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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируе-

мыми результатами освоения образовательной программы Физика 

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими ре-

зультатами обучения по дисциплине:  

 
Коды компе-

тенции 
Результаты освоения ООП Содер-

жание компетенций 

Перечень планируемых резуль-

татов обучения по дисциплине 

 

ОПК-3 способностью использовать базо-

вые теоретические знания фунда-

ментальных разделов общей и тео-

ретической физики для решения 

профессиональных задач 

Знать: основные понятия, законы 

и модели электричества и магне-

тизма. 

Уметь: применять законы элек-

тричества и магнетизма  к реше-

нию различных задач на междис-

циплинарных границах электри-

чества и магнетизма с другими 

областями знаний,  ставить и ре-

шать простейшие эксперимен-

тальные задачи по электричеству 

и магнетизму. 

Владеть: методами наблюдения  

электромагнитных  явлений,, ме-

тодологическими вопросами тео-

ретического описания электро-

магнитных явлений.. 

ПК-4 способностью применять на прак-

тике профессиональные знания и 

умения, полученные при освоении 

профильных физических дисциплин 

Знать:  основополагающие пред-

ставления об электромагнитных  

явлениях, физических величинах, 

характеризующих электромагнит-

ные явления и их измерении;  

законы электромагнетизма, урав-

нения движения электромагнит-

ного поля (уравнения Максвелла) 

и вытекающие из них законы со-

хранения, электромагнитные вол-

ны. 

Уметь: понимать, излагать и кри-

тически оценивать базовую об-

щефизическую информацию в об-

ласти электромагнитных явлений; 

использовать законы электромаг-

нетизма для решения типичных 

задач и оценивать полученные ре-

зультаты; ставить и решать про-

стейшие экспериментальные за-

дачи по электромагнетизму. 

Владеть: физическими и матема-

тическими методами обработки и 

анализа информации в области 

электромагнитных явлений; мето-

дами и приемами эксперимен-
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тального исследования электро-

магнитных явлений. 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина «Электричество и магнетизи» входит в базовую часть профессионального цикла 

подготовки (Б3. Профессиональный цикл. Модуль Б3.Б.1 «Общая физика»).  

Успешное освоение дисциплины связано логически и содержательно-методически со зна-

ниями, умениями и навыками, полученными в результате изучения предшествующих дисциплин 

модуля «Общая физика» («Механика», «Молекулярная физика»), а также основных учебных кур-

сов модуля «Математика»: «Математический анализ», «Аналитическая геометрия», «Линейная 

алгебра», «Векторный и тензорный анализ», «Дифференциальные уравнения», «Теория функций 

комплексного переменного». 

Необходимые «входные» знания и умения: в области  математики – знание способов  диф-

ференцирования и интегрирования, методов векторной алгебры, линейной алгебры, векторного и 

тензорного анализа; способов решения дифференциальных уравнений., алгебры комплексных чи-

сел, в области общей физики – знание основных законов механики, молекулярной физики. 

Курс является основой для последующего изучения  раздела: общей физики – «Оптики», а 

также дисциплин модуля «Теоретическая физика», таких как «Электродинамика», «Термодинами-

ка», «Статистическая физика», «Физическая кинетика». 

Дисциплина изучается на 2 курсе в  3 семестре. 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и 

на самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 4 зачетных единиц (ЗЕ),  144 академи-

ческих часов. 

3.1. Объѐм дисциплины по видам учебных занятий (в часах)  

Объѐм дисциплины 

Всего часов 

для очной 

формы обуче-

ния 

для заочной 

(очно-

заочной) 

формы обуче-

ния 

Общая трудоемкость дисциплины 144  
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 

72  

Аудиторная работа (всего): 72  
в т. числе:   

Лекции 36  
Практические занятия 36  

Внеаудиторная работа (всего): 72  
В том числе, индивидуальная работа обучающихся 

с преподавателем: 

0  

Промежуточный контроль – контрольные работы 

по 2 темам: «Постоянный ток», «Закон электромаг-

нитной индукции. Переменный ток»  

8  
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Объѐм дисциплины 

Всего часов 

для очной 

формы обуче-

ния 

для заочной 

(очно-

заочной) 

формы обуче-

ния 

Промежуточный контроль – компьютерное тести-

рование по 2 темам: «Электростатика», «Постоянное 

магнитное поле» . 

8  

Промежуточный контроль – контрольные тесто-

вые опросы по разделам дисциплины 

12  

Творческая работа (реферат)  8  
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 36  
Вид промежуточной аттестации обучающегося (экзамен) 36  

 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенно-

го на них количества академических часов и видов учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в академических 

часах) 

для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
ѐм

к
о
ст

ь
 (

ч
а

-

са
х)

 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обу-

чающихся и трудоемкость  

(в часах) 

Формы теку-

щего контроля 

успеваемости аудиторные  

учебные занятия 

самостоя-

тельная рабо-

та обучаю-

щихся 
всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

1.  Предмет электромаг-

нетизма 

6 2 2 2 Контрольныей 

опрос по теме 1  

2.  Электростатика. 18 6 6 6 Компьютерное 

тестирование по 

теме: Электро-

статика 

Контрольная 

работа по теме: 

Электростатика 

3.  Постоянный электри-

ческий  ток 

6 2 2 2 . Контрольный 

опрос по теме 3.  

 

4.  Механизмы электро-

проводности 

18 6 6 6 Контрольный 

опрос по теме 4. 

Реферат на тему: 

Зонная теория 
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№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б

щ
а

я
 т

р
у
д

о
ѐм

к
о

ст
ь

 (
ч
а

-

са
х)

 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обу-

чающихся и трудоемкость  

(в часах) 

Формы теку-

щего контроля 

успеваемости аудиторные  

учебные занятия 

самостоя-

тельная рабо-

та обучаю-

щихся 
всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

твердых тел 

5.  Стационарное магнит-

ное поле 

12 4 4 4 Контрольная 

работа по теме 

«Стационарное 

магнитное по-

ле». 

6.  Магнитное поле в ве-

ществе 

12 4 4 4 Контрольный 

опрос по теме 6.  

 

7.  Электромагнитная ин-

дукция. 

6 2 2 2 Контрольный 

опрс по теме 7 

 

8.  Квазистационарные 

переменные токи. 

12 4 4 4 Компьютерное 

тестирование 

по теме: Пере-

менный ток. 

Электромагнит-

ные колебания 

 

9.  Уравнения Максвелла 6 2 2 2 Контрольный 

опрос по теме 9.  

Реферат на тему: 

«История элек-

тромагнетизма» 

10.  Электромагнитные 

волны 

6 2 2 2 Контрольный 

опрос по теме 

10.  

 

11.  Экзамен по курсу 36     

 

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

№ 

п/п 

Наименование раздела дис-

циплины 
Содержание  

1 Предмет молекулярной физи-

ки.  

 

Содержание лекционного курса 

1.1. Предмет электромагнетизма Предмет электромагнетизма. Сравнение сил электро-

магнитного взаимодействия с другими известными 

взаимодействиями. Роль электромагнитных взаимо-



 8 

№ 

п/п 

Наименование раздела дис-

циплины 
Содержание  

действий в природе. Электрические заряды, поля, си-

лы. Элементарный заряд и его инвариантность. Не-

прерывное распределение зарядов. Закон сохранения 

заряда 

Темы практических занятий 

1.2 Электрические заряды и токи Сравнение сил электромагнитного взаимодейст-

вия с другими известными взаимодействиями. Элек-

трические заряды, поля, силы. Элементарный заряд и 

его инвариантность. Непрерывное распределение за-

рядов. Плотность тока. Закон сохранения заряда 

2 Электростатика  

Содержание лекционного курса 

2.1 Закон Кулона. Электростати-

ческое поле. Потенциал. 

Закон Кулона. Электростатическое поле. Напря-

женность электростатического поля. Принцип супер-

позиции. Электростатическая теорема Гаусса. Работа, 

совершаемая силами электростатического поля при 

переносе заряда. Потенциальная энергия заряда в 

электростатическом поле. Потенциал поля точечного 

заряда, системы точечных зарядов и непрерывно рас-

пределенных зарядов. Уравнение Лапласа и Пуассона. 

Электрическое поле диполя. 

 

2.2 Электрическое поле при нали-

чии проводников и диэлектри-

ков  

Электрическое поле при наличии проводников. 

Напряженность электрического поля вблизи поверх-

ности заряженного проводника. Потенциал и электри-

ческая емкость уединенного проводника. Взаимная 

емкость. Конденсаторы. 

Электрическое поле при наличии диэлектриков. 

Молекулярная картина поляризации диэлектрика. Ко-

эффициент поляризуемости. Полярные и неполярные 

диэлектрики. Вектор поляризации. Виды поляриза-

ции. Поляризационный объемный и поверхностный 

заряды, их связь с вектором поляризации . 

Сегнетоэлектрики, пироэлектрики, пьезоэлектрики. 

Гистерезис сегнетоэлектриков, электрострикция 

2.3 Энергия электростатического 

поля. Силы в электростатиче-

ском поле 

Энергия электростатического поля. Силы в электростати-

ческом поле.. 

.  

 

Темы практических занятий 

2.4 Закон Кулона. Электростати-

ческое поле. Потенциал 

Закон Кулона. Электростатическое поле. Напря-

женность электростатического поля. Принцип супер-

позиции. Электростатическая теорема Гаусса.. Потен-

циал поля точечного заряда, системы точечных заря-

дов и непрерывно распределенных зарядов. Электри-

ческое поле диполя. 
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№ 

п/п 

Наименование раздела дис-

циплины 
Содержание  

 
2.5. . Электрическое поле при на-

личии проводников и диэлек-

триков 

Электрическое поле при наличии проводников. 

Потенциал и электрическая емкость уединенного про-

водника. Взаимная емкость. Конденсаторы. 

Электрическое поле при наличии диэлектриков 

 

2.6. Энергия электростатического 

поля. Силы в электростатиче-

ском поле 

Энергия электростатического поля. Силы в электро-

статическом поле.  

 

3. Постоянный электрический 

ток 

 

Содержание лекционного курса 

3.1 Постоянный электрический 

ток 

Электрическое поле при наличии постоянного то-

ка. Сила тока. Плотность тока. Сторонние электро-

движущие силы (э.д.с.). Уравнение непрерывности и 

условие стационарности электрического тока. Закон 

Ома. Работа и мощность, совершаемая при прохожде-

нии электрического тока. Правила Кирхгофа. Токи в 

сплошной среде. 

 

Темы практических занятий 

3.1 Постоянный электрический 

ток 

Закон Ома. Работа и мощность, совершаемая при про-

хождении электрического тока. Правила Кирхгофа. 
4. Механизмы электропроводно-

сти 

 

Содержание лекционного курса 

4.1 Классическая теория электро-

проводности металлов и ее за-

труднения 

Механизмы электропроводности Классическая 

теория электропроводности металлов и ее затрудне-

ния. Зависимость сопротивления проводника от тем-

пературы. Эффект Холла. Явление сверхпроводимо-

сти.  

Электролиты. Законы Фарадея. Электропровод-

ность жидкостей. Электропроводность газов. 

Электрический ток в вакууме. Термоэлектронная 

эмиссия. Формула Ричардсона-Дешмена. Закон “трех 

вторых”. 

 

4.2 Понятие о зонной теории 

твердых тел.  

 

Понятие о зонной теории твердых тел. Металлы, 

диэлектрики и полупроводники. Собственная и при-

месная проводимость полупроводников. Контактные 

явления. Эффекты Зеебека, Пельтье, Томсона. Полу-

проводниковые диоды и транзисторы. 

 

4.3. Электролиты. Законы Фа-

радея. Электропроводность га-

зов. Электрический ток в ва-

Электролиты. Законы Фарадея. Электропровод-

ность жидкостей. Электропроводность газов. 

Электрический ток в вакууме. Термоэлектронная 
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№ 

п/п 

Наименование раздела дис-

циплины 
Содержание  

кууме.”. 

 

эмиссия. Формула Ричардсона-Дешмена. Закон “трех 

вторых”. 

 

Темы практических занятий 

4.4 Электропроводность металлов Классическая теория электропроводности метал-

лов . Зависимость сопротивления проводника от тем-

пературы. Эффект Холла.  

4.5. Собственная и примесная про-

водимость полупроводников. 

Контактные явления.  

Собственная и примесная проводимость полупро-

водников. Контактные явления. Эффекты Зеебека, 

Пельтье, Томсона. 

5. Стационарное магнитное поле  

Содержание лекционного курса 

5.1 Магнитное поле, создаваемое 

стационарно движущимися за-

рядами. Закон Био-Савара-

Лапласа. Закон Ампера. 

Магнитное поле движущегося заряда. Магнитное 

поле тока. Закон Био-Савара-Лапласа. Магнитное по-

ле, создаваемое прямолинейным током. 

Магнитное поле кругового тока, соленоида. Маг-

нитный момент тока. Момент сил, действующих на 

виток с током в магнитном поле. Сила, действующая 

на виток с током в неоднородном магнитном поле. 

Сила Лоренца. Закон Ампера. 

 

5.2. Закон полного тока. Тео-

рема Гаусса для магнитных 

полей. 

 

 

Закон полного тока. Дифференциальная форма за-

кона полного тока. Векторный потенциал. Дифферен-

циальное уравнение для векторного потенциала. 

Магнитный поток. Теорема Гаусса для магнитных 

полей. 

Уравнения Максвелла для стационарных электри-

ческих и магнитных полей. 

 

Темы практических занятий 

5.3  Закон Био-Савара-Лапласа. За-

кон Ампера..  

. Магнитное поле движущегося заряда. Магнитное 

поле тока. Закон Био-Савара-Лапласа. Магнитное по-

ле, создаваемое прямолинейным током. 

Магнитное поле кругового тока, соленоида. Маг-

нитный момент тока. Момент сил, действующих на 

виток с током в магнитном поле. Сила, действующая 

на виток с током в неоднородном магнитном поле. 

Сила Лоренца. Закон Ампера. 

 

5.4. Закон полного тока Закон полного тока. Дифференциальная форма за-

кона полного тока. Векторный потенциал. Дифферен-

циальное уравнение для векторного потенциала. 

Магнитный поток. Теорема Гаусса для магнитных 

полей. 

 

6. Магнитное поле в веществе.  

Содержание лекционного курса 

6.1 Атом в магнитном поле. Век-

тор намагниченности вещест-

ва. Диамагнетики. Парамагне-

Магнитное поле в веществе.Магнитные моменты 

атомов. Гиромагнитное отношение. 

Атом в магнитном поле. Ларморова прецессия. 
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№ 

п/п 

Наименование раздела дис-

циплины 
Содержание  

тики. Магнитный момент наведенного орбитального маг-

нитного момента электрона и общего орбитального 

момента атома. 

Диамагнетики в однородном магнитном поле. 

Вектор намагниченности вещества. Парамагнитные 

вещества в однородном магнитном поле. Расчет пара-

магнитной восприимчивости парамагнитных газов. 

Закон Кюри. 

Магнитомеханический эффект. Эффект Барнетта. 

Магнетон Бора. Спиновый магнитный момент элек-

трона. 

 

6.2. Магнитная индукция. Напря-

женность магнитного поля. 

Магнитное поле в магнетиках. Магнитная индук-

ция. Напряженность магнитного поля. Закон полного 

тока для магнетиков. Энергия магнитного поля не-

ферромагнитного вещества. Ферромагнетизм и его 

природа. Гистерезис. Закон Кюри-Вейсса. 

 

Темы практических занятий 

6.3  Атом в магнитном поле. Век-

тор намагниченности вещест-

ва. Диамагнетики. Парамагне-

тики. 

