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1. Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины «Электричество и магнетизм» являются

формирование у обучающегося общекультурных и профессиональных ком-
петенций в области электромагнитных взаимодействий.

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
Дисциплина «Электричество и магнетизм» входит в модуль «Физика и

естествознание» математического и естественнонаучного цикла подготовки.
Успешное освоение дисциплины связано логически и содержательно-

методически со знанием курсов общей физики «Механика», «Молекулярная
физика»; модуля «Математика»: «Математический анализ», «Аналитическая
геометрия», «Линейная алгебра», «Векторный и тензорный анализ»,  «Диф-
ференциальные уравнения». Необходимые «входные» знания и умения: в об-
ласти  математики – знание основ интегрального и дифференциального ис-
числений, методов линейной алгебры, векторного и тензорного анализа, ме-
тодов интегрирования обыкновенных дифференциальных уравнений; в обла-
сти общей физики – знание законов  механики (нерелятивистской и реляти-
вистской), молекулярной физики (распределение Максвелла-Больцмана, за-
коны термодинамики, фазовые переходы).

Курс является основой для последующего изучения других разделов об-
щей физики, курса «Электротехника и электроника», а также ряда дисциплин
по выбору («Материалы современной техники», «Введение в нанотехноло-
гии», «Естественнонаучная картина мира»).

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины:

 способность использовать законы естественнонаучных дисциплин в профес-
сиональной деятельности (ОК-7);

 способность применять математический аппарат, методы оптимизации, теории
вероятностей, математической статистики, системного анализа для принятия
решений (ОК-8);

 способность спланировать необходимый эксперимент, получить адекватную
модель и исследовать ее (ПК-13);

 способность готовить презентации, научно-технические отчеты по результа-
там выполненной работы, оформлять результаты исследований в виде статей и
докладов (ПК-14).

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
 знать: основные понятия, законы и модели электромагнетизма; физиче-

ские принципы действия оборудования, предназначенного для иссле-
дования электромагнитных явлений;

 уметь: проводить наблюдения основных электромагнитных явлений и
измерять электромагнитные величины; использовать законы электро-
магнетизма для решения типичных задач; понимать, излагать и крити-
чески оценивать базовую общефизическую информацию в области
электромагнитных взаимодействий; пользоваться теоретическими ос-
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новами, основными понятиями, законами и моделями электромагне-
тизма; оформлять результаты выполненных исследований;

 владеть: физическими и математическими методами получения, обра-
ботки и анализа физической информации в области электромагнетизма;
методами и приемами экспериментального исследования базовых элек-
тромагнитных явлений.

4. Структура и содержание дисциплины «Электричество и магне-
тизм»

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц,
__144__ часов.

4.1. Объём дисциплины и виды учебной работы (в часах)
4.1.1. Объём и виды учебной работы (в часах) по дисциплине в целом

Вид учебной работы Всего часов
Общая трудоемкость базового моду-
ля дисциплины

144

Аудиторные занятия (всего) 72
В том числе:
Лекции 36
Практические занятия 36
Самостоятельная работа 36
В том числе:
Изучение теоретического материала
(лекции, рекомендуемые источники
информации, интернет источники и
др.)

18

Решение задач 18
Вид промежуточного контроля Коллоквиум,

две контрольных работы
Вид итогового контроля – экзамен 36

4.1.2. Разделы базового обязательного модуля дисциплины и трудо-
емкость по видам занятий (в часах)

№
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самостоятельную работу сту-
дентов и трудоемкость (в часах)

Формы те-
кущего

контроля
успеваемо-

сти (по
неделям се-

местра)
Форма

промежу-
точной ат-

Учебная работа В.т.ч.
актив
тив-
ных

Самосто-
ятельная
работавсего лекции прак-

тич.
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форм тестации
(по семест-

рам)
1 Введение 3 1 6 2 2 3 2 Проверка

дом. зад.
2 Электро-

статика
3 2-4 18 6 6 6 6 Проверка

дом. зад.
Контр. ра-
бота

3 Постоян-
ный элек-
трический
ток

5 6 2 2 3 2 Тестирова-
ние

4 Механизмы
электро-
проводно-
сти

3 6–8 18 6 6 9 6 Проверка
дом. зад.

5 Стационар-
ное маг-
нитное по-
ле

3 9–
10

12 4 4 6 4 Проверка
дом. зад.

6 Магнитное
поле в ве-
ществе

3 11–
12

12 4 4 6 4 Проверка
дом. зад.
Контр. ра-
бота

7 Электро-
магнитная
индукция

3 13 6 2 2 3 2 Проверка
дом. зад.

8 Квазиста-
ционарные
перемен-
ные токи

3 14–
15

12 4 4 6 4 Проверка
дом. зад.

