л
о

в
 

к
о

л
л
о
к
в
и

у
м

ы
 

со
б
ес

ед
о
в
ан

и
е 

о
тв

ет
 н

а 
се

м
и

-

н
ар

е 

л
аб

о
р

ат
о
р

н
ая

 

р
аб

о
та

 

к
о
н

тр
о

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

те
ст

 

р
еф

ер
ат

 

эс
се

 

п
р
о

гр
ам

м
ы

 

к
о

м
п

ь
ю

те
р

н
о
го

 

те
ст

и
р

о
в
ан

и
я
 

к
о

м
п

л
ек

сн
ы

е 

си
ту

ац
и

о
н

н
ы

е 

за
д

ан
и

я 

эл
ек

тр
о
н

н
ы

е 

п
р

ак
ти

к
у

м
 

д
р

у
ги

е 
ф

о
р

м
ы

 

Модуль 1 

1.1 0-2  0-2  0-2        0 - 6 

1.2 0-2  0-2  0-2        0 - 6 

1.3 0-2  0-2  0-2        0 - 6 

1.4 0-2  0-2  0-2        0 - 6 

Всего 0-8  0-8  0-8        0-24 

Модуль 2 

2.1 0-2  0-2  0-4        0 - 8 

2.2 0-2  0-2  0-4        0 - 8 

2.3 0-2  0-2  0-4        0 - 8 

2.4 0-2  0-2  0-4        0 - 8 

2.5 0-2  0-2  0-4        0 - 8 

Всего 0-10  0-10  0-20        0-40 

Модуль 3 

3.1 0-2  0-4  0-4        0 - 10 

3.2 0-2  0-2  0-4        0 - 8 

3.3 0-2  0-2  0-4        0 - 8 

3.4 0-2  0-4  0-4        0 - 10 

Всего 0-8  0-8  0-16        0-36 

Итого 0-26  0-26  0-48        0 – 100 
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5. Содержание дисциплины. 

Модуль 1  

Тема 1.1 

Электростатика  

 Электрический заряд. Модель точечного заряда. Инвариантность заряда. Закон 

сохранения заряда. 

 Закон Кулона. Полевая трактовка закона. Напряженность электрического поля. 

 Электрический диполь. Дипольный момент. Поле диполя. 

Тема 1.2. 

 Теорема Гаусса для электростатики (в интегральной и дифференциальной фор-

ме). 

 Потенциальный характер электростатического поля. Интегральная и дифферен-

циальная формулировки критерия потенциальности. Скалярный потенциал, раз-

ность потенциалов. Градиент потенциала. Уравнения Пуассона и Лапласа. 

Тема 1.3. 

 Постоянное электрическое поле при наличии проводников. Электрическая ём-

кость уединённого проводника. Конденсаторы. 

 Силы в электростатическом поле, действующие на заряд, на диполь. 

 Энергия электростатического поля. Энергия заряженного конденсатора. Энергия 

диполя во внешнем поле. 

Тема 1.4. 

 Постоянное электрическое поле при наличии диэлектрика. Поляризованность 

диэлектрика. Диэлектрическая восприимчивость и диэлектрическая проницае-

мость. 

 Объемные и поверхностные поляризационные заряды в диэлектрике. Вектор 

электрического смещения. Теорема Гаусса при наличии диэлектрика. Граничные 

условия для вектора напряженности и смещения. 

 Молекулярная картина поляризации диэлектриков. Электронная, ионная и ди-

польная поляризация. Формула Клазиуса-Мосотти. Формула Дебая-Ланжевена. 

 Сегнетоэлектрики и пьезоэлектрики. Прямой и обратный пьезоэлектрический 

эффект. 

 

Модуль 2  

Тема 2.1 

Постоянный электрический ток  

 Условия существования постоянного электрического тока. Сторонняя ЭДС. 

 Законы Ома и Джоуля-Ленца в дифференциальной и интегральной формах. 

 Правила Кирхгофа. Расчет линейных цепей с использованием правил Кирхгофа. 

Тема 2.2 

Электропроводность  

 Классическая теория проводимости металлов Друде. Теория Зоммерфельда. 

 Основы зонной теории твердых тел. Энергетические зоны металлов и полупро-

водников. Энергия Ферми. 

 Собственная и примесная проводимость полупроводников. Полупроводниковые 

диоды и транзисторы. 

 Явление сверхпроводимости. 

Тема 2.3 

 Механизм проводимости растворов электролитов. Законы Фарадея для электро-

лиза. Число Фарадея. 
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 Электрическая проводимость газов. Типы газовых разрядов и их характеристи-

ка. Плазма и её основные свойства. 

Тема 2.4 

 Внутренняя и внешняя контактная разность потенциалов. Термоэлектрические 

явления (явления Зеебека, Пельтье и Томсона). Термоэлектродвижущая сила. 

 Термоэлектронная эмиссия. Формула Ричардсона-Дешмана. Закон Богуславско-

го-Ленгмюра (закон трех вторых). 

Тема 2.5 

Стационарное магнитное поле  

 Стационарное магнитное поле. Вектор магнитной индукции. Магнитный мо-

мент. Закон Био-Савара-Лапласа. 

 Магнитный поток. Теорема о потоке вектора магнитной индукции через замкну-

тую поверхность. Векторный потенциал. 

 Закон взаимодействия токов, его полевая трактовка. 

 Сила Лоренца и её проявления. Эффект Холла. 

 Теорема о циркуляции вектора магнитной индукции по замкнутому контуру (за-

кон полного тока). Вихревой характер магнитного поля. 