Магнитное поле в веществе. Магнитные моменты 

атомов. Гиромагнитное отношение. 

Атом в магнитном поле. Ларморова прецессия. 

Магнитный момент наведенного орбитального маг-

нитного момента электрона и общего орбитального 

момента атома. 

Диамагнетики в однородном магнитном поле. 

Вектор намагниченности вещества. Парамагнитные 

вещества в однородном магнитном поле. Расчет пара-

магнитной восприимчивости парамагнитных газов. 

Закон Кюри. 

 

6.4. Магнитное поле в магнетиках 

Магнитная индукция. Напря-

женность магнитного поля. 

Магнитное поле в магнетиках. Магнитная индук-

ция. Напряженность магнитного поля. Закон полного 

тока для магнетиков. Энергия магнитного поля не-

ферромагнитного вещества. Ферромагнетизм и его 

природа. Гистерезис. Закон Кюри-Вейсса. 

 

7 Электромагнитная индукция  

Содержание лекционного курса 

7.1 Закон электромагнитной ин-

дукции Фарадея. 

Закон электромагнитной индукции Фарадея. Пра-

вило Ленца. Вывод закона электромагнитной индук-

ции из закона сохранения энергии. Трактовка Мак-

свеллом явления электромагнитной индукции. 

Явление самоиндукции. Индуктивность контура, 

соленоида. Токи замыкания и размыкания. 

Скин-эффект. Сущность явления, толщина скинс-

лоя. 
 

Темы практических занятий 

7.2 Закон электромагнитной Закон электромагнитной индукции Фарадея. Правило 
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№ 

п/п 

Наименование раздела дис-

циплины 
Содержание  

индукции Фарадея Ленца. Явление самоиндукции. Индуктивность конту-

ра, соленоида.  

8. Квазистационарные перемен-

ные токи 

Условие квазистационарности. Цепи квазистацио-

нарного переменного тока. Основное уравнение для 

квазистационарного тока. Получение переменного 

гармонического тока. Работа и мощность гармониче-

ского переменного тока. Коэффициент мощности. 

Обобщенный закон Ома. Векторные диаграммы 

для гармонического переменного тока.  

 

Содержание лекционного курса 

8.1 Цепи квазистационарного пе-

ременного тока.  

 Условие квазистационарности. Цепи квазиста-

ционарного переменного тока. Основное уравнение 

для квазистационарного тока. Получение переменного 

гармонического тока. Работа и мощность гармониче-

ского переменного тока. Коэффициент мощности. 

Обобщенный закон Ома. Векторные диаграммы для 

гармонического переменного тока.       

 

8.2 Электромагнитные колебания. Электромагнитные колебания в колебательном 

контуре. Свободные, затухающие вынужденные элек-

тромагнитные колебания. Формула Томсона. Волно-

вое сопротивление, добротность колебательного кон-

тура. Резонанс напряжений и токов в последователь-

ных и параллельных цепях гармонического перемен-

ного тока, содержащих индуктивность L, емкость С и 

активное сопротивление R. Взаимная индукция. 

Трансформатор . 

Трехфазный ток. Получение трехфазного тока. Со-

единение обмоток генератора и потребителя звездой и 

треугольником. Электродвигатели . 

Темы практических занятий 

8.3 . Основное уравнение для ква-

зистационарного тока. Работа 

и мощность гармонического 

переменного тока.  

 

 

Условие квазистационарности. Цепи квазистацио-

нарного переменного тока. Основное уравнение для 

квазистационарного тока. Работа и мощность гармо-

нического переменного тока. Коэффициент мощно-

сти. 

Обобщенный закон Ома. Векторные диаграммы для 

гармонического переменного тока.       

 
8.4. Электромагнитные колебания. Электромагнитные колебания в колебательном 

контуре. Свободные, затухающие вынужденные элек-

тромагнитные колебания. Формула Томсона. Волно-

вое сопротивление, добротность колебательного кон-

тура. Резонанс напряжений и токов в последователь-

ных и параллельных цепях гармонического перемен-

ного тока, содержащих индуктивность L, емкость С и 

активное сопротивление R. Взаимная индукция. 
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№ 

п/п 

Наименование раздела дис-

циплины 
Содержание  

Трансформатор . 

 

9. Уравнения Максвелла  

Содержание лекционного курса 

9.1. Уравнения Максвелла Первое уравнение Максвелла.  

Второе уравнение Максвелла. Взаимная связь ме-

жду электрическим и магнитным полями. Ток смеще-

ния. Опыты Эйхенвальда и Герца, подтверждающие 

существование тока смещения. Релятивистская при-

рода тока смещения. 

Система уравнений Максвелла и их физический 

смысл . 

Закон сохранения энергии электромагнитного по-

ля. Плотность потока электромагнитной энергии. Век-

тор Умова-Пойтинга. Перенос электромагнитной 

энергии вдоль линий электропередач . 

 

Темы практических занятий 

9.2. Уравнения Максвелла Закон сохранения энергии электромагнитного по-

ля. Плотность потока электромагнитной энергии. Век-

тор Умова-Пойтинга. 

Содержание лекционного курса 

10. Электромагнитные волны Излучение электромагнитных волн. Плоские элек-

тромагнитные волны. Плотность потока энергии элек-

тромагнитной волны Векторы поля волны и соотно-

шения между ними. Фазовая скорость. 

 

Темы практических занятий 

10.1. Электромагнитные волны Плоские электромагнитные волны в однородной и 

изотропной среде. Плотность потока энергии элек-

тромагнитной волны Векторы поля волны и соотно-

шения между ними. Фазовая скорость. 

 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

по дисциплине  (входят в состав УМК) 

1. Практикум по решению задач дисциплины Электричество и магнетизм 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине  

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или еѐ части) / и ее формулировка 

– по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 
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1 Предмет электромагнетизма ПК-4 Знать: :  основополагающие 

представления об электромагнит-

ных  явлениях, физических вели-

чинах, характеризующих электро-

магнитные явления 

Уметь: понимать, излагать и кри-

тически оценивать базовую обще-

физическую информацию в облас-

ти электромагнитных явлений; 

 

Контрольный 

опрос по теме 

1 

2 Электростатика ОПК-3  Знать: способы описания 

электростатических явлений в ва-

кууме и в веществе с помощью 

законов электростатики. 

 Уметь:  проводить расчет элек-

тростатических  характеристик, 

конденсаторных цепей.  

Владеть: методологией решения 

задачи о нахождении напряженно-

сти электростатического поля по 

заданному распределению элек-

трического заряда и соответст-

вующей обратной задачи. 

Компьютер-

ное тестиро-

вание по те-

ме: Электро-

статика 

Контрольная 

работа по те-

ме: Электро-

статика 

3 Постоянный электрический 

ток 

ПК-4  Знать: основополагающие 

представления о физических вели-

чинах, характеризующих постоян-

ный электрический ток  . закон 

Ома, закон Джоуля-Ленца, прави-

ла Кирхгофа.   

Уметь:  проводить расчет цепей 

постоянного тока. 

Контрольный 

опрос по теме 

3.  

 

4 Механизмы электропроводно-

сти 

ОПК-3.  Знать: .  механизмы элек-

тропроводности в металлах, жид-

костях, газах , в вакууме, в твер-

дых телах. 

 Уметь: определять класс задач, 

которые решаются с использова-

нием соответствующих механиз-

мов электропроводности.. 

Владеть: методологией решения 

задач с  использованием соответ-

ствующих механизмов электро-

проводности.  

Контрольный 

опрос по теме 

4. Реферат на 

тему: Зонная 

теория твер-

дых тел 

5 Стационарное магнитное поле. ОПК-3. Знать: закон Био-Савара-

Лапласа. Закон Ампера. Закон 

полного тока. 

Уметь: проводить расчет стацио-

нарных магнитных полей, силовых 

взаимдействий внешнего магнит-

ного поля с токами.  

Контрольная 

работа по те-

ме «Стацио-

нарное маг-

нитное поле».  
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6 Магнитное поле в веществе. ОПК-3: Знать: понятие намагни-

ченности вещества, диамагнит-

ную, парамагнитную восприимчи-

вость, понятие напряженности 

магнитного поля, граничные усло-

вия, закон полного тока в вещест-

ве, гистерезис ферромагнетиков. 

Уметь: рассчитывать магнитные 

поля в магнетиках.  

Владеть: методологией решения 

задач на нахождение магнитных 

полей в веществе.  

Контрольный 

опрос по теме 

6.  

 

7  Электромагнитная индукция. ОПК-3: Знать: закон электро-

магнитной индукции Фарадея, 

правило Ленца..  

Уметь: решать задачи на закон 

электромагнитной индукции Фа-

радея.  

Владеть: методологией решения 

задая на закон электромагнитной 

индукции.  

Контрольный 

опрс по теме 

7 

 

8 Квазистационарные перемен-

ные токи. 
ОПК-3  Знать: условия квазиста-

ционарности переменных токов, 

закон Ома для переменных токов, 

векторные диаграммы, электро-

магнитные колебания, работу и 

мощность переменного гармони-

ческого тока, свойства трехфазно-

го тока. 

ПК-4 Уметь: применять свойства 

переменного тока  к решению раз-

личных задач на междисципли-

нарных границах электромагне-

тизма с другими областями зна-

ний.   

Компьютер-

ное тестиро-

вание 

по теме: Пе-

ременный 

ток. Электро-

магнитные 

колебания 

 

9 Уравнения Максвелла. ПК-4. Знать: законы движения 

электромагнитного поля (уравне-

ния Максвелла) . 

Уметь: применять законы движе-

ния электромагнитного поля на 

междисциплинарных границах 

электромагнетизма с другими об-

ластями знаний.    

Владеть: математическим аппара-

том для расчета физических вели-

чин , связанных с электромагнит-

ным взаимодействием. 

Контрольный 

опрос по теме 

9.  

Реферат на 

тему: «Исто-

рия электро-

магнетизма» 

10. Электромагнитные волны ПК-4. Знать: электромагнитные 

волны. вектор Умова-Пойтинга, 

Контрольный 

опрос по теме 
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закон сохранения энергии элек-

тромагнитного поля. 

 Уметь: применять свойства элек-

тромагнитных волн на междисци-

плинарных границах электромаг-

нетизма с другими областями зна-

ний.    

 

10.  

 

 

 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Экзамен  

а)  типовые вопросы  

Вопросы к экзамену по дисциплине "Электричество и магнетизм" 

     Электростатика 

1. Сформулируйте закон сохранения заряда. 

2. Напишите закон Кулона в векторном виде. 

3. Какие поля называются электростатическими? 

3. Как определяется напряженность электрического поля? 

4. Сформулируйте принцип суперпозиции электрических полей. 

5.Запишите формулы для напряженности электрического поля, создаваемого точечным   

   зарядом, диполем, равномерно заряженной плоскостью, сферой, шаром. 

6. Сформулируйте теорему Остроградского-Гаусса. Докажите ее на примере точечного  

     заряда.    

7. Напишите закон Кулона в дифференциальной форме. 

8. Каково условие потенциальности силового поля? 

9. Как связана работа по перемещению заряда в электростатическом поле с  

    напряженностью и потенциалом поля? 

10. Какова связь между потенциалом и напряженностью электростатического поля? 

11. Каковы напряженность и потенциал электростатического поля, создаваемого  

      заряженным проводником, а также распределение заряда внутри и на его поверхности? 

12. На чем основана электростатическая защита? 

13. Дайте определение электроемкости уединенного проводника. От чего она зависит? 

14. Дайте определение взаимной емкости двух проводников. От чего она зависит? 

15. Что происходит с неполярными молекулами диэлектрика во внешнем электрическом 

      поле? 

16. Как действует электрическое поле на жесткий диполь? 

17. В чем состоит различие между поляризацией диэлектриков с полярными и  

      неполярными молекулами? 

18. Каков физический смысл вектора поляризованности? 

19. Как определяется вектор электрического смещения? Зачем он вводится? 

20. Найдите связь между векторами электрического смещения, напряженности  

      электрического поля и поляризации? 

21. Чем отличаются сегнетоэлектрики от прочих диэлектриков? 

22. Докажите, что электростатическое поле обладает энергией и найдите выражение для ее 

объемной плотности. 

 

Постоянный электрический ток 
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23. Какие силы, действующие в электрических цепях, называются сторонними? 

24. Запишите закон Ома для участка цепи, замкнутой цепи. Каков его физический смысл? 

25. Сформулируйте правила Кирхгофа. На основе каих законов они выводятся? 

 

Механизмы электропроводности 

26. Дайте определение силы тока, плотности тока. 

27. Какие гипотезы положены в основу классической теории электронной проводимости ме-

таллов? 

28. Выведите на основе электронной теории проводимости металлов закон Ома для  

      плотности тока и закон Джоуля-Ленца для плотности тепловой мощности тока. 

29. Каковы затруднения классической электронной теории проводимости металлов? 

30. Как, согласно квантовой теории, распределены электроны проводимости металлов при  Т = 

0 К ? Как изменяется это распределение при повышении температуры? 

31. Как квантовая теория разрешает противоречия между экспериментальными 

      результатами и результатами классической теории электропроводности металлов? 

32. В чем различие энергетических состояний электронов в кристалле и в изолированном ато-

ме? Какие энергетические зоны называются разрешенными и какие   

      запрещенными? 

33. В чем состоит отличие металлов от диэлектриков согласно зонной теории? 

34. Какие вещества называются полупроводниками? Как объясняются их электрические  свой-

ства зонной теорией? 

35. Как влияют примеси на электропроводность полупроводников? Объясните, как 

       возникают примесные электронная и дырочная проводимости полупроводников? 

36. С помощью зонной теории поясните электрические свойства контактов двух металлов и 

металла с полупроводником. 

37. Как объяснить выпрямляющее действие полупроводникового диода? 

38. Сформулируйте законы Фарадея для электролиза. Какие выводы из них можно сделать от-

носительно зарядов ионов? 

39. выведите закон Ома для плотности тока в электролите. 

40. Как зависит удельное сопротивление электролитов от температуры и концентрации? 

41. В чем состоит явление термоэлектронной эмиссии? 

42. Что называется работой выхода электрона из металла? Чем она обусловлена и от чего зави-

сит? 

43.  Объясните зависимость термоэлектронного тока от анодного напряжения. 

 

Стационарное магнитное поле 

44. Запишите закон Био-Савара-Лапласа в векторной форме. 

45. Запишите выражение для магнитного момента, создаваемого плоским контуром тока. По 

какому правилу определяется направление этого момента? Имеет ли это правило отношение к за-

кону Био-Савара-Лапласа? 

46. Запишите формулу для магнитной индукции, создаваемой движущимся со скоростью v  

относительно инерциальной системы отсчета зарядом Q. 

47. Запишите закон полного тока для стационарного магнитного поля в интегральной и  диф-

ференциальной формах. В каком случае магнитное поле с индукцией B имеет  

      потенциальный характер? 

48. Каким образом можно осуществить экранирование магнитного поля? 

49. Как действуют на покоящийся замкнутый контур с током однородное и неоднородное маг-

нитные поля? 

50. Найдите выражение для работы, совершаемой силами магнитного поля при  

      перемещении проводника с током, контура с током. через изменение магнитного   

      потока. 

51. Запишите в векторном виде выражение для силы, с которой магнитное поле действует на 
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движущийся со скоростью v  электрический заряд Q. 

52. Объясните, как направлены силы взаимодействия между параллельными токами на  

      основе взаимодействия между движущимися зарядами. 

53. В чем состоит эффект Холла и как он объясняется? 

54. Как с помощью эффекта Холла можно определить тип примесной проводимости  

      полупроводника? 

 

Магнитное поле в веществе 

55. Как действует внешнее магнитное поле на орбитальный магнитный момент электрона в 

атоме? 