9 Уравнения
Максвелла

3 16 6 2 2 3 2 Тестирова-
ние

10 Электро-
магнитные
волны

3 17–
18

12 4 4 9 4 Коллокви-
ум

Итого 108 36 36 54 36 Экзамен
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4.2 Содержание дисциплины
Содержание разделов базового обязательного модуля дисциплины

№ Наименование
раздела дисци-
плины

Содержание раздела дисциплины Результат
обучения,
формируемые
компетенции

1 Введение Сравнение сил электромагнитного взаи-
модействия с другими известными взаимодей-
ствиями. Роль электромагнитных взаимодей-
ствий в природе. Электрические заряды, поля,
силы. Элементарный заряд и его инвариант-
ность. Непрерывное распределение зарядов.
Закон сохранения заряда.

Знать: роль и
место элек-
тромагнитных
взаимодей-
ствий в приро-
де, понятие
электрическо-
го заряда и его
свойства,
плотности
электрическо-
го тока.
Уметь: отли-
чать электро-
магнитные
взаимодей-
ствия от дру-
гих фундамен-
тальных взаи-
модействий.
Владеть: ма-
тематической
записью зако-
на сохранения
заряда

2 Электростатика Закон Кулона. Электростатическое поле.
Напряженность электростатического поля.
Принцип суперпозиции. Электростатическая
теорема Гаусса. Работа, совершаемая силами
электростатического поля при переносе заря-
да. Потенциальная энергия заряда в электро-
статическом поле. Потенциал поля точечного
заряда, системы точечных зарядов и непре-
рывно распределенных зарядов. Уравнение
Лапласа и Пуассона. Электрическое поле ди-
поля.

Электрическое поле при наличии провод-
ников. Напряженность электрического поля
вблизи поверхности заряженного проводника.
Потенциал и электрическая емкость уединен-
ного проводника. Взаимная емкость. Конден-
саторы.

Электрическое поле при наличии диэлек-
триков. Молекулярная картина поляризации
диэлектрика. Коэффициент поляризуемости.

Знать: поня-
тия и законы
электростати-
ки в вакууме и
в веществе.
Уметь: при-
менять законы
электростати-
ки для реше-
ния типичных
задач.
Владеть: фи-
зическими и
математиче-
скими метода-
ми электроста-
тики.
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Полярные и неполярные диэлектрики. Вектор
поляризации. Виды поляризации. Поляриза-
ционный объемный и поверхностный заряды,
их связь с вектором поляризации .

Сегнетоэлектрики, пироэлектрики, пьезо-
электрики. Гистерезис сегнетоэлектриков,
электрострикция.

Энергия электростатического поля. Силы
в электростатическом поле.

3 Постоянный элек-
трический ток

Электрическое поле при наличии постоян-
ного тока. Сила тока. Плотность тока. Сторон-
ние электродвижущие силы (э.д.с.). Уравнение
непрерывности и условие стационарности
электрического тока. Закон Ома. Работа и
мощность, совершаемая при прохождении
электрического тока. Правила Кирхгофа. Токи
в сплошной среде.

Знать: закон
Ома и правила
Кирхгофа, за-
кон Джоуля-
Ленца.
Уметь: при-
менять законы
постоянного
тока для реше-
ния типичных
задач.
Владеть: при-
емами расчета
разветвленных
цепей посто-
янного тока.

4 Механизмы элек-
тропроводности

Классическая теория электропроводности
металлов и ее затруднения. Зависимость со-
противления проводника от температуры.
Эффект Холла. Явление сверхпроводимости.

Понятие о зонной теории твердых тел.
Металлы, диэлектрики и полупроводники.
Собственная и примесная проводимость полу-
проводников. Контактные явления. Эффекты
Зеебека, Пельтье, Томсона. Полупроводнико-
вые диоды и транзисторы.

Электролиты. Законы Фарадея. Электро-
проводность жидкостей. Электропроводность
газов.

Электрический ток в вакууме. Термоэлек-
тронная эмиссия. Формула Ричардсона-
Дешмена. Закон “трех вторых”.

Знать: приро-
ду электропро-
водности ме-
таллов, ди-
электриков и
полупровод-
ников, кон-
тактные явле-
ния, полупро-
водниковые
диоды и тран-
зисторы, элек-
трические токи
в электроли-
тах, газах, в
вакууме.
Уметь: при-
менять законы
электропро-
водности раз-
личных ве-
ществ для ре-
шения типич-
ных задач.
Владеть: фи-
зическими и
математиче-
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скими прие-
мами решения
задач, связан-
ных с различ-
ными меха-
низмами элек-
тропроводно-
сти.

5 Стационарное
магнитное поле

Магнитное поле движущегося заряда.
Магнитное поле тока. Закон Био-Савара-
Лапласа. Магнитное поле, создаваемое прямо-
линейным током.

Магнитное поле кругового тока, соленои-
да. Магнитный момент тока. Момент сил, дей-
ствующих на виток с током в магнитном поле.
Сила, действующая на виток с током в неод-
нородном магнитном поле. Сила Лоренца.

Закон полного тока. Дифференциальная
форма закона полного тока. Векторный потен-
циал. Дифференциальное уравнение для век-
торного потенциала.

Магнитный поток. Теорема Гаусса для
магнитных полей.

Уравнения Максвелла для стационарных
электрических и магнитных полей.