 

Модуль 3 

Магнетики  

Тема 3.1 

 Намагниченность. Магнитная восприимчивость и магнитная проницаемость. 

Типы магнетиков. 

 Объемные и поверхностные молекулярные токи в веществе. Напряженность 

магнитного поля. Граничные условия для векторов напряженности и индукции 

магнитного поля. 

 Гиромагнитные явления. Гиромагнитные отношения для орбитальных и спино-

вых моментов. 

 Ларморова прецессия атома. Ларморова частота. Природа диамагнетизма. 

 Парамагнетики. Зависимость парамагнитной восприимчивости от температуры. 

Закон Кюри. 

 Ферромагнетики. Зависимость намагниченности и магнитной индукции напря-

женности поля. Закон Кюри. Доменная структура. Антиферромагнетизм. Фер-

ромагнетики. 

Тема 3.2 

Электромагнитная индукция  

 Явление электромагнитной индукции. Закон Фарадея. Правило Ленца. Максвел-

ловская трактовка закона электромагнитной индукции. Вихревой характер элек-

трического поля. Выражение напряженности вихревого поля через векторной 

потенциал. 

 Явления самоиндукции и взаимной индукции. Индуктивность контура. Транс-

форматор. 

 Энергия и плотность энергии магнитного поля. 

Тема 3.3 

Переменный квазистационарный электрический ток  

 Вынужденные электрические колебания в цепи с активным сопротивлением, 

индуктивностью и ёмкостью. Квазистационарный синусоидальный переменный 

ток. Критерий квазистационарности тока. Закон Ома. Импеданс. 

 Мощность переменного тока. Действующие (эффективные) значения силы тока 

и напряжения. Коэффициент мощности, его физический смысл. 
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 Резонанс напряжений в цепи переменного тока с индуктивностью и ёмкостью. 

 Резонанс токов в цепи с индуктивностью и ёмкостью. 

Тема 3.4 

Уравнения Максвелла и основные свойства электромагнитных волн  

 Система уравнений Максвелла (в интегральной и дифференциальной форме) и 

их физический смысл. 

 Электромагнитные волны. Волновое уравнение. Фазовая скорость волны. 

 Уравнение плоской электромагнитной волны. Поперечный характер волны. 

 Энергия электромагнитной волны. Поток энергии. Вектор Пойнтинга. 

 Инварианты электромагнитного поля. 

 

 

6. Планы семинарских занятий. 

Модуль 1. Тема 1.1. 

 Взаимодействие точечных зарядов. Расчёт напряжённости электростатического 

поля при пространственном (линейном, плоском и объёмном) распределении за-

рядов. 

 Поле диполя. 

Тема 1.2. 

 Применение теоремы Гаусса для расчёта напряжённости и потенциала  электро-

статического поля. 

 Расчёт потенциала  электростатического поля. 

Тема 1.3. 

 Применение метода изображений для нахождения электростатического поля то-

чечных зарядов вблизи проводящих поверхностей. 

 Определение ёмкости проводников и системы проводников различной конфигу-

рации. 

 Энергия электростатического поля. 

Тема 1.4. 

 Нахождение электростатического поля при наличии диэлектриков. 

 Применение теоремы Гаусса для расчёта напряжённости электростатического 

поля в диэлектрике. 

Модуль 2. Тема 2.1. 

 Расчёт электрических цепей, содержащих сопротивления.  

 Применение правил Кирхгофа для расчёта электрических цепей. 

 Расчёт электрических цепей, содержащих конденсаторы. Расчёт переходных 

процессов в простых электрических цепях. 

Тема 2.2, тема 2.3. 

 Нахождение электрических сопротивлений и токов в однородных и неоднород-

ных проводящих средах различной конфигурации. 

Тема 2.4. 

 Нахождение индукции магнитного поля при протекании тока по проводникам 

различной формы. Применение теоремы о циркуляции вектора магнитной ин-

дукции. 

Тема 2.5. 

 Расчёт магнитного поля катушек различной формы. 

 Расчёт сил, действующих на проводники с током во внешнем магнитном поле. 

Расчёт взаимодействия проводников с током. 

Модуль 3. Тема 3.1. 

 Расчёт магнитных полей при наличии магнетиков. 
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Тема 3.2. 

 Применение закона электромагнитной индукции. 

 Самоиндукция и расчёт индуктивности. 

Тема 3.3. 

 Расчёт цепей с квазистационарным синусоидальным переменным током. Метод 

комплексных амплитуд. 

 Мощность в цепи переменного тока. 

 Резонансные контуры. 

Тема 3.4. 

 Энергия и поток энергии электромагнитной волны. 

 

 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). 

Учебным  планом  ОП не  предусмотрены. 

 

8. Примерная тематика курсовых работ. 

Учебным  планом  ОП курсовые работы не  предусмотрены. 

 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 

Таблица 4. 

 

№ Модули и темы 
Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов* 

Кол-во 

баллов обязательные дополнительные 

Модуль 1   1 - 5   

1.1 

Электрический заряд. Модель 

точечного заряда. Инвариант-

ность заряда. Закон сохране-

ния заряда. Закон Кулона. 

Полевая трактовка закона. 

Напряженность электрическо-

го поля. Электрический ди-

поль. Дипольный момент. 

Поле диполя. 

Решение задач. 

Работа с учеб-

ной литерату-

рой. Выполне-

ние домашнего 

задания. Про-

работка лекций 

  4 0-2 

1.2 

Теорема Гаусса для электро-

статики (в интегральной и 

дифференциальной форме). 

Потенциальный характер 

электростатического поля. 