56. Какие вещества называются диамагнитными? Что происходит с диамагнетиком при его 

внесении в магнитное поле? 

57. Какие вещества называются парамагнетиками? Что происходит с парамагнетиком при его 

внесении в магнитное поле? 

58. Дайте определение вектора намагниченности. Как он связан с напряженностью 

      магнитного поля? 

59. Чем различаются магнитные свойства диа- и парамагнетиков? 

60. Какие опыты подтверждают доменную структуру ферромагнетиков? 

61. В чем состоял опыт Эйнштейна-де Газа и каково его значение для выяснения природы 

ферромагнетизма? 

 

Электромагнитная индукция 

62. В чем состоит явление электромагнитной индукции? Опишите опыты Фарадея. 

63. Сформулируйте закон Фарадея и правило Ленца. 

64.Покажите, что основной закон электромагнитной индукции можно вывести из закона со-

хранения энергии. 

65. Как доказать, что электрическое поле, возбуждаемое магнитным полем, является  

      вихревым? 

66. Найдите выражение для э.д.с. индукции и индукционного тока в плоском витке,  

      равномерно вращающемся в однородном магнитном поле. 

67. Что представляют собой вихревые токи? Какие практические применения они  

       находят? Каковы способы борьбы с ними? 

68. В чем состоят явления самоиндукции и взаимоиндукции? Напишите выражения для  э.д.с. 

индукции в обоих случаях. Что называется индуктивностью проводящего 

      контура и взаимной индуктивностью двух контуров? 

69. Найдите взаимную индуктивность обмоток трансформатора и поясните принцип его рабо-

ты . 

70. Покажите, что магнитное поле обладает энергией и найдите выражение для объемной 

плотности энергии магнитного и электромагнитного полей. 

 

Цепи квазистационарного переменного тока 

71. Какие токи называются квазистационарными? 

72. Какие физические приближения делаются при анализе цепей переменного тока? 

73. В чем заключается метод комплексных амплитуд для расчета цепей синусоидальных то-

ков? Как на этой основе строятся векторные диаграммы токов и напряжений? 

75. Как строится векторная диаграмма токов и напряжений для последовательной 

      RCL – цепи? Запишите закон Ома для этого случая. 

76. Как записывается закон Ома  и проавила Кирхгофа для гармонических токов в 

      комплексной форме? 

77. Выведите выражения для работы и мощности в цепях переменного тока. Что  

      называется коэффициентом мощности? 

78. Опишите процессы, происходящие при свободных электромагнитных колебаниях в коле-
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бательном контуре. Как найти период этих колебаний? 

79. В чем состоит явление резонанса в колебательном контуре? Как выглядят резонансные 

кривые для контуров, отличающихся только величинами их активных сопротивлений? 

80. От каких параметров колебательного контура зависит резонансная частота? 

 

Уравнения Максвелла 

81. В чем состоит обобщение закона электромагнитной индукции, сделанное 

      Максвеллом? 

82. Что называется током смещения? Каково его магнитное действие и как его можно  

      обнаружить? 

83. Напишите выражение закона полного тока с учетом тока смещения. 

84. Напишите полную систему уравнений Максвелла. Какие законы электромагнетизма соот-

ветствуют каждому из этих уравнений? 

 

Излучение электромагнитных волн 

85. Найдите выражение для плоской электромагнитной волны, исходя из уравнений 

      Максвелла. 

86. Какое обстоятельство навело Максвелла на мысль об электромагнитной природе  

      света? 

87. Что такое плотность потока энергии волны? От чего она зависит и каков ее 

      физический смысл? 

88. Как распространяется электромагнитная энергия по линии электропередач 

 

ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ, ПОНЯТИЯ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ЗАКОНЫ И ФОРМУЛЫ 

ЭЛЕКТРОМАГНЕТИЗМА 

1. Электромагнетизм 

2. Элементарный электрический заряд 

3. Электризация 

4. Термоэлектронная работа выхода 

5 Энергия Ферми 

6. Спин 

7. Магнитный момент 

8. Контактная разность потенциалов 

9. Пробный заряд 

10. Инвариантность электрического за-

ряда 

11. Положительный и отрицательный 

заряд 

12. Объемная плотность заряда 

13. Поверхностная плотность заряда 

14. Плотность тока 

15. Сила тока 

16. Закон сохранения заряда 

17. Формула Гаусса-Остроградского 

18. Закон Кулона 

19. Электрическое поле 

20. Напряженность электрического по-

ля 

21. Опыт Кавендиша 

22. Принцип суперпозиции  

23. Точечный заряд 

24. Магнитное поле 

25. Единица силы тока - Ампер 

 26. Сила Лоренца 

27. Сила Ампера 

28. Закон Био-Савара-Лапласа 

29. Прямолинейный ток 

30. Круговой ток 

31. Электростатическая теорема Гаусса 

32. Силовые линии напряженности 

электрического поля Е 

33. Источники и стоки Е 

34. Уравнение Максвелла для div E 

35. Потенциал электростатического по-

ля 

36. Непрерывность потенциала 

37. Уравнение Лапласа 

38. Уравнение Пуассона 

39. Закон Ома 

40. Дифференциальная форма закона 

Ома 

41. Электрическая индукция 

42. Электроскопы 

43. Электрометры 

 44. Емкость уединенного провдника 
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45. Взаимная емкость 

46. Конденсатор 

47. Диполь 

48. Метод изображений 

49. Дипольный момент 

50. Диэлектрик 

51. Поляризация диэлектрика 

52. Поляризованность P 

53. Связанный заряд 

54. Теорема Стокса 

55. Электрическое смещение D 

56. Граничные условия для нормальной 

составляющей вектора D 

57. Граничные условия для тангенци-

альной составляющей  вектора Е 

58. Энергия электростатического поля 

59. Преломление силовых линий на 

границе раздела диэлектриков 

60  Энергия заряженных проводников 

61 Силы в электрическом поле 

62. Момент сил, действующих на ди-

поль 

63. Локальное электрическое поле 

64. Неполярные диэлектрики 

65. Диэлектрическая восприимчивость 

66. Молекулярная диэлектрическая 

восприимчивоть 

67. Полярные диэлектрики 

68. Полярные жидкости 

69. Ионные кристаллы 

70. Сегнетоэлектрики 

71. Петля гистерезиса 

72. Точка Кюри 

73. Спонтанная поляризованность 

74. Пьезоэлектрики 

75. Теорема Гаусса для поляризованно-

сти Р 

76. Электрострикция 

77. Пироэлектрики 

78. Сторонние ЭДС 

79. Правила Кирхгофа 

80. Гальванические элементы 

81. Аккумуляторы 

82. Мощность тока 

83. Закон Джоуля-Ленца 

84. Электропроводность металлов 

85. Опыты Толмена и Стьюарта 

86.  Зонная теория 

87. Эффект Холла 

88. Магнетосопротивление 

89. Сверхпроводимость 

90. Подвижность 

91. Эффект Мейснера 

92. Поверхностный ток 

93. Сверхпроводники первого и второго 

рода 

94. Высокотемпературные сверхпро-

водники 

95. Диссоциация 

96. Электролиты 

97. Самостоятельный и несамостоя-

тельный ток в газах 

98. Пространственный заряд 

99. Плотность тока насыщения 

100. Термоэлектронная эмиссия 

101. Закон трех вторых 

102. Закон полного тока 

103. Стационарное магнитное поле 

104. Магнитная индукция В 

105. Уравнения Максвелла для стацио-

нарного магнитного поля 

106. Условия равновесия на границе 

раздела двух жидкостей 

 107. Уравнение для div B 

108. Векторный потенциал 

109. Скалярный потенциал 

110. Калибровка потенциала 

111. Поле элементарного тока 

112. Механизмы намагничивания 

113. Намагниченность 

114. Объемная плотность молекуляр-

ных токов 

115. Поверхностные молекулярные то-

ки 

116. Напряженность магнитного поля Н 

117. Граничные условия для тангенци-

альной составляющей  вектора В 

118. Граничные условия для тангенци-

альной составляющей  вектора Н 

119. Силовые линии магнитного поля 

120. Магнитная экранировка 

121. Электростатическая экранировка 

122. Магнитный момент 

123. Магнетик 

124. Диамагнетик 

125. Парамагнетик 

126. Ферромагнетик 

127. Антиферромагнетик 

 128.Петля гистерезиса для ферромаг-

нетика 

 129. Силы в магнитном поле 

130. Диамагнитная восприимчивость 

131. Парамагнитная восприимчивость 

132. Магнитная проницаемость 

133. Закон Кюри-Вейсца 

134. Механизм намагничивания 
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135. Кривая магнитной проницаемости 

ферромагнетика 

136. Ферромагнитный резонанс 

137. Гиромагнитные эффекты 

138. Опыт Эйнштейна-де Гааза 

139. Эффект Барнетта 

140. Генераторы переменного тока 

141. Индукция токов в движущихся 

проводниках 

142. Закон электромагнитной индукции 

Фарадея 

143. Правило Ленца 

144. Дифференциальная формулировка 

закона электромагнитной индук-

ции 

145. Энергия магнитного поля 

146. Соленоид 

147. Индуктивность 

148. Коэффициент взаимной индукции 

149. Коэффициент самоиндукции 

150. Энергия магнитного момента во 

внешнем магнитном поле 

151. Переменный ток 

152. Векторные диаграммы 

153  Емкостное сопротивление 

154. Индуктивное сопротивление 

154. Омическое сопротивление 

154. Комплексное сопротивление 

155. Работа и мощность переменного 

тока 

156. Коэффициент мощности 

157. Асинхронные электродвигатели 

158. Вращающееся магнитное поле 

159. Токи Фуко 

160. Скин-эффект 

161. Резонанс токов 

162. Резонанс напряжений 

163. Колебательный контур 

164. Цепи с учетом взаимной индукции 

165. Трансформатор 

166. Трехфазный ток 

167. Соединение звездой 

168. Соединение треугольником 

169. Ток смещения 

170. Система уравнений Максвелла 

171. Закон сохранения энергии элек-

тромагнитного поля 

172. Вектор Умова-Пойтинга 

173. Электромагнитные волны 

174. Излучение электромагнитных волн 

175. Вибратор Герца 

176. Плоские электромагнитные волны 

178. Уравнения для векторов электро-

магнитного поля волны 

179. Фазовая скорость и длина элек-

тромагнитной волны 

189. Соотношение между амплитудами 

векторов поля в электромагнитной 

волне 

190. Соотношение между фазами век-

торов поля в электромагнитной 

волне 

191. Поляризация электромагнитных 

волн 

192. Уравнение плоской электромаг-

нитной волны в комплексной 

форме 

193. Волновой вектор, фазовая ско-

рость, длина волны и частота. 

Связь между ними 

 

 

 

 

Примеры задач, выносимых на экзамен 

1.  Находящийся в вакууме очень тонкий прямой стержень длины  2а 

заряжен с постоянной линейной плотностью λ . Для точек, лежащих на прямой, 

перпендикулярной оси стержня и проходящей через его середину, найти модуль 

напряженности поля Е как функцию расстояния r0 от центра стержня. Исследо-

вать случай a  . 

2. Найти потенциал и напряженность электрического поля E


 в центре полу-

сферы радиуса R, заряженной равномерно с поверхностной плотностью σ . 

3. Точечный диполь с электрическим моментом P


, ориентированный в по-

ложительном направлении оси z, находится в начале координат. Найти проекции 

напряженности электрического поля zE  и E  на плоскость, перпендикулярную 

оси z в точке S. 
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4. Длинный цилиндр круглого сечения из однородного диэлектрика с прони-

цаемостью ε поместили в однородное поле с напряженностью 0E


. Ось цилиндра 

совпадает с направлением 0E


. Определить напряженность электрического поля 

вблизи (внутри и вне цилиндра) и поляризованность диэлектрика. 

5. Проводник произвольной формы, имеющий заряд q = 2,5 мкКл, окружен 

однородным диэлектриком с проницаемостью ε = 5,0 (см. рис.). Найти суммар-

ные поверхностные связанные заряды на внутренней и наружной поверхностях 

диэлектрика. 

6. Показать, что на границе однородного диэлектрика с проводником поверх-

ностная плотность связанных зарядов ( 1) / , где ε – относительная 

диэлектрическая проницаемость, σ – поверхностная плотность зарядов на про-

воднике. 

7. Конденсатор емкости С = 300 пФ подключается через сопротивление R = 

500 Ом к источнику постоянного напряжения U0 . Определить время t, по исте-

чению которого напряжение на конденсаторе U составляет 0,99U0 . 

8.  Пространство между электродами сферического конденсатора радиусами 

R1 и R2 заполнено средой с удельным сопротивлением . Какое количество теп-

ла будет выделяться в единицу времени, если между электродами конденсатора 

поддерживается постоянная разность потенциалов V. 

9.  Конденсатор емкости С = 5 мкФ подсоединяется к источнику постоянного 

тока с напряжением U = 200 B (см. рис.). Затем переклю-

чатель П переводится с контакта 1 на контакт 2. Найти 

количество тепла, выделившееся в сопротивлении R1 = 

500 Ом. Сопротивление R2 = 300 Ом.  

           

 

 

 

10.  3). Используя правила Кирхгофа, вычислить токи I1, 

I2, I3 . Параметры электрической схемы указаны на рисунке. 

Численные значения параметров принять равными (в сис-

теме СИ) их индексам. 
 

 

 

11. На рисунке по двум параллельным проводам, 

замкнутым на одном конце сопротивлением R, без тре-

ния перемещают с постоянной скоростью v  в магнитном 

поле с индукцией В, стержень – перемычку длиной l. 

Пренебрегая сопротивлением проводов, стержня и 

скользящих контактов, а также индуктивностью конту-

ра, найти значение и направление индукционного тока в стержне. 
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12. Тонкий провод в виде кольца массой m свободно подвешен на неупругой 

нити в однородном магнитном поле. По кольцу течет ток силой I. Период малых 

крутильных колебаний относительно вертикальной оси равен Т. Найти магнит-

ную индукцию В поля . 

13. Плоский конденсатор, площадь каждой пластины которого S и расстоя-

ние между ними d, поместили в поток проводящей жидкости с удельным сопро-

тивлением ρ. Жидкость движется со скоростью v параллельно пластинам. Сис-

тема находится в однородном магнитном поле с индукцией В, причем вектор В 

параллелен пластинами и перпендикулярен к направлению потока. Пластины 

конденсатора замкнули на внешнее сопротивление R Какая мощность выделяет-

ся на этом сопротивлении? При каком R выделяемая мощность будет макси-

мальной? Чему она равна? 

 

14.  Проводник АВ массы m скользит без трения 

по двум длинным проводящим рельсам, расположен-

ным на расстоянии l друг от друга (см. рис.). На ле-

вом конце рельсы замкнуты сопротивлением R. Сис-

тема находится в вертикальном  

однородном магнитном поле B


. В момент времени t 

= 0 стержню АВ сообщили вправо начальную скорость v0 . Пренебрегая сопро-

тивлением рельсов и стержня АВ, найти: а) расстояние, пройденное стержнем до 

остановки; б) количество тепла, выделенное при этом на сопротивлении R . 

15. По длинному проводу, согнутому под прямым углом, идет ток I = 20 А. 

Определить напряженность магнитного поля в точке, лежащей на продолжении 

одной из сторон угла на расстоянии а = 2 см от вершины. 

16. Катушка индуктивности L = 250 мГн и сопротивлением R = 0,3 Ом под-

ключается к источнику постоянного напряжения. Через какой промежуток вре-

мени τ сила тока в катушке достигнет 50% установившегося значения? 