Знать: закон
Био-Савара-
Лапласа, закон
полного тока,
теорему Гаусса
для магнитных
полей.
Уметь: при-
менять законы
стационарного
магнитного
поля для ре-
шения типич-
ных задач маг-
нитостатики в
вакууме.
Владеть: фи-
зическими и
математиче-
скими метода-
ми магнито-
статики в ва-
кууме.

6 Магнитное поле в
веществе

Магнитные моменты атомов. Гиромагнит-
ное отношение.

Атом в магнитном поле. Ларморова пре-
цессия. Магнитный момент наведенного орби-
тального магнитного момента электрона и
общего орбитального момента атома.

Диамагнетики в однородном магнитном
поле. Вектор намагниченности вещества. Па-
рамагнитные вещества в однородном магнит-
ном поле. Расчет парамагнитной восприимчи-
вости парамагнитных газов. Закон Кюри.

Магнитомеханический эффект. Эффект
Барнетта. Магнетон Бора. Спиновый магнит-
ный момент электрона.

Магнитное поле в магнетиках. Магнитная
индукция. Напряженность магнитного поля.
Закон полного тока для магнетиков. Энергия
магнитного поля неферромагнитного веще-
ства. Ферромагнетизм и его природа. Гистере-
зис. Закон Кюри-Вейсса.

Знать: физи-
ческую приро-
ду магнитного
поля в веще-
стве (диамаг-
нетики, пара-
магнетики,
ферромагнети-
ки) и связан-
ные с ней по-
нятия и законы
.
Уметь: при-
менять законы
магнитного
поля в веще-
стве для реше-
ния типичных
задач.
Владеть: фи-
зическими и
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математиче-
скими прие-
мами решения
задач, связан-
ных с магнит-
ным полем в
веществе.

7 Электромагнитная
индукция

Закон электромагнитной индукции Фара-
дея. Правило Ленца. Вывод закона электро-
магнитной индукции из закона сохранения
энергии. Трактовка Максвеллом явления элек-
тромагнитной индукции.

Явление самоиндукции. Индуктивность
контура, соленоида. Токи замыкания и размы-
кания.

Скин-эффект. Сущность явления, толщина
скинслоя.

Знать:  закон
электромаг-
нитной индук-
ции Фарадея,
правило Лен-
ца.
Уметь: при-
менять закон
электромаг-
нитной индук-
ции для реше-
ния типичных
задач.
Владеть:
практическими
приемами
оценки физи-
ческих явле-
ний, связанных
с законом
электромаг-
нитной индук-
ции.

8 Квазистационар-
ные переменные
токи

Условие квазистационарности. Цепи ква-
зистационарного переменного тока. Основное
уравнение для квазистационарного тока. По-
лучение переменного гармонического тока.
Работа и мощность гармонического перемен-
ного тока. Коэффициент мощности.

Обобщенный закон Ома. Векторные диа-
граммы для гармонического переменного то-
ка. Электромагнитные колебания в колеба-
тельном контуре. Свободные, затухающие вы-
нужденные электромагнитные колебания.
Формула Томсона. Волновое сопротивление,
добротность колебательного контура. Резо-
нанс напряжений и токов в последовательных
и параллельных цепях гармонического пере-
менного тока, содержащих индуктивность L,
емкость С и активное сопротивление R. Вза-
имная индукция. Трансформатор .

Трехфазный ток. Получение трехфазного
тока. Соединение обмоток генератора и по-
требителя звездой и треугольником. Электро-
двигатели .

Знать: основ-
ные понятия и
законы, свя-
занные с ква-
зистационар-
ными пере-
менными то-
ками.
Уметь: при-
менять законы
квазистацио-
нарного пере-
менного тока
для решения
типичных за-
дач.
Владеть: ме-
тодами расчета
цепей квзиста-
ционарного
переменного
тока (метод
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векторных
диаграмм, ме-
тод комплекс-
ных ампли-
туд).

9. Уравнения Макс-
велла

Первое уравнение Максвелла.
Второе уравнение Максвелла. Взаимная

связь между электрическим и магнитным по-
лями. Ток смещения. Опыты Эйхенвальда и
Герца, подтверждающие существование тока
смещения. Релятивистская природа тока сме-
щения.

Система уравнений Максвелла и их физи-
ческий смысл .

Закон сохранения энергии электромагнит-
ного поля. Плотность потока электромагнит-
ной энергии. Вектор Умова-Пойтинга. Пере-
нос электромагнитной энергии вдоль линий
электропередач .

Знать: урав-
нения Макс-
велла, их фи-
зический
смысл.
Уметь: запи-
сывать эти
уравнения в
интегральной
и дифференци-
альной форме
при решении
типичных за-
дач.
Владеть: ма-
тематическими
и физическими
приемами
нахождения
решений этих
уравнений.

10 Электромагнит-
ные волны

Излучение электромагнитных волн. Плос-
кие электромагнитные волны в вакууме.
Плотность потока энергии электромагнитной
волны Векторы поля волны и соотношения
между ними. Фазовая скорость.