Интегральная и дифференци-

альная формулировки крите-

рия потенциальности. Ска-

лярный потенциал, разность 

потенциалов. Градиент по-

тенциала. Уравнения Пуассо-

на и Лапласа. 

Решение задач. 

Работа с учеб-

ной литерату-

рой. Выполне-

ние домашнего 

задания. Про-

работка лекций 
  

6 0-3 

1.3 

Постоянное электрическое 

поле при наличии проводни-

ков. Электрическая ёмкость 

уединённого проводника. 

Конденсаторы. Силы в элек-

тростатическом поле, дейст-

вующие на заряд, на диполь. 

Решение задач. 

Работа с учеб-

ной литерату-

рой. Выполне-

ние домашнего 

задания. Про-

работка лекций 

  

4 0-2 
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Энергия электростатического 

поля. Энергия заряженного 

конденсатора. Энергия дипо-

ля во внешнем поле. 

1.4 

Постоянное электрическое 

поле при наличии диэлектри-

ка. Поляризованность диэлек-

трика. Диэлектрическая вос-

приимчивость и диэлектриче-

ская проницаемость. Объем-

ные и поверхностные поляри-

зационные заряды в диэлек-

трике. Вектор электрического 

смещения. Теорема Гаусса 

при наличии диэлектрика. 

Граничные условия для век-

тора напряженности и смеще-

ния. Молекулярная картина 

поляризации диэлектриков. 

Электронная, ионная и ди-

польная поляризация. Форму-

ла Клазиуса-Мосотти. Фор-

мула Дебая-Ланжевена. Сег-

нетоэлектрики и пьезоэлек-

трики. Прямой и обратный 

пьезоэлектрический эффект. 

Решение задач. 

Работа с учеб-

ной литерату-

рой. Выполне-

ние домашнего 

задания. Про-

работка лекций 

  

6 0-3 

 Всего по модулю 1: 20 0-10 

Модуль 2   6 - 12   

2.1 

Условия существования по-

стоянного электрического 

тока. Сторонняя ЭДС. Законы 

Ома и Джоуля-Ленца в диф-

ференциальной и интеграль-

ной формах. Правила Кирх-

гофа. Расчет линейных цепей 

с использованием правил 

Кирхгофа. 

Решение задач. 

Работа с учеб-

ной литерату-

рой. Выполне-

ние домашнего 

задания. Про-

работка лекций 

  

5 0-3 

2.2 

Классическая теория прово-

димости металлов Друде. 

Теория Зоммерфельда. Осно-

вы зонной теории твердых 

тел. Энергетические зоны 

металлов и полупроводников. 

Энергия Ферми. Собственная 

и примесная проводимость 

полупроводников. Полупро-

водниковые диоды и транзи-

сторы. Явление сверхпрово-

димости. 

Решение задач. 

Работа с учеб-

ной литерату-

рой. Выполне-

ние домашнего 

задания. Про-

работка лекций 
  

6 0-3 

2.3 

Механизм проводимости рас-

творов электролитов. Законы 

Фарадея для электролиза. 

Число Фарадея. Электриче-

ская проводимость газов. Ти-

пы газовых разрядов и их ха-

рактеристика. Плазма и её 

основные свойства. 

Решение задач. 

Работа с учеб-

ной литерату-

рой. Выполне-

ние домашнего 

задания. Про-

работка лекций 

  

6 0-3 

2.4 

Внутренняя и внешняя кон-

тактная разность потенциа-

лов. Термоэлектрические яв-

Решение задач. 

Работа с учеб-

ной литерату-

  

5 0-2 
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ления (явления Зеебека, Пель-

тье и Томсона). Термоэлек-

тродвижущая сила. Термо-

электронная эмиссия. Форму-

ла Ричардсона-Дешмана. За-

кон Богуславского-Ленгмюра 

(закон трех вторых). 

рой. Выполне-

ние домашнего 

задания. Про-

работка лекций 

2.5 

Стационарное магнитное по-

ле. Вектор магнитной индук-

ции. Магнитный момент. За-

кон Био-Савара-Лапласа. 

Магнитный поток. Теорема о 

потоке вектора магнитной 

индукции через замкнутую 

поверхность. Векторный по-

тенциал. Закон взаимодейст-

вия токов, его полевая трак-

товка. Сила Лоренца и её про-

явления. Эффект Холла. Тео-

рема о циркуляции вектора 

магнитной индукции по замк-

нутому контуру (закон полно-

го тока). Вихревой характер 

магнитного поля. 

Решение задач. 

Работа с учеб-

ной литерату-

рой. Выполне-

ние домашнего 

задания. Про-

работка лекций 

  

6 0-3 

 Всего по модулю 2: 28 0-14 

Модуль 3   13 - 18   

3.1 

Намагниченность. Магнитная 

восприимчивость и магнитная 

проницаемость. Типы магне-

тиков. Объемные и поверхно-

стные молекулярные токи в 

веществе. Напряженность 

магнитного поля. Граничные 

условия для векторов напря-

женности и индукции маг-

нитного поля. Гиромагнитные 

явления. Гиромагнитные от-

ношения для орбитальных и 

спиновых моментов. Лармо-

рова прецессия атома. Лармо-

рова частота. Природа диа-

магнетизма. Парамагнетики. 

Зависимость парамагнитной 

восприимчивости от темпера-

туры. Закон Кюри. Ферромаг-

нетики. Зависимость намаг-

ниченности и магнитной ин-

дукции напряженности поля. 

Закон Кюри. Доменная струк-

тура. Антиферромагнетизм. 

Ферромагнетики. 

Решение задач. 