                                                ε0                         R            L          

 

                                                           K 

                                                                  

 

 

17. Определить индукцию магнитного поля идеального контура Томсона в 

момент времени t =10
-4

x (1/6)T c, если при t = 0 заряд на конденсаторе  

q1 = 10
-5

 Кл, а сила тока J1 = 0. Индуктивность катушки L = 10
-3 

 Гн, число 

витков на единицу длины катушки n = 10
3 
 м 

–1
 , емкость конденсатора 

 С = 10
-5

 Ф. Среда – вакуум. 

18. Тонкое кольцо из магнетика имеет средний диаметр d = 30 см  и несет на 

себе обмотку из N = 800 витков. Площадь поперечного сечения кольца S = 5,0 

см
2
 . В кольце сделана поперечная прорезь b = 2,0 мм. Когда по обмотке течет 

ток, магнитная проницаемость магнетика μ = 1400. Пренебрегая рассеянием 

магнитного потока на краях зазора, найти: а) отношение магнитной энергии в 

зазоре к магнитной энергии в магнетике; б) индуктивность системы. 

V
 BR

A

B

V
 BR

A

B
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19. Небольшой шарик объема V из парамагнетика с магнитной восприимчи-

востью χ медленно переместили вдоль оси катушки с током из точки, где индук-

ция магнитного поля равна В, в область, где магнитное поле практически отсут-

ствует. Какую при этом совершили работу? 

20.  Индукция магнитного поля в вакууме вблизи плоской поверхности одно-

родного изотропного магнетика равна В, причем вектор B составляет угол α с 

нормалью к поверхности. Магнитная проницаемость магнетика равна μ. Найти 

модуль вектора индукции магнитного поля в магнетике вблизи поверхности. 

21. Прямой бесконечно длинный проводник с током I лежит в плоскости раз-

дела двух непроводящих сред с магнитными проницаемостями μ1 и μ2. Найти 

индукцию магнитного поля на расстоянии R от проводника. 

22. На железном сердечнике в виде тора со средним радиусом R = 250 мм 

имеется обмотка с общим числом витков N = 1000. В сердечнике сделана попе-

речная прорезь шириной b = 1 мм (см. рис. предыдущей задачи). При токе J = 

0,85 A через обмотку индукция магнитного поля в зазоре В = 0,75 Тл. Найти 

магнитную проницаемость железа. 

23.  Колебательный контур состоит из конденсатора С = 4 мкФ, катушки ин-

дуктивности L = мГн и активного сопротивления R = 10 Ом. Найти отношение 

энергии магнитного поля катушки к энергии электрического поля конденсатора 

в момент максимума тока. 

24. Непроводящая сфера радиуса R = 50 мм, заряженная равномерно с по-

верхностной плотностью σ = 10,0 мкКл/м
2
, вращается с угловой скоростью ω = 

70 рад/с вокруг оси, проходящей через центр. Найти магнитную индукцию в 

центре сферы. 

 

25.  Пространство между обкладками плоского конденса-

тора, имеющими форму круглого диска, заполнено однород-

ной слабопроводящей средой с удельной проводимостью σ и 

диэлектрической проницаемостью ε. Расстояние между об-

кладками d. Пренебрегая краевыми эффектами, найти напря-

женность магнитного поля между обкладками на расстоянии r 

от оси, если на конденсатор подано переменное напряжение U 

= Um cos ωt  

26. Рамка площадью S содержит N витков провода сопротивлением R1. К 

концам обмотки подключено внешнее сопротивление R2. Рамка равномерно 

вращается в однородном магнитном поле индукции В с угловой скоростью ω. 

d 

b 

R 

x 
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Определить максимальную мощность переменного тока в цепи. 

27.  Конденсатор емкости С, пространство между обкладками которого за-

полнено слабо проводящей средой с активным сопротивлением R, подключили к 

источнику переменного напряжения U = Um cos ωt. Найти установившийся ток в 

подводящих проводах в зависимости от времени. Сопротивлением проводов 

пренебречь. 

28. В колебательном контуре с емкостью С = 10 мкФ, индуктивностью L= 25 

мГн  и активным сопротивлением R = 1  Ом возникают свободные колебания. 

Через сколько колебаний амплитуда тока в этом контуре уменьшится в е раз? 

29. Катушка, имеющая индуктивность L = 0,3 Гн и сопротивление R = 100 

Ом, включена в цепь 50 – периодного тока с эффективным напряжением  

Vэфф.= 120 В . Определите выделяемую в цепи мощность. 

30. По прямому проводнику круглого сечения течет постоянный ток J. Найти 

поток вектора Пойтинга через боковую поверхность участка данного проводни-

ка, имеющего сопротивление R . 

31. Заряженная частица движется вдоль оси y по закону cosy a t , а точ-

ка наблюдения Р находится на оси х на расстоянии L от частицы (L >> a). Найти 

отношение плотностей потока электромагнитного излучения S1/S2 в точке Р в 

моменты, когда координата частицы y1 = 0 и y2 = a. Вычислить это отношение, 

если ω = 3,3·10
6
 с

-1
 и L = 190 м. 

32. Ток, текущий по длинному прямому соленоиду, радиус сечения которого 

R, меняют так, что магнитное поле внутри соленоида возрастает по закону B = 

βt
2
, где β – постоянная. Найти плотность тока смещения как функцию  расстоя-

ния r от оси соленоида. 

33.  В намагниченной среде ее намагниченность  

j2yJ 2


 , где j


 - орт декартовой системы координат. Чему равна объемная плотность jм 

молекулярных токов?   

34. 4). Построить векторную диаграмму напряжений 

схемы, представленной на рисунке. Внешнее напряже-

ние U = U0 cos (ωt).  Формат диаграммы имеет 

вид:  

 

 

По диаграмме определить амплитуду тока ( I0 = ····)  и сдвиг фаз между током 

и напряжением (tgυ = ···).  

35. Расстояние между двумя точечными зарядами Q1 = 1 мкКл и Q2 = -1 

мкКл равно 10 см. Определить силу F, действующую на точечный заряд  

Q = 0,1 мкКл, удаленный на r1 = 6 см от первого и на r2 = 8 см от второго за-

рядов.   

R

U = U0cos(ωt)

~

L R

U = U0cos(ωt)

~

L

Ось

токов

Ось

токов
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36. 4). Изобразить примерную векторную 

диаграмму токов в электрическом контуре, по-

казанном на рисунке. Предполагается, что пода-

ваемое между точками А и В напряжение сину-

соидальное и параметры каждого контура по-

добраны так, что суммарный ток I0 через контур отстает по фазе от 

напряжения на угол υ . Формат векторной диаграммы имеет вид: 

37. Ориентация электрической и магнитной составляющих в плоской элек-

тромагнитной волне показана на рисунке. Куда направлен вектора Пойтинга? 

Ответ поясните.  

 

 

 
 

38. Уравнение плоской синусоидальной волны, распространяющейся вдоль 

оси OХ, имеет вид xt 210sin01,0 3 . Тогда скорость распространения волны 

(в м/с) равна… 

39. Внутри диэлектрика известна его поляризованность k6zjzi6xP


, 

где , ,i j k - орты декартовой системы координат.  Объемная плотность  свя-

занных зарядов равна … 

40. Чему равна напряженность электрического поля между двумя бесконеч-

ными параллельными плоскостями, заряженными соответственно с поверхност-

ными плотностями σ1 = -2 мкКл/м
2
 и  σ2 = 2 мкКл/м

2
. Укажите направление си-

ловых линий этого поля . 
 

           

б) описание шкалы оценивания в ситеме БРС 

 
В процессе изучения дисциплины контроль самостоятельной работы студентов, текущей 

успеваемости включает в себя следующие составные элементы: 

1. Знания студентов теоретического материала и умение применять его к решению качест-

венных задач оцениваются в форме двух компьютерных тестирований (ограничение по 

времени 45 минут) («Электростатика» - 15 тестовых заданий на базе 50 ТЗ, «Квазистацио-

нарные переменные токи. Электромагнитные колебания»  - 15 заданий на базе 50 ТЗ (мак-

симально по  20 баллов), качество лекционных записей и посещаемость лекций (макси-

мально 15 баллов) 

2. Контрольный опрос студентов на практических занятиях (ограничение по времени – 15 

мин) по  предыдущему материалу, с целью установления способностей к усвоению и вос-

приятию новых знаний (предлагаются для решения две одно-, двух - ходовые задачи по 

пройденному материалу). Всего таких опросов - 5 . Максимальная оценка  за каждую за-

дачу – 5 баллов. 

3. Выполнение 2 аудиторных контрольных работ (ограничение по времени 45 минут), 

А В

L, r

R

А В

L, r

R

Ось напряжений

I0

φ
Ось напряжений

I0

φ

H
 E



H
 E
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оценивающих умения решать задачи («Электростатика» - 3 задачи, суммарной макси-

мальной оценкой 10 баллов, «Стационарное магнитное поле» - 3 задачи, суммарной мак-

симальной оценкой 10 баллов с экспертной оценкой каждой задачи по еѐ сложности, пол-

ноты и  правильности решения). 

4. Активность студентов (самостоятельное опережающее решение задачи при групповом 

выполнении заданий, решение задачи у доски, решение домашних заданий) на занятиях 

экспертно оценивается преподавателем (иаксимально 25 балло)  

5. Повторная сдача экзамена проводится в форме компьютерного тестирования (40 зада-

ний, 120 минут, процентная система оценки с учетом количества и трудности выполнен-

ных: «удовлетворительно» выше 50%, «хорошо» - 66%, «отлично» - выше 75%).  

6.2.2 Наименование оценочного средства* (в соответствии с таблицей 6.1) 

Типовые задания (вопросы) контрольного опроса по темам 

Тема 1. Предмет электромагнетизма 

     1.1. Каков порядок отношения электростатической и гравитационной сил взаимодейст-

вия между двумя электронами?  

 1.2. Каков порядок отношения электростатической и гравитационной сил взаимодейст-

вия между двумя протонами? 

 1.3. Какой величине плотности тока отвечает равномерно распределенный электриче-

ский заряд Q = 4Кл, находящийся в поступательно движущемся вдоль оси х со скоростью v = 

1 м/c объеме ΔV = 2 м
3
? Какой силе тока отвечает этот перенос заряда через площадку  

ΔS = 2 м
2
, перпендикулярную оси х?  

     1.4. Плотность тока в момент времени t имеет в декартовой системе координат  вид 

i2txj


. Чему равна в  момент времени t = 2 с объемная плотность заряда?   

     1.5. Сформулируйте в дифференциальной форме закон сохранения заряда. 

     1.6. Сформулируйте в интегральной форме закон сохранения заряда. 

     1.7. С какой силой взаимодействовали бы два медных шарика, каждый массой 1г, нахо-

дясь на расстоянии 1 м друг от друга, если бы суммарный заряд всех электронов отличался на 

2% от суммарного заряда всех ядер? 

 

 

Тема 2. Электростатика 

2.1. Запишите закон Кулона в векторном виде. 

2.2.  Напряженность Е однородного электрического поля равна 120 В/м . Оп-

ределить разность потенциалов U между этой точкой и другой, лежащей на той 

же силовой линии и отстоящей от первой на Δr = 1 мм. 
 2.3. Расстояние между двумя точечными зарядами Q1 = 1 мкКл и Q2 = -1 мкКл равно 10 

см. Определить силу F, действующую на точечный заряд  

Q = 0,1 мкКл, удаленный на r1 = 6 см от первого и на r2 = 8 

см от второго зарядов.   

      2.4. Поле создано равномерно заряженной сферической 

поверхностью с зарядом –q. Укажите направление вектора гра-

диента потенциала в точке А. 

 

 

       
2.5. Поле создано точечным зарядом – q. Укажите направле-

ние вектора градиента потенциала в точке А. Ответ дать по при-

меру : A – 3. Ответ обосновать. 
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      2.6. Внутри диэлектрика известна его поляризованность 

(3 4 6 )P a xi z j y k , где a  - константа, , ,i j k - орты декартовой системы ко-

ординат.  Объемная плотность  связанных зарядов (в ед. a ) равна … 

 

      2.7. Чему равна напряженность электрического поля между двумя бесконечными па-

раллельными плоскостями, заряженными соответственно с поверхностными плотностями σ1 = 

4 мкКл/м
2
 и  σ2 = -6 мкКл/м

2
. Укажите направление силовых линий этого поля . 

 

      2.8.   Чему равен поток напряженности электрического поля через сферу радиуса R, 

если объемная плотность заряда внутри сферы распределена по закону: ρ(r) = 2r
4
 . 

 

 

2.9. Поле создано бесконечной равномерно заряженной плоскостью с 

поверхностной плотностью заряда + . Укажите направление вектора гра-

диента потенциала в точке А. Ответ дать по примеру :  

A – 3. Ответ обосновать. 

 

 

 
2.10.  Дана система точечных зарядов в вакууме и замкнутые 

поверхности S1, S2, S3 . Поток вектора напряженности электроста-

тического поля равен нулю через поверхность … Ответ обосно-

вать.  

         
 

 

 

 

 

2.11. Потенциал электрического поля имеет вид )z-xy( 2
, где α – постоянная. 

Найти проекцию напряженности электрического поля в точке М (2, 1, -3) на направление век-

тора a = i + 3k. 

2.12. Точечный электрический диполь с моментом р находится во внешнем однородном 

электрическом поле, напряженность которого равна Е0 , причем p ↑↑ Е0 . В этом случае одна 

из эквипотенциальных поверхностей, охватывающих диполь, является сферой. Найти ее ра-

диус. 

2.13. Потенциал поля внутри заряженного шара зависит только от расстояния до его цен-

тра как bar 3
, где a и b – постоянные. Найти распределение объемного заряда ρ(r) 

внутри шара. 

2.14. Является ли электрическое поле напряженностью )r,asin(aE


, где 

а – постоянный вектор, 

потенциальным ? 

2.15. Первоначально пространство между обкладками 

плоского конденсатора заполнено воздухом, и апряжен-

ность электрического поля в зазоре равна Е0 . Затем по-

ловину зазора, как показано на рисунке, заполнили одно-

родным изотропным диэлектриком с проницаемостью ε. 

Найти модули векторов E и D в обеих частях зазора (1 и 

S1

S1

S2

S3

+q1

-q2

-q3

+q4

S1S1

S1

S2

S3

+q1

-q2

-q3

+q4

1

2 ε

1

2 ε
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2), если при введении диэлектрика: напряжение между обкладками не изменялось. 

2.15. Длинный диэлектрический цилиндр круглого сечения поляризован так, что поляри-

зованность rP


, где α – положительная постоянная, rr


 - расстояние до оси ци-

линдра. Найти объемную плотность  связанных зарядов. 
2.16. Диэлектрик, проницаемость которого , занимает область 

z < 0. Выберем замкнутую цилиндрическую поверхность S, показанную на рисунке. Вектор на-

пряженности E коллинеарен  плоскости рисунка. Определить знаки пото-

ков
S S

EdS и DdS

 
2.17. Найти разность потенциалов υА –υВ в схеме, представленной 

на рисунке.  

Ответ: 
321

1122
BA

CCC

CC
. 

 

2.18. Для полярного диэлектрика справедливы утверждения … 

1) диэлектрическая восприимчивость обратно пропорциональна температуре 

2) образец диэлектрика в неоднородном внешнем электрическом поле втягивается в об-

ласть более сильного поля 

3) дипольный момент молекул диэлектрика в отсутствие внешнего электрического поля 

равен нулю 

 

2.19. Для неполярного диэлектрика справедливы утверждения… 

1) Дипольный момент молекул диэлектрика в отсутствие внешнего электрического поля 

равен нулю. 

2) Поляризованность диэлектрика прямо пропорциональна напряженности электрическо-

го поля. 

3) Диэлектрическая восприимчивость диэлектрика обратно пропорциональна температу-

ре. 