Знать: законы
излучения и
распростране-
ния электро-
магнитных
волн, типы
электромаг-
нитных волн и
их свойства.
Уметь: ис-
пользовать
свойства элек-
тромагнитных
волн для ре-
шения задач.
Владеть: ма-
тематическими
методами
оценки физи-
ческих явле-
ний, связанных
с излучением и
распростране-
нием электро-
магнитных
волн.
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5. Образовательные технологии.
а) Лекционные занятия: проведение демонстрационных экспериментов,

использование мультимедийных средств для чтения визуализированных лек-
ций с разбором конкретных ситуаций (показ учебных фильмов, видеороли-
ков, компьютерных симуляций, презентаций). Привлечение внимания сту-
дентов к наиболее важным вопросам темы, содержание и темп изложения
учебного материала определяется с учетом особенностей студентов.

б) Практические занятия: решение задач с разбором конкретных физи-
ческих моделей и ситуаций, регулярное тестирование уровня освоения ос-
новных понятий и законов курса. При проведении занятий используются
следующие образовательные технологии: концентрированного обучения
(групповое решение задач по образцу и предложенным инструкциям), диф-
ференцированного обучения (решение каждым обучающимся вариативных
задач по предложенным инструкциям), активного (контекстного) обучения.

в) Самостоятельная работа: составление и распределение заданий на
самостоятельную работу по разделам курса (проработка лекционного мате-
риала, решение задач, составление компьютерных презентаций, программ,
иллюстраций, рефератов).

Лекционные демонстрации

Электростатика
1. Возникновение разноименных зарядов при электризации трением.
2. Взаимодействие электрических зарядов (на гильзах и “султанах”.
3. Демонстрация явления электростатической индукции.
4. Распределение зарядов на поверхности проводника.
5. Стекание заряда с острия.
6. Электрическое поле заряженной плоскости, заряженного конденсатора.
7. Электрическое поле внутри и вне металлического кольца.
8. Электростатическое экранирование.
9. Изменение емкости тела при изменении его размеров.
10. Зависимость емкости плоского конденсатора от свойств диэлектрика.
11. Энергия электростатического поля.

Постоянный электрический ток
1. Падение потенциала вдоль проводника с током.
2. Контактная разность потенциалов
3. Демонстрация закона Ома.
4. Демонстрация закона Джоуля-Ленца.

Механизмы электропроводности
1. Электронная и дырочная проводимость полупроводников.
2. Зависимость сопротивления полупроводника от освещенности.
3. Термопара.
4. Демонстрация работы термостолбика.
5. Зависимость проводимости электролита от температуры.
6. Электролитическая диссоциация.
7. Элемент Вольта.
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8. Разряд в газах:
а) рекомбинация ионов,
б) разделение ионов,
в) ионизация газа,
г) несамостоятельная проводимость воздуха,
д) коронный разряд,
е) разряд в разреженном воздухе,
ж) искровой разряд на катушке Румкорфа.

Стационарное магнитное поле
1. Взаимодействие параллельных токов

2. Магнитное поле проводника с током.
3. Магнитное поле кругового тока.
4. Демонстрация силы Ампера.
5. Демонстрация силы Лоренца.

Магнитное поле в веществе
1. Диамагнитные вещества (выталкивание пламени свчи из магнитного поля).
2. Парамагнитные вещества (поворот ампулы с кристаллическим марганцем,

алюминиевого стержня).
3. Гистерезис ферромагнетика.
4. Эффект Баркгаузена.

Электромагнитная индукция
1. Опыты Фарадея.
2. Правило Ленца.
3. Токи самоиндукции при замыкании и размыкании цепи с индуктивностью.
4. Токи Фуко.
5. Увлечение медного диска вращающимся магнитом.

Электромагнитные колебания
1. Демонстрация простейшего релаксационного генератора.
2. Сложение электромагнитных колебаний (фигуры Лиссажу)

Цепи квазистационарного переменного тока
1. Реактивные сопротивления.
2. Резонанс токов.

Излучение электромагнитных волн
1. Демонстрация свойств электромагнитных волн с помощью клистронного

генератора:
а) отражение волн,
б) преломление волн,
в) интерференция волн,
г) поляризация волн.

Набор кинофильмов

1. Опыты Милликена и Иоффе.
2. Поле вблизи заряженных тел.
3. Электропроводность металлов и полупроводников.
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4. Сверхпроводимость.
5. Сверхпроводящие соленоиды.
6. Электрический ток в растворах и расплавах электролитов.
7. Термоэлектрические явления.
8. Термоэлектронные явления.
9. Полупроводники. Электронно-дырочный переход. Транзистор.

1. Применение полупроводниковых приборов.
2. Магнитное поле прямого тока. Опыты Эрстеда.
3. Гипотеза Ампера.
4. Эффект Холла.
5. Магнитные свойства вещества. Диамагнетики. Парамагнетики. Ферро-

магнетики.
6. Опыты Эрстеда и Ампера. Закон ЭМИ Фарадея.

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студен-
тов. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, проме-
жуточной аттестации по итогам освоения дисциплины.

Проработка теоретического материала. Решение задач

№ Раздел, тема Рекомендованные
источники

1 Введение. Электростатика.
Полевая трактовка закона Кулона.
Напряженность и потенциал электро-
статического поля. Теорема Гаусса.