Работа с учеб-

ной литерату-

рой. Выполне-

ние домашнего 

задания. Про-

работка лекций 

  

6 0-3 

3.2 

Явление электромагнитной 

индукции. Закон Фарадея. 

Правило Ленца. Максвеллов-

ская трактовка закона элек-

тромагнитной индукции. 

Вихревой характер электри-

ческого поля. Выражение на-

пряженности вихревого поля 

через векторной потенциал. 

Решение задач. 

Работа с учеб-

ной литерату-

рой. Выполне-

ние домашнего 

задания. Про-

работка лекций 

  

6 0-3 



16 

 

Явления самоиндукции и вза-

имной индукции. Индуктив-

ность контура. Трансформа-

тор. Энергия и плотность 

энергии магнитного поля.  

3.3 

Вынужденные электрические 

колебания в цепи с активным 

сопротивлением, индуктивно-

стью и ёмкостью. Квазиста-

ционарный синусоидальный 

переменный ток. Критерий 

квазистационарности тока. 

Закон Ома. Импеданс. Мощ-

ность переменного тока. Дей-

ствующие (эффективные) 

значения силы тока и напря-

жения. Коэффициент мощно-

сти, его физический смысл. 

Резонанс напряжений в цепи 

переменного тока с индуктив-

ностью и ёмкостью. Резонанс 

токов в цепи с индуктивно-

стью и ёмкостью. 

Решение задач. 

Работа с учеб-

ной литерату-

рой. Выполне-

ние домашнего 

задания. Про-

работка лекций 

  

6 0-3 

3.4 

Система уравнений Максвел-

ла (в интегральной и диффе-

ренциальной форме) и их фи-

зический смысл. Электромаг-

нитные волны. Волновое 

уравнение. Фазовая скорость 

волны. Уравнение плоской 

электромагнитной волны. По-

перечный характер волны. 

Энергия электромагнитной 

волны. Поток энергии. Вектор 

Пойнтинга. Инварианты элек-

тромагнитного поля. 

Решение задач. 

Работа с учеб-

ной литерату-

рой. Выполне-

ние домашнего 

задания. Про-

работка лекций   

6 0-3 

 Всего по модулю 3: 24 0-12 

 ИТОГО: 72 0-36 

*Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы). 

 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля). 

10.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций): 

ОПК-3: способность использовать базовые теоретические знания фундаментальных 

разделов общей и теоретической физики для решения профессиональных задач.  

Б1.Б.15.1 Механика (1семестр) 

Б1.Б.15.2 Молекулярная физика (2 семестр) 

Б1.Б.15.3 Электричество и магнетизм (3 семестр) 

Б1.Б.15.4 Оптика (4 семестр) 

Б1.Б.15.5 Физика атома, ядра и элементарных частиц (5 семестр) 

Б1.Б.16.1 Практикум по механике (1 семестр) 

Б1.Б.16.2 Практикум по молекулярной физике (2 семестр) 
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Б1.Б.16.3 Практикум по электричеству и магнетизму (3 семестр) 

Б1.Б.16.4 Практикум по оптике (4 семестр) 

Б1.Б.16.5 Практикум по атомной и ядерной физике (5 семестр) 

Б1.Б.17.1 Линейные и нелинейные уравнения физики (5 семестр) 

Б1.В.ОД.1.1 Теоретическая механика (4 семестр) 

Б1.В.ОД.1.2 Механика сплошных сред (5 семестр) 

Б1.В.ОД.1.3 Электродинамика (5 семестр) 

Б1.В.ОД.1.4 Квантовая теория (6 семестр) 

Б1.В.ОД.1.5 Физика конденсированного состояния (7 семестр) 

Б1.В.ОД.1.6 Термодинамика (7 семестр) 

Б1.В.ОД.1.7 Статистическая физика. Физическая кинетика (8 семестр) 

 

10.2.  Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различ-

ных этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 5. 

Карта критериев оценивания компетенций 

К
о
д

 к
о
м

п
ет

ен
-

ц
и

и
 

Критерии в соответствии с уровнем освоения 

ОП 

Виды заня-

тий (лекции, 

семинар 

ские, прак-

тические, ла-

бораторные) 

Оценочные 

средства 

(тесты, твор-

ческие рабо-

ты, проекты 

и др.) 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый 

(хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 
ОПК-3 Знает: методы и 

правила расчё-

тов основных 

электрических и 

магнитных ве-

личин, отдель-

ные законы и 

модели  элек-

тричества и  

магнетизма. 

Знает: методы и 

правила расчё-

тов электриче-

ских и магнит-

ных величин и 

параметров с 

заданной точно-

стью, основные 

законы и модели 

электричества и 

магнетизма. 

Знает: основные 

законы и модели  

электричества и  

магнетизма, оп-

тимальные ме-

тоды и правила 

расчётов любых 

электрических и 

магнитных ве-

личин и пара-

метров, способы 

оценки погреш-

ности результа-

тов вычислений. 

Лекции, прак-

тические (се-

минарские) за-

нятия, само-

стоятельная 

работа студен-

тов. 

Вопросы семи-

нарских заня-

тий; контроль-

ные работы; 

коллоквиумы; 

экзаменацион-

ные вопросы. 
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Умеет: выпол-

нять простые 

математические 

расчёты для 

электрических и 

магнитных ве-

личин на основе 

стандартных 

формул и урав-

нений; приме-

нять отдельные 

знания  из об-

ласти электро-

магнитных ко-

лебаний и волн 

для решения 

профессиональ-

ных задач. 