2.20. Для сегнетоэлектрика справедливы утверждения… 

1) В определенном температурном интервале имеет место самопроизвольная поляризация 

в отсутствие внешнего электрического поля. 

2) Диэлектрическая проницаемость зависит от напряженности поля. 

3) В отсутствии внешнего электрического поля дипольные электрические моменты доме-

нов равны нулю. 
 

 

Тема 3. Постоянный электрический ток 

3.1. Найти разность потенциалов 1 2  между точками 1 и 2 схемы (см. рис.), если R 

= 20 Ом, ε = 10 В , сила тока I = 5 A.  Внутреннее сопротивление источника пренебрежимо 

мало. 

  

3.2. Найти значение и направление тока через сопротивление R в 

схеме, если ε1 = 1,5 эВ, ε2 = 3,7 эВ, R1 = 10 Ом, R2 = 20 Ом и R = 5,0  

ε1

С1

С3

С2
А

В

ε2
ε1

С1

С3

С2
А

В

ε2

φ1
φ2

R ε

φ1
φ2

R ε

ε

1 

ε

2 

R

2 
R

1 R 
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Ом. Источники э.д.с. – идеальные. 

 

3.3. Определить сопротивление конического проводника с  

удельным сопротивлением ρ , размеры которого даны на рисунке. 

 

 

 
3.4. Может ли стационарная (не зависящая явно от времени) плотность тока j


 выра-

жаться формулами:  

а)  )ze5ye3xe2(aj zyx


 

б)   )ze2ye3xe2(aj zyx


 

в)   )xe4ze3ey2(aj zyx


 

3.5. Сила тока в проводнике равномерно нарастает от I0 = 0 до I = 3 A в течение време-

ни t = 10 c. Определить заряд Q, прошедший в проводнике. 

3.6. На одном конце цилиндрического медного проводника сопротивление R0 = 10 Ом 

(при )
0
С) поддерживается температура t11 = 20

0
C, на другом  t11 = 400

0
C .Найти сопртивление 

R проводника, считая градиент температуры вдоль его оси постоянным. 

3.7. Сила тока в проводнике сопротивлением R = 12 Ом равномерно убывает от I0 = 5 А 

до I = 0 в течение времени t = 10 c/ Какое количество теплоты выделится в этом проводнике за 

указанный промежуток времени? 

Тема 4. Механизмы электропроводности. 
4.1. Сила тока I в металлическом проводнике равна 0,8 А, сечение S проводника 4 мм

2
. 

Принимая, что в каждом кубическом сантиметре содержится n = 2,5·10
22

 свободных электро-

нов, определить среднюю скорость <v> их упорядоченного движения. 

4.2. Плотность тока в медном проводнике равна 3 А/мм
2
. Найти напряженность Е элек-

трического поля в проводнике. 

4.3. В медном проводнике длиной l = 2 м и площадью S поперечного сечения, равной 

0,4 мм
2
 , идет ток. При этом ежесекундно выделяется  количество теплоты Q = 0,35 Дж. 

Сколько электронов проходит за 1 с через поперечное сечение этого проводника? 

4.4. При силе тока I = 5A за время t = 10 мин в электролитической ванне выделилось m 

= 1,02 г двухвалентного металла. Определить его молярную массу. 

4.5. Определить количество вещества ν и число атомов N , отложившегося на катоде 

электролитической ванны, если через раствор в течение t = 5 мин шел ток силой I = 2 А? 

4.6. Посередине между электродами ионизационной камеры пролетела α – частица, 

двигаясь параллельно электродам, и образовала на своем пути цепочку ионов. Спустя какое 

время после пролета α – частицы ионы дойдут до электродов, если расстояние между ними d 

= 2 cм, разность потенциалов U = 100 кВ и подвижность ионов обоих знаков в среднем  

b = 2 см
2
/(В·с). 

            4.7. Проводимость меди составляет γ = 6,2·10
7
 См/м, концентрация электронов прово-

димости n = 10
29

 м
-3

 . Оцените среднее время ι свободного пробега электрона. 

      4.8. Плотность тока насыщения двухэлектродной лампы при температуре Т1 равна jнас1 

, а при температуре Т2 - jнас2 . Определить материал, из которого сделан катод лампы. 

      4.9. Длительно действовавший ионизатор, создававший за единицу времени в единице 

объема воздуха число пар ионов 
139

i ññì105,3n , был выключен. Считая, что един-

ственным процессом потери ионов в воздухе является рекомбинация с коэффициентом r = 

a b

l

a b

l
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1,67·10
-6

 см
3
/c, найти, через какое время после выключения ионизатора концентрация ионов 

уменьшится в η = 2,0 раза. 

 

Тема 6. Магнитное поле в веществе 

6.1. Постоянный ток I течет вдоль длинного однородного цилиндрического провода круг-

лого сечения . Провод сделан из парамагнетика с магнитной восприимчивостью χ . Найти 

объемный молекулярный ток îáI . 

     6.2. Индукция магнитного поля в вакууме вблизи плоской поверхности однородного 

изотропного магнетика равна В, причем вектор В составляет угол α с нормалью к поверхно-

сти. Магнитная проницаемость магнетика μ. Найти модуль вектора индукции Â магнитного 

поля в магнетике вблизи поверхности. 
     6.3. Контуры Г1, Г2, Г3, Г4 представля-

ют собой окружности радиуса R. Направление 

обхода и расположение контуров относитель-

но прямого тока  

I = 10 А показано на рисунке. Найти цир-

куляцию (в А) вектора магнитной напряжен-

ности H  вдоль контуров. Ответ дать в виде 

0, -1, 4, 10 

     

6.4. Магнитное поле меняется по закону 2H yi (в А/м). Чему равна величина плот-

ности тока j (в 
2

А

м
), создающая это поле?  

6.5. В однородно намагниченной среде ее намагниченность J не зависит от координат. 

Чему равна объемная плотность молекулярных токов?   

6.6. Силовая линия магнитного поля напряженностью 
1

( / )H А м  пред-

ставляет собой окружность радиуса R = 2 м. Какой ток (в А) создает это магнит-

ное поле? 
6.7. В намагниченной среде ее намагниченность  

j2xJ 2


 , где j


 - орт декартовой системы координат. Чему равна объемная плотность jм 

молекулярных токов?   

6.8. Относительно статических электрических и магнитных полей справедливы утвер-

ждения … 

1) Величина потока вектора напряженности электростатического поля сквозь произволь-

ную замкнутую поверхность определяется зарядами, находящимися внутри поверхности. 

2) Поток вектора магнитной индукции сквозь произвольную замкнутую поверхность ра-

вен нулю. 

3) Силовые линии магнитного поля – замкнутые кривые. 

4) Силовые линии электрического поля – замкнутые кривые. 

6.9. Вещество, магнитная проницаемость которого равна μ, зани-

мает область z < 0.Выберем замкнутую поверхность, как показано на 

рисунке.  Вектор напряженности магнитного поля Í


коллинеарен  

плоскости рисунка. Определить знаки выражений SdB


и SdH


. 
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6.10. Магнетик занимает область z < 0. выберем контур Г, показан-

ный на рисунке. Вектор напряженности магнитного поля Í


коллинеа-

рен  плоскости рисунка. Определить знаки выражений ldH


 и ldB


.     

 

 

  

 

6.11. Для диамагнетика справедливы утверждения… 

1) Магнитный момент молекул диамагнетика в отсутствие внешнего магнитного поля ра-

вен нулю. 

2) Во внешнем магнитном поле диамагнетик намагничивается в направлении, противопо-

ложном направлению внешнего поля. 

3) Магнитная проницаемость диамагнетика обратно пропорциональна температуре. 

                                          

6.12. Для парамагнетика справедливы утверждения… 

1) Магнитный момент молекул парамагнетика в отсутствие внешнего магнитного поля от-

личен от нуля. 

2) Во внешнем магнитном поле парамагнетик намагничивается в направлении внешнего 

магнитного поля. 

3) Магнитная восприимчивость парамагнетика не зависит от температуры. 
 

6.13. Для ферромагнетика справедливы утверждения… 

1) Намагниченность по мере возрастания напряженности магнитного поля достигает на-

сыщения. 

2) Магнитная проницаемость зависит от напряженности магнитного поля. 

3) При отсутствии внешнего магнитного поля магнитные моменты доменов равны нулю. 

 

 

Тема 7. Электромагнитная индукция. 

 

     7.1.  Неподвижный проводящий контур расположен в перемен-

магнитном поле с индукцией )t(B


(см. рис.), причем 0
t

B
 ном 

(т.е. величина В возрастает со временем). Возникнет ли ток в этом 

конту- ре? Если да, то укажите его направление. Ответ объясните. 

 

 7.2. Проводящая рамка перемещается 

в поле прямолинейного беско- нечного проводника с током: а) параллельно 

проводнику; б) вращаясь во- круг проводника таким образом, что про-

водник все время остается в плоскости рамки на неизменном расстоянии 

от нее. Индуцируется ли ток в рамке в обоих случаях? Ответ объясните. 

 
 

 7.3. Ток в проводящем контуре изменяется со временем по закону 
t

0eII  (α > 0). 

Определить: а) как направлена εi в контуре (по току, против тока); б) как εi изменяется по мо-

дулю (увеличивается, уменьшается). Ответ объясните. 

7.4. Плоская проводящая рамка вращается в однородном магнитном поле. Индуцируется 

ли в рамке э.д.с., если ось вращения: а) параллельна; б) перпендикулярна линиям индукции. 

Ответ объясните. 
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7.5. Определить направление индукционного тока, возникающего в 

замкнутом контуре и направление результирующей силы, действующей на 

проводящую рамку, если ток в проводе возрастает (например, по часовой 

стрелке, вправо). 

 

 

 
7.6. Поток магнитной индукции через проводящее кольцо изменяется по гармоническому 

закону. Среди моментов времени 1, 2, 3, 4, 5 указать момент, соответствующие отрицательно-

му и максимальному по модулю значению э,д,с, индукции в кольце. 

7.7. Проводящее кольцо (рис. а) пронизывает магнитный 

поток, изменяющийся согласно графику (рис. б). Указать 

направление индукционного тока в кольце и определить, как 

изменяется ток? (Например, по часовой стрелке, возрастает). 

Ответ объясните. 

 

  

7.8. На рисунке по двум параллельным проводам, замкнутым 

на одном конце сопротивлением R, без трения перемещают с по-

стоянной скоростью v  в магнитном поле с индукцией В, стер-

жень – перемычку длиной l. Пренебрегая сопротивлением прово-

дов, стержня и скользящих контактов, а также индуктивностью 

контура, найти значение и направление индукционного тока в 

стержне. 

 
7.9. В магнитное поле, изменяющееся по закону B = 0,1 cos 4πt, помещена квадратная 

рамка со стороной а = 10 см. Нормаль к рамке совпадает с направлением изменения поля 
t

B


. 

Найти закон изменения эдс индукции, возникающей в рамке, со временем. 

 

Тема 9. Уравнения Максвелла.  

 9.1. Полная система уравнений Максвелла для электромагнитного поля имеет вид: 

)L( )S(

Sd
t

B
ldE                                      

Sd
t

D
jldH

)L( )S(

                                                     

)S( )V(

dVSdD  

)S(

0SdB  

Следующая система уравнений: 

)L( )S(

Sd
t

B
ldE      

JJ

R
v

B

R
v

B

В

t

Ф
(б)

(а)

ВВ

t

Ф
(б)

(а)
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)L( )S(

Sd
t

D
ldH      

)S(

0SdD      

)S(

0SdB  

справедлива для переменного электромагнитного поля … 

1) в отсутствие заряженных тел и токов проводимости 

2) при наличии заряженных тел и токов проводимости 

3) в отсутствие заряженных тел 

4) в отсутствие токов проводимости 

 

9.2. Полная система уравнений Максвелла для электромагнитного поля имеет вид: 

)L( )S(

Sd
t

B
ldE  

Sd
t

D
jldH

)L( )S(

 

)S( )V(

dVSdD  

)S(

0SdB  

Эта система справедлива для переменного электромагнитного поля … 

1) при наличии заряженных тел и токов проводимости 

2) в отсутствие заряженных тел и токов проводимости 

3) в отсутствие заряженных тел 

4) в отсутствие токов проводимости 

 

9.3. Полная система уравнений Максвелла для электромагнитного поля имеет вид: 

)L( )S(

Sd
t

B
ldE  

Sd
t

D
jldH

)L( )S(

 

)S( )V(

dVSdD  

)S(

0SdB  

Следующая система уравнений: 
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)L(

0ldE  

SdjldH
)L( )S(


 

)S( )V(

dVSdD  

)S(

0SdB  

справедлива для … 

1) стационарного электрического и магнитного полей 

2) переменного электромагнитного поля при наличии заряженных тел и токов проводимо-

сти 

3) переменного электромагнитного поля в отсутствие заряженных тел 

4) переменного электромагнитного поля в отсутствие токов проводимости 

 

 

     9.4. Полная система уравнений Максвелла для электромагнитного поля имеет вид: 

)L( )S(

Sd
t

B
ldE  

Sd
t

D
jldH

)L( )S(

     

)S( )V(

dVSdD      

)S(

0SdB  

Следующая система уравнений: 

)L( )S(

Sd
t

B
ldE      

Sd
t

D
jldH

)L( )S(

     

)S(

0SdD      

)S(

0SdB  

справедлива для переменного электромагнитного поля … 

1) в отсутствие заряженных тел 
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2) в отсутствие заряженных тел и токов проводимости 

3) при наличии заряженных тел и токов проводимости 

4) отсутствие токов проводимости 

 

9.5. Полная система уравнений Максвелла для электромагнитного поля имеет вид: 

)L( )S(

Sd
t

B
ldE  

Sd
t

D
jldH

)L( )S(

 

)S( )V(

dVSdD  

)S(

0SdB  

Следующая система уравнений: 

)L( )S(

Sd
t

B
ldE      

Sd
t

D
ldH

)L( )S(



     

)S( )V(

dVSdD      

)S(

0SdB  

справедлива для переменного электромагнитного поля … 

1) в отсутствие токов проводимости 

2) в отсутствие заряженных тел и токов проводимости 

3) при наличии заряженных тел и токов проводимости 

4) в отсутствие заряженных тел 

9.6. Ориентация электрической и магнитной составляющих в плоской электромагнитной 

волне показана на рисунке. Куда направлен вектора Пойтинга? Ответ поясните. 

 

  

 

9.7   На рисунке показана ориентация векторов напряженности электрическо-

го ( Е ) и магнитного ( Н ) полей в электромагнитной 

волне. Показать направление вектора плотности потока 

энергии электромагнитного поля (1, 2, 3, 4). Ответ объ-

яснить. 

 

 

 

E


H


E


H
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9.8. Ориентация электрической и магнитной составляющих в 

плоской электромагнитной волне показана на рисунке. Куда на-

правлен вектора Пойтинга? Ответ поясните.  

 

 

 

Тема 10. Электромагнитные волны. 