Электрическое поле диполя. Силы, дей-
ствующие на диполь.
Проводники в электрическом
поле. Емкость.
Электрическое поле в диэлектриках.

М. (Матвеев А.Н.) §§ 1 -5,
12 – 15; К. (Калашников
С.Г.) §§ 15, 25, Ир. (Иродов
И.Е.) Задачи: 3.10, 3.12,
3.16, 3.18, 3.31, 3.34.

М. § 19, С. (Савельев И.В.)
§ 9 , Ир. Задачи: 3.38, 3.39
М. § 16, С. §§ 27, 31 – 37,
Ир. Задачи: 3.53 – 3.57.
М. § 17. К. §§ 38 – 49,
С. §§ 20 – 22, Ир. Задачи:
3.77 – 3.89.

Проверка домашних заданий. тестирование, контрольная работа
2 Постоянный электрический ток. Элек-

трическое поле при наличии постоянного тока.
Сила тока. Плотность тока. Сторонние элек-
тродвижущие силы (э.д.с.). Уравнение непре-
рывности и условие стационарности электри-
ческого тока. Закон Ома. Работа и мощность,
совершаемая при прохождении электрического
тока.
Правила Кирхгофа.

К. §§ 57, 68,69, С. §§ 31, 34,
35. Ир. Задачи: 3.119, 3.123,
3.125, 3,138, 3.141, 3.174,
3,176.

К. §§ 70, 71, М. § 28. Ир. За-
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дачи: 3.179 – 3.181,
3.200 – 3.201.

Проверка домашних заданий, тестирование
3 Механизмы электропроводности.

Классическая теория электропроводности ме-
таллов и ее затруднения. Зависимость сопро-
тивления проводника от температуры. Эффект
Холла. Явление сверхпроводимости.

Понятие о зонной теории твердых тел.
Металлы, диэлектрики и полупроводники.
Собственная и примесная проводимость полу-
проводников. Контактные явления. Эффекты
Зеебека, Пельтье, Томсона. Полупроводнико-
вые диоды и транзисторы.

Электролиты. Законы Фарадея. Элек-
тропроводность жидкостей. Электропровод-
ность газов.

Электрический ток в вакууме. Термо-
электронная эмиссия. Формула Ричардсона-
Дешмена. Закон “трех вторых” .

М. . §§ 31-34. Ир. Задачи:
3.208 – 3-220.

Проверка домашних заданий. Тестирование.
4 Стационарное магнитное поле.

Магнитное поле в веществе Магнитное
поле движущегося заряда. Магнитное поле то-
ка. Закон Био-Савара-Лапласа. Магнитное по-
ле, создаваемое прямолинейным током.

Магнитное поле кругового тока, соле-
ноида. Магнитный 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 полного тока. Дифференциальная
форма закона полного тока. Векторный потен-
циал. Дифференциальное уравнение для век-
торного потенциала.

Магнитный поток. Теорема Гаусса для
магнитных полей.

Уравнения Максвелла для стационар-
ных электрических и магнитных полей.

Магнитные моменты атомов. Гиромагнит-
ное отношение.

Атом в магнитном поле. Ларморова
прецессия. Магнитный момент наведенного
орбитального магнитного момента электрона и
общего орбитального момента атома.

Диамагнетики в однородном магнитном
поле. Вектор намагниченности вещества. Па-
рамагнитные вещества в однородном магнит-
ном поле. Расчет парамагнитной восприимчи-
вости парамагнитных газов. Закон Кюри.

М. § 35; К. §§ 76 – 108;
С. §§ 42 – 44; Ир. Задачи:
3.222, 3.245, 3.249, 3.271,
3.275, 3.281,3.292 – 3.298.
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Магнитомеханический эффект. Эффект
Барнетта. Магнетон Бора. Спиновый магнит-
ный момент электрона.

Магнитное поле в магнетиках. Магнит-
ная индукция. Напряженность магнитного по-
ля. Закон полного тока для магнетиков. Энер-
гия магнитного поля неферромагнитного ве-
щества. Ферромагнетизм и его природа. Гисте-
резис. Закон Кюри-Вейсца .

Проверка домашних заданий. Тестирование.
5 Электромагнитная индукция. Закон

электромагнитной индукции Фарадея. Правило
Ленца. Вывод закона электромагнитной ин-
дукции из закона сохранения энергии. Трак-
товка Максвеллом явления электромагнитной
индукции.

Явление самоиндукции. Индуктивность
контура, соленоида. Токи замыкания и размы-
кания.

Скин-эффект. Сущность явления, тол-
щина скинслоя.

М. §§ 44 – 47; К. §§ 89 –
100; Ир. Задачи: 3.301 –
3.312, 3.320, 3.333 – 3.335,
3.362,

Тестирование. Контрольная работа.
6 Квазистационарные переменные

токи. Условие квазистационарности. Цепи
квазистационарного переменного тока. Основ-
ное уравнение для квазистационарного тока.
Получение переменного гармонического тока.
Работа и мощность гармонического перемен-
ного тока. Коэффициент мощности.