Умеет: выпол-

нять математи-

ческие расчёты 

для электриче-

ских и магнит-

ных величин на 

основе стан-

дартных и най-

денных в реко-

мендованных 

источниках 

формул и урав-

нений; приме-

нять основные  

законы и модели 

из области элек-

тромагнитных 

колебаний и 

волн для реше-

ния профессио-

нальных задач. 

Умеет: выпол-

нять математи-

ческие расчёты 

для электриче-

ских и магнит-

ных величин на 

основе стан-

дартных и само-

стоятельно най-

денных   формул 

и уравнений, в 

том числе при 

выполнении са-

мостоятельных 

прикладных и 

научных иссле-

дованиях; при-

менять базовые 

теоретические 

знания  из об-

ласти электро-

магнитных ко-

лебаний и волн 

для решения 

профессиональ-

ных задач. 

Владеет: навы-

ками выполне-

ния типовых 

расчётов элек-

трических и 

магнитных по-

лей, простых 

электрических 

цепей; методами 

использования 

отдельных  зна-

ний  из области 

электромагнит-

ных колебаний и 

волн для реше-

ния профессио-

нальных задач. 

Владеет: навы-

ками выполне-

ния расчётов 

постоянных и 

переменных 

электромагнит-

ных полей, ме-

тодами анализа 

и расчёта про-

стых электриче-

ских цепей; ме-

тодами исполь-

зования основ-

ных  законов и 

моделей  из об-

ласти электро-

магнитных ко-

лебаний и волн 

для решения 

профессиональ-

ных задач. 

Владеет: навы-

ками выполне-

ния аналитиче-

ских и приклад-

ных  расчётов 

постоянных и 

переменных 

электромагнит-

ных полей, ме-

тодами анализа 

и расчёта элек-

трических и 

простых элек-

тронных цепей 

методами стати-

стической обра-

ботки экспери-

ментальных 

данных; мето-

дами использо-

вания базовых 

теоретических 

знаний  из об-

ласти электро-

магнитных ко-

лебаний и волн 

для решения 

профессиональ-

ных задач. 
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10.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной про-

граммы. 

10.3.1. Примерные задания для контрольной работы: 

 

 Внутри шара, заряженного равномерно с объёмной плотностью , имеется сфе-

рическая полость. Центр полости смещен относительно центра шара на величи-

ну а. Найти напряженность поля внутри полости, считая относительную диэлек-

трическую проницаемость шара равной единице. 

   Ответ: aE
03

. 

 Точечный заряд q находится в вакууме на расстоянии h от плоской поверхности 

однородного изотропного диэлектрика, заполняющего всё полупространство. 

Диэлектрическая проницаемость диэлектрика равна . Найти поверхностную 

плотность связанных зарядов в произвольной точке границы диэлектрика. 

Ответ: 
2/32221

1

xh

qh
. 

 В изображенной на схеме цепи определить заряд конденсатора с ёмкостью С. 

 

E1 

R4 

R1 

R3 
R2 

E2 

C 

 

Ответ: 
413232

221314

RRRRRR

REERECR
Q . 

 Ток равномерно распределён по сечению длинного провода радиуса R, плот-

ность тока равна  j. Найти индукцию магнитного поля B(r), где r - расстояние от 

оси провода. Магнитная проницаемость всюду  = 1. 

Ответ: 
r

jR
RrB

jr
RrB

2
)(;

2
)(

2

00  

 Индукция магнитного поля в вакууме вблизи плоской поверхности однородного 

изотропного магнетика равна B, причем вектор B составляет угол  с нормалью 

к поверхности. Магнитная проницаемость магнетика равна . Найти модуль век-

тора индукции B’ магнитного поля в магнетике вблизи поверхности. 

Ответ: 
2/1222 sincosBB . 
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 Катушка, имеющая индуктивность L = 0,3 Гн и сопротивление R = 100 Ом, 

включена в цепь переменного тока частотой 50 Гц с эффективным напряжением 

Vэфф = 120 В. Определить выделяемую в цепи мощность. 

Ответ: Вт72arctgcos
222

эфф
2

R

L

LR

V
P . 

10.3.2. Примерные вопросы коллоквиумов. 

1. Каково содержание понятия «электрический заряд»? 

2. Как согласуются утверждения, что «не существует электрических зарядов, 

меньших элементарного», с тем, что «заряд кварков составляет ± 1/3 и ± 2/3 

элементарного заряда»? 

3. С какой трудностью связано использование модели точечного электрического 

заряда? 

4. Какими фактами подтверждается инвариантность электрического заряда? 

5. Какие две группы фактов получили отражение в законе сохранения электриче-

ского заряда? Напишите уравнение непрерывности (закон сохранения электри-

ческого заряда) в интегральной и дифференциальной форме и объясните его 

физический смысл. 

6. Запишите закон Кулона, объясните его физический смысл, каковы границы 

применимости этого закона? 

7. Каково физическое содержание принципа суперпозиции? 

8. Напишите теорему (закон) Гаусса (в интегральной и дифференциальной форме) 

в вакууме и при наличии диэлектрика. 

9. Какие формулировки потенциальности поля вы знаете? 

10. Каков физический смысл потенциала и разности потенциалов в электростатике? 

Покажите, что  = – . 

11. Следствием какого свойства электростатического поля является отсутствие тан-

генциальной составляющей напряженности поля вблизи поверхности провод-

ника без тока? 

12. Какова связь между атомной поляризуемостью, диэлектрической восприимчи-

востью и поляризованностью (вектором поляризации) диэлектрика? Рассмотри-

те случаи: разреженные газы с неполярными молекулами, плотные газы и жид-

кости с неполярными молекулами. 

13. Каков характер зависимости поляризованности диэлектрика с полярными моле-

кулами от температуры? 