10.1. Уравнение плоской синусоидальной волны, распространяющейся вдоль оси OХ, 

имеет вид xt 210sin01,0 3
. Тогда скорость распространения волны (в м/с) равна… 

1) 500 

2) 1000 

3) 2 

 

10.2. Уравнение плоской синусоидальной волны, распространяющейся вдоль оси OХ, 

имеет вид xt 210sin01,0 3
. Длина волны (в м) равна… 

1) 3,14 

2) 0,5 

3) 2 

 

10.3. Уравнение плоской синусоидальной волны, распространяющейся вдоль оси OХ, 

имеет вид xt 210sin01,0 3
. Период (в мс) равен… 

1) 6,28 

2) 1 

3) 2 

 

10.4. Уравнение плоской синусоидальной волны, распространяющейся вдоль оси OХ со 

скоростью 500 м/с, имеет вид kxt310sin01,0 . Волновое число k (в м
-1

) равно… 

1) 2 

2) 0,5 

3) 5 

 

10.5. Уравнение плоской синусоидальной волны, распространяющейся вдоль оси OХ со 

скоростью 500 м/с, имеет вид xt 2 sin01,0 . Циклическая частота  в (с
-1

) равна… 

1) 1000 

2) 159 

3) 0,001 

 

10.6. Уравнение плоской синусоидальной волны, распространяющейся вдоль оси OХ, 

имеет вид 
500

 10sin01,0 3 x
t . Длина волны (в м) равна … 

1) 3,14 

2) 1000 

3) 2 

 

10.7. Составляющая электрического поля E  электромагнитной волны, распространяю-

H
 E



H
 E
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щейся в вакууме,  удовлетворяет уравнению 

10

0

2
cos(4 10 )E E t x . Найти длину  (в мм) этой волны . 

 

10.8. Составляющая электрического поля E  электромагнитной волны, распространяю-

щейся в однородной немагнитной диэлектрической среде,  удовлетворяет уравнению 

)x10
2

t10cos(EE 210

0


. Найти диэлектрическую проницаемость ε среды. 

10.9. Составляющая электрического поля E  электромагнитной волны, распространяю-

щейся в однородной немагнитной диэлектрической среде,  удовлетворяет уравнению 

)]
v

x
t(cos[EE 0


. Фазовая скорость распространения волны ñ/ì10 v 8

, длина волны 

λ = 4 мм. Найти частоту ω колебаний в этой волне.  

 

10.10. Составляющая электрического поля E  электромагнитной волны, распространяю-

щейся в вакууме,  удовлетворяет уравнению 

)x10
4

t108cos(EE 210

0


. Найти длину  (в мм) этой волны. 

 
Варианты заданий контрольной работы №1 

по теме "Электростатика" 

Вариант контрольной работы включает три задача 

Задача 1. 1. Тонкое проволочное кольцо радиуса r = 100 мм имеет электрический заряд q 

= 50 мкКл. Каково будет приращение силы, растягивающей проволоку, если в центр кольца 

поместить точечный заряд q0 = 7,0 мкКл. 

Задача 2. В вершинах квадрата с диагональю 2l находятся точечные заряды q и –q . Найти модуль 

напряженности электрического поля в точке, отстоящей на расстояние х от центра квадрата  и распо-

ложенной симметрично относительно вершин квадрата. 

 Задача 3. Тонкое полукольцо радиуса R = 20 см заряжено равномерно зарядом q = 0,70 

нКл. Найти модуль напряженности электрического поля в центре кривизны этого полукольца. 

Задача 4. Система состоит из тонкого кольца, по которому равномерно распределен заряд 

q, и очень длинной равномерно заряженной нити, расположенной по оси кольца перпендику-

лярно его плоскости так, что один из ее концов совпадает с центром кольца. На единицу дли-

ны нити приходится заряд γ. Найти силу взаимодействия кольца и нити. 

Задача 5. Сфера радиуса r заряжена с поверхностной плотностью ra


, где a


- 

постоянный вектор, r


 - радиус-вектор точки сферы относительно центра. Найти напряжен-

ность электрического поля в центре сферы. 

Задача 6. Шар радиуса R имеет положительный заряд, объемная плотность которого за-

висит только от расстояния r до его центра как )
R

r
1(0 , где ρ0 – постоянная. Пола-

гая, что всюду вакуум, найти: а) модуль напряженности электрического поля внутри и вне 

шара как функцию r; б) максимальное значение модуля напряженности Емакс и соответствую-

щее ему значение rm . 
Задача 7. Находящаяся в вакууме круглая тонкая пластинка радиуса R равномерно заря-

жена с поверхностной плотностью σ. Найти потенциал и модуль напряженности электриче-

ского поля на оси пластинки как функцию расстояния l от ее центра. Исследовать полученное 



 39 

выражение при l → 0 и l >> R. 

Задача 8. Диполь с электрическим моментом р находится на расстоянии r от длинной ни-

ти, заряженной равномерно с линейной плотностью 

 λ . Найти силу F , действующую на диполь, если вектор р ориентирован: а) вдоль нити; б) 

по радиус-вектору r ; перпендикулярно нити и r . 

 Задача 9. Потенциал поля внутри заряженного шара зависит только от расстояния до его 

центра как bar 3
, где a и b – постоянные. Найти распределение объемного заряда ρ(r) 

внутри шара. 

 

Задача 10. Является ли электрическое поле напряженностью 

)r,asin(aE


, где а – постоянный вектор, 

потенциальным ? 

 
Задача 11. Заряды Q и 9Q расположены на расстоянии l = 1 м друг от друга. В какой точке 

напряженность электрического поля такой системы зарядов равна 0? 

 
Задача 12. Бесконечно длинная цилиндрическая поверхность круглого сечения заряжена равно-

мерно по длине с поверхностной плотностью σ = σ0 cosυ, где υ – полярный угол цилиндрической сис-

темы координат, ось z которой совпадает с осью симметрии данной поверхности. Найти модуль и на-

правление напряженности электрического поля на оси z. 

 

 Задача 13. Внутри шара, заряженного равномерно с объемной плотностью ρ, имеется 

сферическая полость. Центр полости смещен относительно центра шара на величину a . Най-

ти напряженность поля внутри полости, считая относительную диэлектрическую проницае-

мость шара равной единице. 
Задача 14. Четыре большие металлические пластины расположены на малом расстоянии d 

друг от друга, как показано на рисунке. Крайние пластины соединены проводником, а на 

внутренние пластины подана разность потенциалов Δυ. Найти: а) значения напряженности 

электрического поля между соседними пластинами; б) суммарный заряд, приходящийся на 

единицу площади каждой пластины. 

 

Задача 15. Точечный заряд q находится в центре шара из однородного изотропного ди-

электрика с проницаемостью ε. Найти поляризованность Р как функцию радиус-вектора r от-

носительно центра системы, а также заряд q внутри сферы, радиус которой меньше радиуса 

шара. 

 

Задача 16. Длинный диэлектрический цилиндр круглого сечения поляризован так, что по-

ляризованность rP


, где α – положительная постоянная, rr


 - расстояние до оси 

цилиндра. Найти объемную плотность  связанных зарядов. 
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Задача 17. На оси равномерно заряженного кольца радиуса R находится неполярная мо-

лекула. На каком расстоянии х от центра кольца модуль вектора силы F, действующей на дан-

ную молекулу: 

а) равен нулю: б) имеет максимальное значение. 

 

 Задача 18. Внутри диэлектрика известна его поляризованность 

(3 4 6 )P a xi y j z k  где a  - константа, , ,i j k - орты декартовой системы 

координат.  Чему равна объемная плотность  связанных зарядов (в ед. a ) ? 

 

Задача Внутри диэлектрика с проницаемостью ε известна напряженность электрического 

поля
 

)kzjyix(
a

E
0



 
, где а - константа,  , ,i j k - орты декартовой системы коор-

динат, ε0 – электрическая постоянная. Определить плотность ρ сторонних зарядов внутри ди-

электрика19.  
Задача 20. Зазор между обкладками плоского конденсатора заполнен изотропным диэлектриком, 

проницаемость ε  которого изменяется в перпендикулярном обкладкам направлении по линейному за-

кону от ε1 до ε2, причем ε2  > ε1. Площадь каждой обкладки S, расстояние между ними d.  Найти: а) ем-

кость конденсатора; б) объемную плотность связанных зарядов как функцию ε, если заряд конденсато-

ра q и поле E


направлено в нем в сторону возрастания ε . 

 

Задача 21. 14. Найти разность потенциалов υА –υВ в схеме, 

представленной на рисунке.  

Ответ: 
321

1122
BA

CCC

CC
. 

 

Задача 22. Какое количество тепла выделится в цепи (см. рис.) после переключения клю-

ча К из положения 1 в положение 2.  

 

 

 

 

 

 
Задача 23 Эбонитовый шар (ε = 3) равномерно заряжен по объему. Во сколько раз энергия 

электрического поля вне шара превосходит энергию поля, сосредоточенную в шаре? 

. 
Варианты заданий контрольной работы № 2 

по теме "Стационарное магнитное поле» 

Вариант контрольной работы включает три задача 

 

Задача 1. По круговому витку радиуса R = 100 мм из тонкого провода циркулирует ток I = 

1,00 A. Найти магнитную индукцию на оси витка в точке, отстоящей от его центра на х = 100 

мм. 

 

Задача  2. Найти магнитную индукцию магнитного поля в точке О контура с током I, ко-

торый показан на рисунке. Радиус а и сторона b известны. 

ε1

С1

С3

С2
А

В

ε2
ε1

С1

С3

С2
А

В

ε2

ε1

С
1

ε2

К

2
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Задача  3. Постоянный ток I течет по длинному прямому 

проводу и далее растекается радиально-симметрично по прово-

дящей плоскости, перпендикулярной к проводу. Найти индукцию 

магнитного поля во всех точках пространства. 

 

Задача 4. Однородный ток плотности j течет внутри неограниченной пластины толщины 

2d параллельно ее поверхности. Найти индукцию магнитного поля этого тока как функцию 

расстояния х от средней плоскости пластины. 

. 

Задача 5. Ток I течет по длинному прямому проводу и затем растекает-

ся равномерно по всем направлениям в однородной проводящей среде, как 

показано на рисунке. Считая магнитную проницаемость среды равной еди-

нице, найти индукцию магнитного поля в точке А, отстоящей от точки О на 

расстояние r под углом θ . 

:. 

 

. 

 

 

Задача 6. Непроводящий тонкий диск радиуса R, равномерно заряженный с одной сторо-

ны с поверхностной плотностью σ, вращаетсяи вокруг своей оси с угловой скоростью ω. Най-

ти: а) индукцию магнитного поля в центре диска; б) магнитный момент диска. 

 

Задача 7. Найти модуль и направление силы, действующей на 

единицу длины тонкого проводника с током I = 8 A в точке О, если 

проводник изогнут, как показано на рисунке и радиус закругления 

R = 10 см.  

 

 

 

Задача 8. Небольшая катушка с током, имеющая магнитный момент mp


, находится на 

оси кругового тока радиуса R, по которому течет ток I. Найти модуль вектора силы, дейст-

вующей на катушку, если ее расстояние от центра витка равно х, а вектор mp


 совпадает по 

направлению с осью витка.  

 

Задача 9. По тонкому проволочному кольцу течет ток. Не изменяя силы тока, проводнику 

придали форму квадрата. Во сколько аз изменилась индукция магнитного поля в центре кон-

тура? 

 

Задача 10. Найти напряженность магнитного поля в центре проволочного замкнутого 

плоского контура, изображенного на рисунке, по которому течет ток 

I.  Контур состоит из двух дуг радиуса R и двух прямых, отстоящих 

друг от друга на расстоянии 2а. 

  

 

Задача 11. По однородному прямому проводу, радиус сечения которого R, течет постоянный ток 

плотности j . Найти индукцию магнитного поля этого тока в точке, положение которой относительно 

оси провода определяется радиус-вектором r . магнитная проницаемость всюду μ = 1. 
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Задача 12. Немагнитный цилиндр (μ = 1) радиуса а  равномерно заряженный по объему, 

вращается вокруг своей геометрической оси с угловой скоростью ω . Полный заряд цилиндра 

равен q. Определить магнитный момент цилиндра. 

 
Задача 13. Небольшой виток с током находится на расстоянии r от длинного прямого 

проводника с током I. Магнитный момент витка равен pm . Найти модуль и направление силы, 

действующей на виток, если вектор pm :  параллелен прямому проводнику; б) направлен по ра-

диус-вектору r ; в) совпадает по направлению с напряженностью магнитного поля тока I в 

месте расположения витка. 

Задача 14. Из проволоки длиной l сделаны три контура: квадратный, круговой и в виде 

равностороннего треугольника. Найти вращающие моменты, действующие на каждый контур, 

помещенный в однородное магнитное поле, индукция которого равна В. По проводнику течет 

ток I. Плоскость каждого контура составляет угол β с направлением магнитного поля. 

Задача 15.  
 Плоскость металлического диска массой m и радиуса R располо-

жена перпендикулярно магнитному полю с индукцией В. При пропус-

кании тока I между скользящими контактами а и b диск начинает вра-

щаться. Определить угловое ускорение диска и мощность, развивае-

мую таким двигателем в тот момент, когда он наберет n об/мин. 

 

 

 

 
Задача 16. Бесконечно длинный тонкий про-

водник с током силой I = 50 A имеет вид, показанный на рисунке. R = 10 

см. Магнитная индукция В в точке О равна … 

 ( ответ дать в виде целого числа в мкТл). 

  

 

Задача 17. На рисунке показано положение кругового контура с током, по-

мещенного в однородное магнитное поле. По действием сил Ампера контур: 

сожмется, растянется, переместится вверх, переместится вниз…  

                                            
 

 

 

Задача 18. В длинном прямолинейном цилиндрическом проводнике течет ток плотностью 

j = 4r
2
, где r – радиальная переменная цилиндрической системы координат. Радиус проводни-

ка R = 0,2 м. Найти напряженность магнитного поля, создаваемую этим током, при 

 r = 0,1м. Магнитная проницаемость μ всюду равна единице. Ответ дать в мА/м. 

Задача 19. На рисунке изображены сечения двух параллельных прямолинейных длинных 

проводников с противоположно направленными токами, причем J1=2J2. Индукция B


 магнит-

ного поля равна нулю в некоторой точке участка…. 

a b c d

J
1

J
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1) d 
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4) c 
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Задача 20. На рисунке изображены сечения двух параллельных прямолинейных длинных 

проводников с противоположно направленными токами, причем J2=2J1. Индукция B


 магнит-

ного поля равна нулю в некоторой точке участка…. 

a b c d

J
1

J
2

.

 
1) a 

2) b 

3) c 

4) d 
 

Задача 20. На рисунке изображены сечения двух параллельных прямолинейных длинных 

проводников с противоположно направленными токами, причем J2=2J1. Индукция B


 магнит-

ного поля равна нулю в некоторой точке участка…. 

a b c d

J
1

J
2

.

 
1) a 

2) d 

3) b 

4) c 

 

Задача 21. На рисунке изображены сечения двух параллельных прямолинейных длинных 

проводников с одинаково направленными токами, причем J1=2 J2. Индукция B


 магнитного 

поля равна нулю в некоторой точке участка…. 

a b c d

J
1

J
2

. .

 
1) c 

2) a 

3) b 

4) d 
 

Задача 22. На рисунке изображены сечения двух параллельных прямолинейных длинных 

проводников с одинаково направленными токами, причем J2=2J1. Индукция B


 магнитного 

поля равна нулю в некоторой точке участка…. 

a b c d

J
1

J
2

. .

 
1) b 

2) a 

3) c 

4) d 
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Задача 23. На рисунке изображены сечения двух параллельных прямолинейных длинных 

проводников с одинаково направленными токами, причем J1=2J2. Индукция B


 магнитного 

поля равна нулю в некоторой точке участка…. 

a b c d

J
1

J
2

 
1) c 

2) a 

3) b 

4) d 

 

 
 

СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ТЕСТОВЫХ МАТЕРИАЛОВ 

Тематическая структура 

  

 2. Электростатика 

 2.1. Электрическое поле в вакууме 

 2.2. Электрическое поле в диэлектриках 

 2.3. Электрическое поле около проводников 

            8. Квазистационарные переменные токи 

            8.1. Цепи квазистационарного переменного тока 

            8.2. Электромагнитные колебания  

      

Примерное содержание тестовых материалов 

2. Электростатика 

 2.1. Электрическое поле в вакууме 

1. Задание {{ Э1 }} 

В центр металлической изолированной сферы поместили заряд Q. Затем сферу заземлили. 