Обобщенный закон Ома. Векторные
диаграммы для гармонического переменного
тока. Электромагнитные колебания в колеба-
тельном контуре. Свободные, затухающие вы-
нужденные электромагнитные колебания.
Формула Томсона. Волновое сопротивление,
добротность колебательного контура. Резонанс
напряжений и токов в последовательных и па-
раллельных цепях гармонического переменно-
го тока, содержащих индуктивность L, емкость
С и активное сопротивление R. Взаимная ин-
дукция. Трансформатор .

Трехфазный ток. Получение трехфазно-
го тока. Соединение обмоток генератора и по-
требителя звездой и треугольником. Электро-
двигатели .

М. §§ 48, 49; С. §§ 88 – 92;
Ир. Задачи: 4.103 – 4.167.

Проверка домашних заданий . Тестирование.
7 Уравнения Максвелла. Электромагнит-

ные волны. Первое уравнение Максвелла.
М. §§ 57 – 61. Ир. Задачи:
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Второе уравнение Максвелла. Взаимная
связь между электрическим и магнитным по-
лями. Ток смещения. Опыты Эйхенвальда и
Герца, подтверждающие существование тока
смещения. Релятивистская природа тока сме-
щения.

Система уравнений Максвелла и их фи-
зический смысл.

Закон сохранения энергии электромагнит-
ного поля. Плотность потока электромагнит-
ной энергии. Вектор Умова-Пойтинга. Перенос
электромагнитной энергии вдоль линий элек-
тропередач.

Излучение электромагнитных волн. Плос-
кие электромагнитные волны в вакууме. Плот-
ность потока энергии электромагнитной волны
Векторы поля волны и соотношения между
ними. Фазовая скорость .

3.370 -3.379, 4.218 – 4.231.

Проверка домашних заданий. Тестирование

Контрольные вопросы.

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 точеч-

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

6. Сформулируйте теорему Остроградского-Гаусса. Докажите ее на примере точечно-
го

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 поверх-
ности?

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 электриче-

ском
поле?

16. Как действует электрическое поле на жесткий диполь?
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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
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 проводимо-

сти металлов?
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 изолирован-

ном атоме? 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 электриче-

ские  свойства 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 ме-

таллов и металла с полупроводником.
37. Как объяснить выпрямляющее действие полупроводникового диода?
38. Сформулируйте законы Фарадея для электролиза. Какие выводы из них можно

сделать относительно зарядов ионов?
39. выведите закон Ома для плотности тока в электролите.
40. Как зависит удельное сопротивление электролитов от температуры и концентра-

ции?
41. В чем состоит явление термоэлектронной эмиссии?
42. Что называется работой выхода электрона из металла? Чем она обусловлена и от

чего зависит?
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
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тока.
По какому правилу определяется направление этого момента? Имеет ли это прави-

ло отношение к закону Био-Савара-Лапласа?
46. Запишите формулу для магнитной индукции, создаваемой движущимся со скоро-

стью v относительно инерциальной системы отсчета зарядом Q.
47. Запишите закон полного тока для стационарного магнитного поля в интегральной

и  дифференциальной 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 неодно-

родное магнитные 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 дей-
ствует на 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 элек-

трона 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 при-

роды 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 за-

кона сохранения 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



18

его работы .
70. Покажите, что магнитное поле обладает энергией и найдите выражение для объ-

емной 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 синусоидаль-

ных токов? 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 колебательном контуре. Как найти период этих колебаний?
79. В чем состоит явление резонанса в колебательном контуре? Как выглядят резо-

нансные кривые для контуров, отличающихся только величинами их активных сопротив-
лений?

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 электромагнетиз-

ма соответствуют 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?

Контрольные задачи

1. Находящийся в вакууме очень тонкий прямой стержень длины  2а заря-
жен с постоянной линейной плотностью λ . Для точек, лежащих на пря-
мой, перпендикулярной оси стержня и проходящей через его середину,
найти модуль напряженности поля Е как функцию расстояния r0 от центра
стержня. Исследовать случай a .

2. Найти потенциал и напряженность электрического поля E


в центре полу-
сферы радиуса R, заряженной равномерно с поверхностной плотностью σ .
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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.

4. Длинный цилиндр круглого сечения из однородного диэлектрика с про-
ницаемостью 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
суммарные поверхностные связанные заряды на внутренней и наружной
поверхностях диэлектрика.
6. Показать, что на границе однородного диэлектрика с проводником по-

верхностная плотность связанных зарядов ( 1) /       , где ε – отно-
сительная диэлектрическая проницаемость, σ – поверхностная плотность за-
рядов на проводнике.

7. Конденсатор емкости С = 300 пФ подключается через сопротивление R
= 500 Ом к источнику постоянного напряжения U0 . Определить время t, по
истечению которого напряжение на конденсаторе U составляет 0,99U0 .

8.  Пространство между электродами сферического конденсатора радиу-
сами R1 и R2 заполнено средой с удельным сопротивлением  . Какое количе-
ство тепла будет выделяться в единицу времени, если между электродами
конденсатора поддерживается постоянная разность потенциалов V.