14. Как рассчитать энергию и плотность энергии электростатического поля? 

15. Почему для существования тока в цепи нужна ЭДС неэлектростатического про-

исхождения? 

16. Как соотносятся между собой понятия ЭДС источника тока, напряжение и раз-

ность потенциалов на участке цепи? 

a. Предложите способ измерения ЭДС источника постоянного тока и обос-

нуйте его. 

17. Сформулируйте правила Кирхгофа. Как выбираются знаки при их применении? 

18. Объясните характер зависимости проводимости полупроводников от темпера-

туры. 

19. Сравните потоки векторов индукции магнитного поля и напряжённости элек-

трического поля через произвольную замкнутую поверхность. Какой отсюда 

следует вывод относительно характера магнитного поля? 
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20. Укажите признаки понятий «напряжённость магнитного поля» и «электриче-

ское смещение», благодаря которым физическая величина Н играет в теории 

магнитного поля такую же роль, как D - в теории электрического поля. 

21. Орбитальный механический и магнитный моменты электрона в атоме коллине-

арны. Будут ли коллинеарными полный механический и полный магнитный 

моменты атома? Ответ аргументируйте. 

22. Что такое ларморова прецессия атома? Чему равна ларморова частота? 

23. Какова природа диамагнетизма? 

24. Покажите, что классическая теория поляризации газообразных диэлектриков с 

полярными молекулами представляет собой аналог классической теории пара-

магнетизма газов. 

25. Объясните характер зависимости намагниченности и магнитной индукции от 

напряжённости магнитного поля в ферромагнетике. 

26. Пользуясь методом векторных диаграмм, объясните смысл закона Ома для цепи 

с источником переменной сторонней ЭДС, активным сопротивлением, индук-

тивностью и ёмкостью. 

27. Каков физический смысл коэффициента мощности в цепи переменного тока? 

Как можно его повысить? Ответ аргументируйте. 

28. Объясните явления резонанса напряжений и токов в цепях с переменной сто-

ронней ЭДС, активным сопротивлением, индуктивностью и ёмкостью. 

29. Запишите систему уравнений Максвелла (в интегральной и дифференциальной 

форме) и объясните физический смысл каждого уравнения. 

 

10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-

ний, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

Контроль качества подготовки осуществляется путем проверки теоретических зна-

ний и практических навыков с использованием  

а) Текущей аттестации: 

 проверка решений задач для самостоятельной работы. 

б) Промежуточной аттестации: 

 проверка промежуточных контрольных работ и коллоквиумов по разделам 

дисциплины; 

 экзамен в конце 3 семестра (к экзамену допускаются студенты после реше-

ния всех задач контрольных работ и выполнения самостоятельной работы). 

Текущий и промежуточный контроль освоения и усвоения материала дисциплины 

осуществляется в рамках рейтинговой (100-бальной) системы оценок. 

Согласно «Положению о рейтинговой системе оценки успеваемости студентов Фе-

дерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего про-

фессионального образования «Тюменский государственный университет» (приложение 1 

к приказу ректора № 190 от 04.04.2014г.) всех формы текущего контроля, предусмотрен-

ные рабочей программой, оцениваются в баллах. Дисциплинарные модули, формы теку-

щего контроля и шкала баллов, по которым они оцениваются, отражены в разделе «Тема-

тический план». 

Студенты, набравшие по дисциплине в период проведения текущего контроля от 35 

до 60 баллов допускаются к экзамену. Если в период проведения текущей аттестации сту-

дент набрал 61 балл и более, то он автоматически получает экзаменационную оценку в 

соответствии со шкалой перевода, но в то же время он имеет право повысить оценку, по-

лученную по итогам рейтинга (удовлетворительно, хорошо), путем сдачи экзамена. 
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Шкала перевода баллов в оценки: 

- 60 баллов и менее – «неудовлетворительно»; 

- от 61 до 75 баллов – «удовлетворительно»; 

- от 76 до 90 баллов – «хорошо»; 

- от 91 до 100 баллов – «отлично». 

Преподаватель может использовать систему штрафов, уменьшая набранные баллы за 

пропуски занятий без уважительных причин, за нарушение сроков выполнения учебных 

заданий, за систематический отказ отвечать на занятиях и т.д. Возможно также начисле-

ние премиальных баллов за работы, выполненные студентом на высоком уровне. 

Студенты, набравшие по дисциплине менее 35 баллов к экзамену не допускаются. 

Необходимое количество баллов (до 35) для получения допуска к экзамену, студенты на-

бирают после третьей контрольной недели. 

Примерные вопросы к экзамену: 

1.  Электрический заряд. Модель точечного заряда. Инвариантность заряда. 3акон со-

хранения заряда. 

2. Закон Кулона. Полевая трактовка закона. Напряженность электрического поля. 

3. Электрический диполь. Дипольный момент. Поле диполя. 

4. Теорема Гаусса для электростатики (в интегральной и дифференциальной форме). 

5. Потенциальный характер электростатического поля. Интегральная и дифференциаль-

ная формулировки критерия потенциальности. Скалярный потенциал, разность по-

тенциалов. Градиент потенциала. Уравнения Пуассона и Лапласа. 

6. Постоянное электрическое поле при наличии проводников. Электрическая емкость 

уединенного проводника. 

7. Силы в электростатическом поле, действующие на заряд, на диполь. 

8. Энергия электростатического поля. Энергия заряженного конденсатора. Энергия ди-

поля во внешнем поле. 

9. Постоянное электрическое поле при наличии диэлектрика. Поляризованность диэлек-

трика. Диэлектрическая восприимчивость и диэлектрическая проницаемость. 