Укажите верное утверждение… 

Поле вне сферы совпадает с полем равномерно заряженной сферы 

Напряженность поля внутри сферы равна нулю 

На внутренней поверхности сферы распределен заряд Q 

Поле вне сферы отсутствует 

На внешней поверхности сферы распределен заряд Q 
Правильные варианты ответа:  

2. Задание {{ Э2 }} 

На рисунке изображены точечные электрические заряды, равные по величине и одинаково 

удаленные от начала координат. Потенциал электрического поля, создаваемый точечным за-

рядом в бесконечно удаленной точке, равен нулю. Напряженность электрического поля в на-

чале координат равна нулю, а потенциал отличен от нуля в случае: 
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3. Задание {{ Э3 }} 

Рассмотрим две параллельные плоскости: плоскость z = 0 с поверхностной плотностью 

заряда 1  и плоскость z = a с поверхностной плотностью заряда 2 . На рисунке изображена 

зависимость компоненты напряженности электрического поля Ez от координаты z при раз-

личных значениях 1  и 2 . Величина 
02

n . Укажите график, соответствующий значе-

ниям 1 , 2 , 0.  

              

 

Правильные варианты ответа:  

4. Задание {{ Э4 }}  

Заряженные металлическая пластинка в форме тонкого параллелепипеда с площадью гра-

ни S находится в однородном электростатическом поле напряженностью (0,0, )extE G . Од-

на грань пластинки совпадает с плоскостью  z = 0, другая – с плоскостью 

 z = d. На рисунке изображена зависимость компоненты напряженности электрического 

поля Ez от координаты z, перпендикулярной граням пластинки, где 
02

q
n

S
. Заряд пла-

стинки Q и проекция напряженности внешнего поля G соответственно равны: 

                   
 

5. Задание {{ Э5 }} 

Изолированная сфера радиусом R равномерно заряжена положительным зарядом Q. Какая 

из кривых на рисунке правильно иллюстрирует зависимость потенциала электрического поля 

как функцию расстояния r от центра? 

      

                 

 

Правильные варианты ответа:  
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6. Задание {{ Э6 }} 

Заряд равномерно распределен по окружности радиусом R, расположенной в плоскости xy 

с центром в начале координат. На бесконечно большом расстоянии от начала координат по-

тенциал электрического поля равен нулю. Потенциал поля в начале координат равен 0 . По-

тенциал поля в точке Р(0,0,R) на оси z  

равен . Для того, чтобы переместить заряд q из начала координат в точку Р необходимо 

совершить работу: 

1) 
2

1
    2) 

5

1
     3) 

10

1
   4) 

5

1
    5) 

2

1
   

 

7. Задание {{ Э7 }} 

Заряд равномерно распределен по окружности радиусом R, расположенной в плоскости xy 

с центром в начале координат. На бесконечно большом расстоянии от начала координат по-

тенциал электрического поля равен нулю. Потенциал поля в начале координат равен 0 . По-

тенциал поля в точке Р(0,0,R) на оси z  

равен . Для того, чтобы переместить заряд q из начала координат в точку Р необходимо 

совершить работу: 

 

 1) qυ     2) q(υ – υ0)    3) –qυ     4) q(υ0 – υ)    5) q(υ + υ0) 

 

Правильные варианты ответа:  

8. Задание {{Э 8 }} 

Точечный заряд 10 мкКл находится в точке (0;0) прямоугольной системы координат XOY, 

где X,Y заданы в метрах. Определить проекцию на ось Х кулоновской силы, действующей со 

стороны этого заряда на точечный заряд 10 мкКл, помещенный в точку (1;0).  

1) 0,9 Н     2) 1,1 Н     3) 2,1 н     4) 3,0 Н   5) 0,5 Н 

. Правильные варианты ответа 

9. Задание {{ Э9 } 

Два одинаковых шарика подвешены на нитях длиной 3 м, закрепленных в одной точке. 

После того как шарикам сообщили заряды по 10 мкКл, нити образовали угол 60
0
. Найти в 

граммах массу шарика. 

1) 17,9         2) 12,5      3) 20,0     4) 10,0      5) 50,1  

10. Задание {{ Э10 }}  

Два одинаковых шарика с зарядами по 4 мкКл подвешены на одной высоте на некотором 

расстоянии друг от друга. Какой заряд надо поместить между шариками на одинаковом рас-

стоянии от них, чтобы нити висели вертикально? Ответ дать в мкКл. 

1) -1,0     2) 3,0     3) 2,1     4) -1,3      5) -2,1 
Правильные варианты ответа:  

11. Задание {{ Э11 }} 

Нейтральная водяная капля разделилась на две. Первая из них обладает зарядом -1,5 нКл. 

Определить в нКл заряд второй капли. 

1) 1,5    2) -2,0    3) -1,5     4) 2,0     5) 0,5 
Правильные варианты ответа:  

12. Задание {{ Э12 }}  

Точечный заряд +q находится в центре сферической поверхности. Если увеличить радиус 

сферической поверхности, то поток вектора напряженности электростатического поля Е  че-

рез поверхность … 

1) не изменится 
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2) увеличится 

3) уменьшится 

 

Правильные варианты ответа   

13. Задание {{ Э13 }}  

Точечный заряд +q находится в центре сферической поверхности. Если уменьшить радиус 

сферической поверхности, то поток вектора напряженности электростатического поля Е  че-

рез поверхность … 

1) не изменится 

2) увеличится 

3) уменьшится 

 Правильные варианты ответа   

14. Задание {{ Э14 }} 

Точечный заряд +q находится в центре сферической поверхности. Если заряд сместить из 

центра сферы, оставляя его внутри нее, то поток вектора напряженности электростатического 

поля Е  через поверхность … 

1) не изменится 

2) увеличится 

3) уменьшится 

Правильные варианты ответа   

15. Задание {{ Э15 }} 

Точечный заряд +q находится в центре сферической поверхности. Если добавить заряд +q внутрь 

сферы, то поток вектора напряженности электростатического поля Е  через поверхность … 

1) увеличится 

2) уменьшится 

3) не изменится 

16. Задание {{ Э16 }}  

Точечный заряд +q находится в центре сферической поверхности. Если добавить заряд –q 

внутрь сферы, то поток вектора напряженности электростатического поля Е  через поверх-

ность … 

1) уменьшится 

2) увеличится 

3) не изменится 

17. Задание {{ Э17 }} 

Поле создано бесконечной равномерно заряженной плоскостью с поверхностной плотно-

стью заряда + . Укажите направление вектора градиента потенциала в точке А. 

 
1) А – 4 

2) А – 2 

3) А – 3 

4) А – 1 

18. Задание {{ Э18 }}  
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Поле создано бесконечной равномерно заряженной плоскостью с поверхностной плотно-

стью заряда – . Укажите направление вектора градиента потенциала в точке А. 

 
1) А – 2 

2) А – 1 

3) А – 4 

4) А – 3 

19. Задание {{ Э19 }}  

Поле создано точечным зарядом +q. Укажите направление вектора градиента потенциала 

в точке А. 

 
1) А – 4 

2) А – 2 

3) А – 3 

4) А – 1 

Правильные варианты ответа   

20. Задание {{ Э20 }}  

Поле создано точечным зарядом – q. Укажите направление вектора градиента потенциала 

в точке А. 

 
1) А – 2 

2) А – 3 

3) А – 1 

4) А – 4 

21. Задание {{ Э21 }}  

Поле создано равномерно заряженной сферической поверхностью с зарядом +q. Укажите 

направление вектора градиента потенциала в точке А. 

 
1) А – 4 

2) А – 2 

3) А – 3 

4) А – 1 

22. Задание {{ Э22 }}  

Поле создано равномерно заряженной сферической поверхностью с зарядом –q. Укажите 
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направление вектора градиента потенциала в точке А. 

 
1) А – 2 

2) А – 3 

3) А – 1 

4) А – 4 

23. Задание {{ Э23 }}  

По какому закону спадает плотность энергии электрического поля при удалении от: 

 а) точечного заряда; б) диполя? 

1) 84 r

1
,

r

1
~  2) 62 r

1
,

r

1
~   3) 64 r

1
,

r

1
~    4) 104 r

1
,

r

1
~  

24. Задание {{ Э24 }}  

Три одинаковых точечных заряда находятся в вершинах равностороннего треугольника со 

стороной a . Величина напряженности электростатического поля, создаваемого одним заря-

дом на расстоянии a , равна Е0. Найти величину напряженности электростатического поля в 

точке, находящейся на середине одной из сторон треугольника. 

1) E0/2     2) 3E0/2    3) 4E0      4) 4E0/3 

 

 

 

 

 

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-

ний, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы форми-

рования компетенций 

1. Тестовые материалы. Ээлектростатика 

2. Тестовые материалы. Квазистационарные переменные токи 

3. Методические материалы к решению задач 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины  

а) основная учебная литература:   

1. Савельев И. В. Курс общей физики. В 5-и тт. Том 2. Электричество и магнетизм. 5-е изд. 

[Электронный ресурс] / И. В. Савельев. – СПб.: Изд-во «Лань», 2011. – 352 с. – Режим дос-

тупа: http://e.lanbook.com/books/ element.php?pl1_cid=25&pl1_id=705 

2. Иродов И. Е. Электромагнетизм. Основные законы [Текст] : учеб. пособие   / И. Е. Иродов. 

– 6-е изд. – М. : Бином. Лаборатория Знаний, 2007. – 319 с. 

3. Иродов И. Е. Задачи по общей физике [Текст] : учеб. пособие / И. Е. Иродов. – 12-е изд., 

стер. – Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань, 2007. – 416 с. 

4. Брандт Н. Н. Электростатика в вопросах и задачах. Пособие по решению задач для студен-

тов [Электронный ресурс]: учеб. пособие. 2-е изд., испр. / Н. Н. Брандт, Г. А. Миронова, А. 

М. Салецкий. – СПб.: Изд-во «Лань», 2010. – 288 с. – Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/ element.php?pl1_cid=25&pl1_id=651 

б) дополнительная учебная литература:   
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1. Матвеев А. Н. Электричество и магнетизм [Текст] : учеб. пособие / А. Н. Матвеев. – 2-е 

изд. – М. : Оникс 21 век. – [Б. м.] : Мир и Образование, 2005. – 463 с. 

2. Калашников С. Г. Электричество [Электронный ресурс] : учеб. пособие / С. Г. Калашников. 

– 6-е изд., стереот. – М.: Физматлит, 2004. – 624 с. – Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=2188 

3. Сивухин Д. В. Общий курс физики. Т.3. Электричество [Текст] : учеб. пособие / Д. В. Сиву-

хин. – М. : Наука. Физматлит, 1977. – 687 c. 

4. Савельев И. В. Курс общей физики [Текст] : учеб. пособие для втузов. Т. 2. Электричество и 

магнетизм. Волны. Оптика / И. В. Савельев. – 3-е изд., испр. – М. : Наука. Гл. ред. физ.-мат. 

лит., 1988. – 496 с. 

5. Тамм И. Е. Основы теории электричества [Текст] : учеб. пособие для вузов / И. Е. Тамм. – 

М. : Наука : Физматлит, 1989. – 504 с. 

6. Покровский В. В. Электромагнетизм. Методы решения задач [Текст] : учеб. пособие / В. В. 

Покровский. – М. : Бином. Лаборатория Знаний, 2007. – 120 с. 

7. Парселл Э. Электричество и магнетизм. Берклеевский курс физики [Текст] : учеб. пособие : 

пер. с англ. / Э. Парселл. – 4-е изд., стер. – Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань, 

2005. – 415 с. 

8. Полыгалов Ю. И. Электронное учебно-методическое пособие "Электричество и магнетизм: 

решение задач" [Электронный ресурс] / Ю. И. Полыгалов, В.М. Гзогян, О.Г. Альтшулер, В. 

И. Слепнев. – Кемерово : КемГУ, 2006. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). – Номер ГР в ФГУП 

НТЦ "Информрегистр" 0320600860; свид. № 8156. – Режим доступа: 

http://www.physic.kemsu.ru/pub/library/learn_pos/electr_magn/Index.htm 

9. Альтшулер О.Г. Основы электростатики: мультимедийный электронный учебно-

методический комплекс [Электронный ресурс] / О.Г. Альтшулер, Н.И. Гордиенок; КемГУ. – 

Электрон. дан. – Кемерово : КемГУ, 2011. – 1 электрон. опт. диск (СD-ROM). – № гос. ре-

гистрации в ФГУП НТЦ «Информрегистр» 0321101060, свид. № 22132 от 04.05.2011. – Ре-

жим доступа: http://www.physic.kemsu.ru/pub/library/learn_pos/UMK_Electrostat/index.htm 

10. Альтшулер О.Г. Правила Кирхгофа для разветвленных цепей: решение задач: элек-

тронное учебно-методическое пособие [Электронный ресурс] / О.Г. Альтшулер, О.А. Сима-

гова. – Кемерово : КемГУ, 2008. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). – Номер ГР в ФГУП НТЦ 

"Информрегистр" 0320801135; свид. № 13362. – Режим доступа: 

http://www.physic.kemsu.ru/pub/library/ learn_pos/kirhgof/index.htm 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - 

сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля)   

1. Естественно-научный образовательный портал (физика, химия, биология, математика) 

[Электронный ресурс] /Мин-во образован. РФ. – Электрон. дан. – М. ; СПб., 2002. – Режим 

доступа : http://www.en.edu.ru/ (раздел "Электричество и магнетизм": 

http://www.en.edu.ru/catalogue/318) 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (Данные мате-

риалы присутствуют в УМК дисциплины) 

1. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОСВОЕНИЮ ЛЕКЦИОННОГО 

МАТЕРИАЛА, ПОДГОТОВКЕ К ЛЕКЦИЯМ 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ К РЕШЕНИЮ ДОМАШНИХ ЗАДАЧ 

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К КОНТРОЛЬНОЙ 

РАБОТЕ 

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПРИ ПОДГОТОВКЕ К ПРАКТИЧЕСКИМ 

ЗАНЯТИЯМ 

http://www.en.edu.ru/
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10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образова-

тельного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обес-

печения и информационных справочных систем (при необходимости) 

В чтении лекционного курса применяются Лекции-визуализации, когда используются 

лекционные демонстрации, которые позволяют  сформулировать проблемную ситуацию На 

практических занятиях используется решение вариативных задач. Ряд лекции сопровождают-

ся демонстрацией слайдов, разработанных в среде Microsoft Office PowerPoint  

 

 

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

№ 

ауд., 

лаб. 

Название аудито-

рии, лаборатории 

Перечень основного используемого  

оборудования  

1 бл. Лекционная ауди-

тория 

Планшет, Микшерный  пульт, Колонки JBL, Плазменная 

панель, Усилитель-распределитель, Микрофон, Масштабатор, 

Документ-камера, Экран с эл.приводом, DVD-проигрыватель, 

Мультимедийный проектор, Монитор, Видеоплеер. 