9.  Конденсатор емкости С = 5 мкФ подсоединяется к источнику постоян-
ного тока с напряжением U = 200 B (см. рис.). Затем переключатель П пере-
водится с контакта 1 на контакт 2. Найти количество тепла, выделившееся в
сопротивлении R1 = 500 Ом. Сопротивление R2 = 300 Ом.

С

П 2

10.  Найти разность потенциалов φA – φB между обкладками конденсатора
С схемы (см. рис.) , если ε1 = 4,0 В, ε2 = 1,0 В, R1 = 10 Ом, R2 = 20 Ом, R3 = 30
Ом. Внутренние сопротивления источников пренебрежимо малы.

R
2

1

R
1

U
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I3 R3 C
A B

ε2
R2 R1

I2 D I1

ε1

11. На расстояниях a и b от длинного прямого проводника с постоянным
током J0 расположены два параллельных ему провода, замкнутых на одном
конце сопротивлением R (см. рис.). По проводам без трения перемещают с
постоянной скоростью V стержень-перемычку. Пренебрегая сопротивлением
проводов стержня и скользящих контактов, а также индуктивностью контура,
найти значение и направление индукционного тока в стержне.

A B
x

R b

D C a
J0

12. Тонкий провод в виде кольца массой m свободно подвешен на неупру-
гой нити в однородном магнитном поле. По кольцу течет ток силой I. Период
малых крутильных колебаний относительно вертикальной оси равен Т.
Найти магнитную индукцию В поля .

13. Плоский конденсатор, площадь каждой пластины которого S и рассто-
яние между ними d, поместили в поток проводящей жидкости с удельным
сопротивлением ρ. Жидкость движется со скоростью v параллельно пласти-
нам. Система находится в однородном магнитном поле с индукцией В, при-
чем вектор В параллелен пластинами и перпендикулярен к направлению по-
тока. Пластины конденсатора замкнули на внешнее сопротивление R Какая
мощность выделяется на этом сопротивлении? При каком R выделяемая
мощность будет максимальной? Чему она равна?

14.  Проводник АВ массы m скользит без трения по двум длинным прово-
дящим рельсам, расположенным на расстоянии l друг от друга (см. рис.). На
левом конце рельсы замкнуты сопротивлением R. Система находится в вер-

B


V
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тикальном однородном магнитном поле B


. В момент времени t = 0 стержню
АВ сообщили вправо начальную скорость v0 . Пренебрегая сопротивлением
рельсов и стержня АВ, найти: а) расстояние, пройденное стержнем до оста-
новки; б) количество тепла, выделенное при этом на сопротивлении R .

B

R

A

15. По длинному проводу, согнутому под прямым углом, идет ток I = 20
А. Определить напряженность магнитного поля в точке, лежащей на продол-
жении одной из сторон угла на расстоянии а = 2 см от вершины.

16. Катушка индуктивности L = 250 мГн и сопротивлением R = 0,3 Ом
подключается к источнику постоянного напряжения. Через какой промежу-
ток времени τ сила тока в катушке достигнет 50% установившегося значе-
ния?

ε0 R L

K

17. Определить индукцию магнитного поля идеального контура Томсона
в момент времени t =10-4x (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 = 103 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 см2 . В кольце сделана поперечная прорезь b = 2,0 мм. Когда по обмотке
течет ток, магнитная проницаемость магнетика μ = 1400. Пренебрегая рассе-
янием магнитного потока на краях зазора, найти: а) отношение магнитной
энергии в зазоре к магнитной энергии в магнетике; б) индуктивность систе-
мы.

d

b

B


V
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19. Небольшой шарик объема V из парамагнетика с магнитной восприим-
чивостью χ медленно переместили вдоль оси катушки с током из точки, где
индукция магнитного поля равна В, в область, где магнитное поле практиче-
ски отсутствует. Какую при этом совершили работу?

20.  Индукция магнитного поля в вакууме вблизи плоской поверхности
однородного изотропного магнетика равна В, причем вектор B


составляет

угол α с нормалью к поверхности. Магнитная проницаемость магнетика рав-
на μ. Найти модуль вектора индукции магнитного поля в магнетике вблизи
поверхности.

21. Прямой бесконечно длинный проводник с током I лежит в плоскости
раздела 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 по-
перечная 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
индуктивности L = мГн и активного сопротивления R = 10 Ом. Найти отно-
шение 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/м2, вращается с угловой скоростью ω
= 70 рад/с вокруг оси, проходящей через центр. Найти магнитную индукцию
в центре сферы.

25.  Пространство между обкладками плоского конден-
сатора, имеющими форму круглого диска, заполнено од-
нородной слабопроводящей средой с удельной проводимо-
стью σ и диэлектрической проницаемостью ε. Расстояние
между обкладками d. Пренебрегая краевыми эффектами,
найти напряженность магнитного поля между обкладками
на расстоянии r от оси, если на конденсатор подано пере-

менное 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.
Определить максимальную мощность переменного тока в цепи.

27.  Конденсатор емкости С, пространство между обкладками которого
заполнено слабо проводящей средой с активным сопротивлением R, подклю-
чили к источнику переменного напряжения U = Um cos ωt. Найти установив-
шийся ток в подводящих проводах в зависимости от времени. Сопротивлени-
ем проводов пренебречь.