10. Объемные и поверхностные поляризационные заряды в диэлектрике. Вектор электри-

ческого смещения. Теорема Гаусса при наличии диэлектрика. Граничные условия для 

вектора напряженности и смещения. 

11. Молекулярная картина поляризации диэлектриков. Электронная, ионная и дипольная 

поляризация. Формула Клазиуса-Мосотти. Формула Дебая-Ланжевена. 

12. Сегнетоэлектрики и пьезоэлектрики. Прямой и обратный пьезоэлектрический эффект. 

13. Условия существования постоянного электрического тока. Сторонняя ЭДС. 

14. Законы Ома и Джоуля-Ленца в дифференциальной и интегральной формах. 

15. Правила Кирхгофа. Расчет линейных цепей с использованием правил Кирхгофа. 

16. Классическая теория проводимости металлов Друде. Теория Зоммерфельда. 

17. Основы зонной теории твердых тел. Энергетические зоны металлов и полупроводни-

ков. Энергия Ферми. 

18. Собственная и примесная проводимость полупроводников. Полупроводниковые дио-

ды и триоды (транзисторы). 

19. Явление сверхпроводимости. 

20. Механизм проводимости растворов электролитов. Законы Фарадея для электролиза. 

Число Фарадея. 

21. Электрическая проводимость газов. Типы газовых разрядов и их характеристика. 

Плазма и ее основные свойства. 

22. Внутренняя и внешняя контактная разность потенциалов. Термоэлектрические явле-

ния (явления Зеебека, Пельте и Томсона). 
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23. Термоэлектронная эмиссия. Формула Ричардсона-Дешмана. Закон Богуславского-

Ленгмюра (закон трех вторых). 

24. Стационарное магнитное поле. Вектор магнитной индукции. Магнитный момент. За-

кон Био-Савара-Лапласа. 

25. Магнитный поток. Теорема о потоке вектора магнитной индукции через замкнутую 

поверхность. Векторный потенциал. 

26. Закон взаимодействия токов (закон Ампера), его полевая трактовка. 

27. Сила Лоренца и ее проявления. Эффект Холла. 

28. Теорема о циркуляции вектора магнитной индукции по замкнутому контуру (закон 

полного тока). Вихревой характер магнитного поля. 

29. Магнитное поле при наличии магнетиков. Намагниченность. Магнитная восприимчи-

вость и магнитная проницаемость. Типы магнетиков. 

30. Объемные и поверхностные молекулярные токи в веществе. Напряженность магнит-

ного поля. Граничные условия для векторов напряженности и индукции магнитного 

поля. 

31. Гиромагнитные явления. Гиромагнитные отношения для орбитальных и спиновых 

моментов. 

32. Ларморова прецессия атома. Ларморова частота. Природа диамагнетизма. 

33. Парамагнетики. Зависимость парамагнитной восприимчивости от температуры. Закон 

Кюри. 

34. Ферромагнетики. Зависимость намагниченности и магнитной индукции напряженно-

сти поля. Закон Кюри. Доменная структура. Антиферромагнетизм. Ферримагнетики. 

35. Явление электромагнитной индукции. Закон Фарадея. Правило Ленца. Максвеллов-

ская трактовка закона электромагнитной индукции. Вихревой характер электрическо-

го поля. Выражение напряженности вихревого поля через векторной потенциал. 

36. Явления самоиндукции и взаимной индукции. Индуктивность контура. Трансформа-

тор. 

37. Энергия и плотность энергии магнитного поля. 

38. Вынужденные электрические колебания в цепи с активным сопротивлением, индук-

тивностью и емкостью. Квазистационарный синусоидальный переменный ток. Крите-

рий квазистационарности тока. Закон Ома. Импеданс. 

39. Мощность переменного тока. Действующие (эффективные) значения силы тока и на-

пряжения. Коэффициент мощности, его физический смысл. 

40. Резонанс напряжений в цепи переменного тока с индуктивностью и емкостью. 

41. Резонанс токов в цепи с индуктивностью и емкостью. 

42. Система уравнений Максвелла (в интегральной и дифференциальной форме) и их фи-

зический смысл. 

43. Электромагнитные волны. Волновое уравнение. Фазовая скорость волны. 

44. Уравнение плоской электромагнитной волны. Поперечный характер волны. 

45. Энергия электромагнитной волны. Поток энергии. Вектор Пойнтинга. 

46. Инварианты электромагнитного поля. 

 

 

11. Образовательные технологии. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки для реализации 

компетентностного подхода предусматривается использование в учебном процессе сле-

дующих активных и интерактивных форм образовательных технологий: лекционные чте-

ния, проведение семинарских занятий, разбор задач и внеаудиторная работа в учебно-

научных лабораториях. 
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12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля).  

12.1. Основная литература  

1. Матвеев, Алексей Николаевич. Электричество и магнетизм: Учеб. посо-

бие.СПб.: Издательство «Лань», 2010. - 464 с.  

2. Савельев, Игорь Владимирович. Курс общей физики: в 4 т. : учебное пособие 

для вузов/ Игорь Владимирович Савельев; И. В. Савельев. - Москва: КноРус Т. 

2: Электричество и магнетизм. Волны. Оптика/ И. В. Савельев. - 2012. - 576 с. 

12.2. Дополнительная литература: 

1. Дубровский, В.Г. Электричество и магнетизм. Сборник задач и примеры их реше-

ния : учебное пособие / В.Г. Дубровский, Г.В. Харламов. - Новосибирск : НГТУ, 

2011. - 92 с. - ISBN 978-5-7782-1600-6 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228733 (дата обращения 

17.01.2014) 

2. Трофимова, Т. И. Сборник задач по курсу физики/ Т. И. Трофимова. - Москва, 

2013. - 404 с. 