Набор оборудования для демонстрации физических экс-

периментов 

2210 Мультимедийный 

компьютерный 

класс  

Сервер Aquarius (Intel Xeon DC E3110) 2 Gb DDR2/ 250 Gb/ 

DVD; Источник бесперебойного питания APC;  

10 компьютеров Aquarius 2 DUO Intel Celeron E1500 (2,2 

GHz)/ 2 Gb DDR2/ 160 Gb;  

2 компьютера Intel Core 2 Duo E7500  (2.93 GHz)/ 2 Gb 

DDR2/ 320 Gb/ DVD;  

Ноутбук Acer Aspire 5741G 4DUO Intel Core i3-350M (2.26 

GHz)/ 3 Gb DDR3/ 250 Gb/ DVD;  

Лазерный принтер HP Laser Jet P2055; D-link DAP-1160 Wi-

Fi (802.11g)/ 2 x LAN/ WEP, WPA, WPA2;  

Проектор Acer X1230PK DPL;  

Мультимедийная доска StarBoard FX-DUO 77;  

Программно-технологический комплекс «Цифровая шко-

ла»  

2217 Учебная лабора-

тория “Электриче-

ство и магнетизм” 

Типовой комплект оборудования для лаборатории “Элек-

тричество и магнетизм” (c 6 осциллографами, 6 звуковыми 

генераторами): ФПЭ 02 –20, магазин емкостей (МЕ), магазин 

сопротивлений (МС), источник питания, стойка, ЗИП. 

 Источники питания УИП-2, Б5-48, Б5-50. Выпрямители 

ВУ-110124Б; ТВ-2. Осциллографы С1-72, ЕО-174А, С!-101, 

С1-112, С1-81, ЕО-213. Стенд ФД 701. Вольтметры В7-26, В7-

36, В3-38А, ВУ –15, В7-21А, В7-16А. Стабилизаторы П-3612. 

Микроамперметры Ф-195. Электромагниты ЭМ-1. Омметры 

М-218. Измерители Е7-11, Ф 4103, Ф 4372, Е7-13. Магазины 

Р-567. Мост Р-316.  

Генератор импульсов Г5-66. Прибор питания “Агат”. По-

тенциометры. Магазин емкости Р 50-25. 

 

12. Иные сведения и (или) материалы 

 12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении 
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образовательного процесса по дисциплине  

№ Аудиторное 

занятие 

Содержание Образова-

тельная 

технология 

Метод обу-

чения 

Активный метод 

обучения, способ 

реализации 

1 Лекция Предмет электромаг-

нетизма 

 

 

Технология 

концентри-

рованного 

обучения 

Первичное 

овладение 

знаниями, 

передача ин-

формации в 

готовом виде 

Лекция-беседа 
Привлечение внимания 

студентов к наиболее 

важным вопросам темы, 

содержание и темп из-

ложения учебного ма-

териала определяется с 

учетом особенностей 

студентов 

Демонстрация кино-

фильма 

2 Лекция Закон Кулона. Элек-

тростатическое поле. 

Потенциал. 

Технология 

активного 

(контекст-

ного) обу-

чения  

Первичное 

овладение 

знаниями, 

передача ин-

формации в 

готовом виде 

Лекция-

визуализация 
Используются лекци-

онные демонстрации, 

которые позволяют  

сформулировать про-

блемную ситуацию  

3 Лекция Электрическое поле 

при наличии провод-

ников и диэлектриков 

Технология 

концентри-

рованного 

обучения  

Первичное 

овладение 

знаниями, 

передача ин-

формации в 

готовом виде 

 Лекция-

визуализация 
Используются лекци-

онные демонстрации, 

которые позволяют  

сформулировать про-

блемную ситуацию 

Демонстрация кино-

фильма 

4 Лекция Энергия электроста-

тического поля. Силы 

в электростатическом 

поле 

Технология 

концентри-

рованного 

обучения 

Первичное 

овладение 

знаниями, 

передача ин-

формации в 

готовом виде. 

Лекция-

визуализация 
Используются лекци-

онные демонстрации, 

которые позволяют  

сформулировать про-

блемную ситуацию 
 

5 Лекция . Постоянный элек-

трический ток 

Технология 

активного 

(контекст-

ного) обу-

чения 

Первичное 

овладение 

знаниями, 

передача ин-

формации в 

готовом виде, 

проблемное 

изложение 

учебного ма-

териала 

Лекция-

визуализация 
Используются лекци-

онные демонстрации, 

которые позволяют  

сформулировать про-

блемную ситуацию 

 

6 Лекция Классическая теория 

электропроводности 

металлов и ее затруд-

нения 

Технология 

активного 

(контекст-

ного) обу-

чения 

Первичное 

овладение 

знаниями, 

передача ин-

формации в 

готовом виде, 

проблемное 

изложение 

учебного ма-

териала 

Лекция-беседа 
Привлечение внимания 

студентов к наиболее 

важным вопросам темы, 

содержание и темп из-

ложения учебного ма-

териала определяется с 

учетом особенностей 

студентов 

Демонстрация кино-

фильма 

7 Лекция Понятие о зонной Технология Первичное Лекция-
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теории твердых тел.  

 

активного 

(контекст-

ного) обу-

чения 

овладение 

знаниями, 

передача ин-

формации в 

готовом виде, 

проблемное 

изложение 

учебного ма-

териала 

визуализация 
Используются лекци-

онные демонстрации, 

которые позволяют  

сформулировать про-

блемную ситуацию 

Демонстрация кино-

фильма 

8 Лекция Электролиты. За-

коны Фарадея. Элек-

тропроводность газов. 

Электрический ток в 

вакууме.”. 

 

Технология 

активного 

(контекст-

ного) обу-

чения 

Первичное 

овладение 

знаниями, 

информаци-

онно-

развивающий. 

Лекция-

визуализация 
Используются лекци-

онные демонстрации, 

которые позволяют  

сформулировать про-

блемную ситуацию 

Демонстрация кино-

фильма 
 

9 Лекция Магнитное поле, соз-

даваемое стационарно 

движущимися заря-

дами. Закон Био-

Савара-Лапласа. За-

кон Ампера. 

Технология 

активного 

(контекст-

ного) обу-

чения 

Первичное 

овладение 

знаниями, 

передача ин-

формации в 

готовом виде, 

проблемное 

изложение 

учебного ма-

териала 

Лекция-

визуализация 
Используются лекци-

онные демонстрации, 

которые позволяют  

сформулировать про-

блемную ситуацию  
Демонстрация кино-

фильма 

10 Лекция Закон полного то-

ка. Теорема Гаусса 

для магнитных полей. 

 

Технология 

концентри-

рованного 

обучения 

Первичное 

овладение 

знаниями, 

передача ин-

формации в 

готовом виде. 

Лекция-беседа 
Привлечение внимания 

студентов к наиболее 

важным вопросам темы, 

содержание и темп из-

ложения учебного ма-

териала определяется с 

учетом особенностей 

студентов 

11 Лекция Атом в магнитном 

поле. Вектор намаг-

ниченности вещества. 

Диамагнетики. Пара-

магнетики. 

Технология 

активного 

(контекст-

ного) обу-

чения 

Первичное 

овладение 

знаниями, 

передача ин-

формации в 

готовом виде, 

проблемное 

изложение 

учебного ма-

териала 

Лекция-

визуализация 
Используются лекци-

онные демонстрации, 

которые позволяют  

сформулировать про-

блемную ситуацию  
Демонстрация кино-

фильма 

12 Лекция Магнитное поле в 

магнетиках Магнит-

ная индукция. На-

пряженность магнит-

ного поля 

Технология 

активного 

(контекст-

ного) обу-

чения 

Первичное 

овладение 

знаниями, 

передача ин-

формации в 

готовом виде 

Лекция-беседа 
Привлечение внимания 

студентов к наиболее 

важным вопросам темы, 

содержание и темп из-

ложения учебного ма-

териала определяется с 

учетом особенностей 

студентов  

13 Лекция Закон электромагнит-

ной индукции Фара-

дея. 

Технология 

активного 

(контекст-

ного) обу-

чения 

Первичное 

овладение 

знаниями, 

передача ин-

формации в 

готовом виде 

Лекция-

визуализация 
Используются лекци-

онные демонстрации, 

которые позволяют  

сформулировать про-
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блемную ситуацию. 

Демонстрация кино-

фильма 

14 Лекция . Цепи квазистацио-

нарного переменного 

тока. 

Технология 

активного 

(контекст-

ного) обу-

чения 

Первичное 

овладение 

знаниями, 

передача ин-

формации в 

готовом виде 

Лекция-

визуализация 
Используются лекци-

онные демонстрации, 

которые позволяют  

сформулировать про-

блемную ситуацию 

15

-

16 

Лекция Электромагнитные 

колебания. 

Технология 

активного 

(контекст-

ного) обу-

чения 

Первичное 

овладение 

знаниями, 

передача ин-

формации в 

готовом виде 

Лекция-беседа 
Привлечение внимания 

студентов к наиболее 

важным вопросам темы, 

содержание и темп из-

ложения учебного ма-

териала определяется с 

учетом особенностей 

студентов  

17 Лекция Уравнения Максвелла Технология 

активного 

(контекст-

ного) обу-

чения 

Первичное 

овладение 

знаниями, 

передача ин-

формации в 

готовом виде 

Лекция-беседа 
Привлечение внимания 

студентов к наиболее 

важным вопросам темы, 

содержание и темп из-

ложения учебного ма-

териала определяется с 

учетом особенностей 

студентов  

18 Лекция Электромагнитные 

волны 

Технология 

концентри-

рованного 

обучения 

Первичное 

овладение 

знаниями, 

передача ин-

формации в 

готовом виде. 

Лекция-

визуализация 
Используются лекци-

онные демонстрации, 

которые позволяют  

сформулировать про-

блемную ситуацию 

1 Практиче-

ское занятие 

Электрические заря-

ды и токи 

Технология 

концентри-

рованного 

обучения 

Совершенст-

вование зна-

ний и форми-

рование уме-

ний и навы-

ков - репро-

дуктивный 

метод 

Групповое решение 

задач по образцу и 

предложенным инст-

рукциям 

2 Практиче-

ское занятие 

Закон Кулона. Элек-

тростатическое поле. 

Потенциал 

Технология 

концентри-

рованного 

обучения 

Совершенст-

вование зна-

ний и форми-

рование уме-

ний и навы-

ков - репро-

дуктивный 

метод 

Групповое решение 

задач по образцу и 

предложенным инст-

рукциям 

3 Практиче-

ское занятие 

. Электрическое поле 

при наличии провод-

ников и диэлектриков 

Технология 

дифферен-

цированно-

го обучения 

Совершенст-

вование зна-

ний и форми-

рование уме-

ний и навы-

ков – творче-

ски-

репродуктив-

ный метод 

Решение каждым обу-

чающимся вариативных 

задач по предложенным 

инструкциям 

4 Практиче-

ское занятие 

.. Энергия электро-

статического поля. 

Технология 

концентри-

Совершенст-

вование зна-

ний и форми-

Групповое решение 

типовых задач по об-

разцу с последующим  
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Силы в электростати-

ческом поле 

 

рованного 

обучения 

рование уме-

ний и навы-

ков - репро-

дуктивный 

метод 

индивидуальным реше-

нием вариативных за-

дач 

5 Практиче-

ское занятие 

Постоянный электри-

ческий ток 

Технология 

концентри-

рованного 

обучения 

Совершенст-

вование зна-

ний и форми-

рование уме-

ний и навы-

ков - репро-

дуктивный 

метод 

Групповое решение 

задач по образцу и 

предложенным инст-

рукциям 

6 Практиче-

ское занятие 

Электропроводность 

металлов 

Технология 

концентри-

рованного 

обучения 

Совершенст-

вование зна-

ний и форми-

рование уме-

ний и навы-

ков - репро-

дуктивный 

метод 

Групповое решение 

задач по образцу и 

предложенным инст-

рукциям. 

Индивидуальное реше-

ние вариативных задач 

7 Практиче-

ское занятие 

. Собственная и при-

месная проводимость 

полупроводников. 

Контактные явления. 

Технология 

концентри-

рованного 

обучения 

Совершенст-

вование зна-

ний и форми-

рование уме-

ний и навы-

ков - репро-

дуктивный 

метод 

Групповое решение 

задач по образцу и 

предложенным инст-

рукциям 

8 Практиче-

ское занятие 

Закон Био-Савара-

Лапласа. Закон Ампе-

ра.. 

Технология 

концентри-

рованного 

обучения 

Совершенст-

вование зна-

ний и форми-

рование уме-

ний и навы-

ков - репро-

дуктивный 

метод 

Групповое решение 

типовых задач по об-

разцу с последующим  

индивидуальным реше-

нием вариативных за-

дач 

9 Практиче-

ское занятие 

Закон полного тока Технология 

активного 

(контекст-

ного) обу-

чения 

Первичное 

овладение 

знаниями, 

формирова-

ние умений и 

навыков – 

творчески-

репродуктив-

ный, про-

блемно-

поисковый 

метод 

Решение вариативных 

задач малыми группами 

с применением инфор-

мационно-поисковых 

систем 

10 Практиче-

ское занятие 

Закон полного то-

ка 

Технология 

активного 

(контекст-

ного) обу-

чения 

Первичное 

овладение 

знаниями, 

проблемно-

поисковый 

метод 

Решение вариативных 

задач малыми группами 

с применением расчет-

но-вычислительных 

систем 

11 Практиче-

ское занятие 

Атом в магнитном 

поле. Вектор намаг-

ниченности вещества. 

Диамагнетики. Пара-

магнетики. 

Технология 

дифферен-

цированно-

го обучения 

Совершенст-

вование зна-

ний и форми-

рование уме-

ний и навы-

ков – творче-

ски-

репродуктив-

ный метод 

Решение каждым обу-

чающимся вариативных 

задач по предложенным 

инструкциям 
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12 Практиче-

ское занятие 

Магнитное поле в 

магнетиках Магнит-

ная индукция. На-

пряженность магнит-

ного поля. 

Технология 

дифферен-

цированно-

го обучения 

Совершенст-

вование зна-

ний и форми-

рование уме-

ний и навы-

ков – творче-

ски-

репродуктив-

ный метод 

Решение каждым обу-

чающимся вариативных 

задач по предложенным 

инструкциям 

13 Практиче-

ское занятие 

Закон электромагнит-

ной индукции Фара-

дея 

Технология 

дифферен-

цированно-

го обучения 

Совершенст-

вование зна-

ний и форми-

рование уме-

ний и навы-

ков – творче-

ски-

репродуктив-

ный метод 

Решение каждым обу-

чающимся вариативных 

задач по предложенным 

инструкциям 

14 Практиче-

ское занятие 

Основное уравнение 

для квазистационар-

ного тока. Работа и 

мощность гармониче-

ского переменного 

тока.  

 

Технология 

дифферен-

цированно-

го обучения 

Совершенст-

вование зна-

ний и форми-

рование уме-

ний и навы-

ков – творче-

ски-

репродуктив-

ный метод 

Решение каждым обу-

чающимся вариативных 

задач по предложенным 

инструкциям 

15

-

16 

Практиче-

ское занятие 

Электромагнитные 

колебания. 

Технология 

дифферен-

цированно-

го обучения 

Совершенст-

вование зна-

ний и форми-

рование уме-

ний и навы-

ков – творче-

ски-

репродуктив-

ный метод 

Решение каждым обу-

чающимся вариативных 

задач по предложенным 

инструкциям 

17 Практиче-

ское занятие 

Уравнения Максвелла Технология 

дифферен-

цированно-

го обучения 

Совершенст-

вование зна-

ний и форми-

рование уме-

ний и навы-

ков – творче-

ски-

репродуктив-

ный метод 

Решение каждым обу-

чающимся вариативных 

задач по предложенным 

инструкциям 

18 Практиче-

ское занятие 

Электромагнитные 

волны 

Технология 

дифферен-

цированно-

го обучения 

Совершенст-

вование зна-

ний и форми-

рование уме-

ний и навы-

ков – творче-

ски-

репродуктив-

ный метод 

Решение каждым обу-

чающимся вариативных 

задач по предложенным 

инструкциям 

 

Составитель: Полыгалов Ю.И., профессор кафедры общей физики 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 