3. Фриш, С. Э. Курс общей физики. Том 2. Электрические и электромагнитные явле-

ния [Электронный ресурс] / С. Э. Фриш, А. В. Тиморева. - М.: Государственное из-

дательство физико-математической литературы, 1962. Режим досту-

па: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=213672 (дата обращения 

17.01.2014). 

4. Парселл, Э. Электричество и магнетизм: Берклеевский курс физики : учеб. пособие 

для студ. вузов, обуч. по напр. 510000 "Естест. науки и математика", 550000 "Тех. 

науки", 540000 "Пед. науки" : пер. с англ./ Э. Парселл. - 4-е изд., стер.. - Санкт-

Петербург: Лань, 2005. - 16 с. 

5. Элементарный учебник физики: В 3 т./ под ред. Г. С. Ландсберга. - 12-е изд.. - Мо-

сква: Физматлит Т. 2: Электричество. Магнетизм. - 2000. - 480 с. 

6. Сарина, М.П. Электричество и магнетизм : учебное пособие / М.П. Сарина. - Ново-

сибирск : НГТУ, 2013. - Ч. 1. Электричество. - 152 с. - ISBN 978-5-7782-2213-7 ; То 

же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228921 (дата обращения 

17.01.2014) 

7. Мышкин, Николай Константинович. Электрические контакты : учеб. пособие / Н. 

К. Мышкин. - Долгопрудный : Интеллект, 2008. – 560с.  

8. Сборник задач по общему курсу физики : в 5 т. / ред. И. А. Яковлев. - 5-е изд., стер. 

- Москва : Физматлит : Лань. Т. 3 : Электричество и магнетизм. - 2006  

9. Бондарев, Б. В. Курс общей физики: учеб. пособие для студ. вузов, обуч. по тех. 

напр. подготовки и спец./ Б. В. Бондарев, Г. Г. Спирин. - Москва: Высшая школа, 

2005. - 560 с. 

 

12.3. Интернет – ресурсы: 

1. eLIBRARY – Научная электронная библиотека (Москва) http://elibrary.ru/ 

2. Единое окно доступа к образовательным ресурсам: http://window.edu.ru/window/ 

3. Федеральный портал «Российское образование»:  http://www.edu.ru/ 
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http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228733
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=213672
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http://www.edu.ru/
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13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении об-

разовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости). 

При осуществлении образовательного процесса по данной дисциплине (модулю) не 

предусмотрено использования программного обеспечения и информационных справоч-

ных систем. 

 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля). 

Лекционная аудитория с доской и мелом, лекционная аудитория с мультимедийным 

оборудованием, компьютерный класс для практических занятий. 

 

 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля). 

Формирование у студентов способностей и умения самостоятельно добывать знания из 

различных источников, систематизировать полученную информацию и эффективно её ис-

пользовать происходит в течение всего периода обучения через участие студентов в лек-

ционных и практических (семинарских) занятиях, причём самостоятельная работа студен-

тов играет решающую роль в ходе всего учебного процесса. 

15.1. Лекции. 

Для понимания лекционного материала и качественного его усвоения студентам необ-

ходимо вести конспекты лекций. В течение лекции студент делает пометки по тем вопро-

сам лекции, которые требуют уточнений и дополнений. Вопросы, которые преподаватель 

не отразил в лекции, студент должен изучать самостоятельно. 

15.2. Практические (семинарские) занятия. 

При подготовке к семинарским занятиям следует использовать основную литературу 

из представленного списка, а также руководствоваться приведенными указаниями и реко-

мендациями. Для наиболее глубокого освоения  дисциплины рекомендуется изучать лите-

ратуру, обозначенную как «Дополнительная» в представленном списке. 

На семинарских занятиях рекомендуется принимать активное участие в обсуждении 

проблем, возникающих при решении учебных задач, развивать способность на основе по-

лученных знаний находить наиболее эффективные решения поставленных проблем по те-

матике семинарских занятий. 

Студенту рекомендуется следующая схема подготовки к семинарскому занятию: 

 проработка конспекта лекций; 

 чтение рекомендованной основной и дополнительной литературы по изучаемому 

разделу дисциплины; 

 решение домашних задач. При выполнении упражнения или задачи нужно сначала 

понять, что требуется в задаче, какой теоретический материал нужно использовать, 

наметить план решения задачи. 

 При возникновении затруднений следует сформулировать конкретные вопросы к 

преподавателю. 

15.3. Подготовка к экзамену. 

Требования к организации подготовки к экзаменам те же, что и при занятиях в течение 

семестра, но соблюдаться они должны более строго. При подготовке к экзаменам у сту-
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дента должен быть хороший учебник или конспект литературы, прочитанной по указанию 

преподавателя в течение семестра. 

Вначале следует просмотреть весь материал по сдаваемой дисциплине, отметить для 

себя трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесооб-

разно повторить основные положения, используя при этом опорные конспекты лекций.  

Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать 

время экзаменационной сессии для систематизации знаний. 

Если в процессе самостоятельной  работы над изучением теоретического материала 

или при решении задач у студента возникают вопросы, разрешить которые самостоятель-

но не удается, необходимо обратиться к преподавателю для получения у него разъяснений 

или указаний. В своих вопросах студент должен четко выразить, в чем он испытывает за-

труднения, характер этого затруднения. За консультацией следует обращаться и в случае, 

если возникнут сомнения в правильности ответов на вопросы самопроверки. 

 

  