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

м Гн  и активным сопротивлением R = 1 Ом возникают свободные коле-
бания. 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
проводника, имеющего сопротивление R .

31. Заряженная частица движется вдоль оси y по закону cosy a t , а
точка наблюдения Р находится на оси х на расстоянии L от частицы (L >> a).

Найти отношение плотностей потока электромагнитного излучения 1

2

S
S

в точ-

ке Р в моменты, когда координата частицы y1 = 0 и y2 = a. Вычислить это от-
ношение, если ω = 3,3·106 с-1 и L = 190 м.

32. Ток, текущий по длинному прямому соленоиду, радиус сечения кото-
рого R, меняют так, что магнитное поле внутри соленоида возрастает по за-
кону

B = βt2, где β – постоянная. Найти плотность тока смещения как функ-
цию  расстояния r от оси соленоида.

Темы рефератов по курсу «Электричество и магнетизм»

1. Сегнетоэлектрики и их практическое применение.

2. Линейная молния. Загадка шаровой молнии.

3. Об истории электромагнетизма.

4. Высокотемпературные сверхпроводники.

5. Полупроводниковые  наноматериалы и их применение в электронике.

6. Магнитные жидкости.

7. Плазма – четвертое состояние вещества.

8. Термоядерная энергетика. Проблемы и перспективы.

Примеры тестов по курсу «Электричество и магнетизм»

1
1) Точечный заряд +q находится в центре сферической поверхности. Если

добавить заряд +q за пределами сферы, то поток вектора напряженности
электростатического поля



Е через поверхность …
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1) не изменится
2) увеличится
3) уменьшится
2) Поле создано бесконечной равномерно заряженной плоскостью с по-

верхностной плотностью заряда +. Укажите направление вектора градиента
потенциала в точке А.

1) А – 4
2) А – 2
3) А – 3
4) А – 1

3) На рисунке изображены сечения двух параллельных прямолинейных
длинных проводников с противоположно направленными токами, причем
J1=2J2. Индукция B


магнитного поля равна нулю в некоторой точке участ-

ка….

1) d
2) a
3) b
4) c

4) Для полярного диэлектрика справедливы утверждения …
1) диэлектрическая восприимчивость обратно пропорциональна темпера-

туре
2) образец диэлектрика в неоднородном внешнем электрическом поле втя-

гивается в область более сильного поля
3) дипольный момент молекул диэлектрика в отсутствие внешнего элек-

трического поля равен нулю

5) Для парамагнетика справедливы утверждения…
1) Магнитный момент молекул парамагнетика в отсутствие внешнего маг-

нитного поля отличен от нуля.
2) Во внешнем магнитном поле парамагнетик намагничивается в направ-

лении внешнего магнитного поля.
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3) Магнитная восприимчивость парамагнетика не зависит от температуры.

6) Полная система уравнений Максвелла для электромагнитного поля
имеет вид:
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Следующая система уравнений:
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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

7) Уравнение движения пружинного маятника

02

2
 x

m
k

dt
dx

m
b

dt
xd

является дифференциальным уравнением …
1) свободных затухающих колебаний
2) свободных незатухающих колебаний
3) вынужденных колебаний

8) Складываются два гармонических колебания одного направления с
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одинаковыми периодами и равными амплитудами 0A . При разности фаз

2
3

 амплитуда результирующего колебания равна…

1) 20A
2) 0
3) 02A

4) 02
5 A

9) 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) На рисунке показана ориентация векторов напряженности электриче-

ского (

Е ) и магнитного (


Н ) полей в электромагнитной волне. Вектор плот-

ности потока энергии электромагнитного поля ориентирован в направле-
нии…

1) 1
2) 2
3) 3
4) 4

2
1) Точечный заряд +q находится в центре сферической поверхности. Если

увеличить радиус сферической поверхности, то поток вектора напряженно-
сти электростатического поля



Е через поверхность …
1) не изменится
2) увеличится
3) уменьшится
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2) Поле создано бесконечной равномерно заряженной плоскостью с по-
верхностной плотностью заряда –. Укажите направление вектора градиента
потенциала в точке А.

1) А – 2
2) А – 1
3) А – 4
4) А – 3

3) На рисунке изображены сечения двух параллельных прямолинейных
длинных проводников с противоположно направленными токами, причем
J2=2J1. Индукция B


магнитного поля равна нулю в некоторой точке участ-

ка….

a b c d

J1 J2.

1) a
2) b
3) c
4) d

4) Для неполярного диэлектрика справедливы утверждения…
1) Дипольный момент молекул диэлектрика в отсутствие внешнего элек-

трического поля равен нулю.
2) Поляризованность диэлектрика прямо пропорциональна напряженности

электрического поля.
3) Диэлектрическая восприимчивость диэлектрика обратно пропорцио-

нальна температуре.

5) Для парамагнетика справедливы утверждения…
1) Магнитный момент молекул парамагнетика в отсутствие внешнего маг-

нитного поля отличен от нуля.
2) Во внешнем магнитном поле парамагнетик намагничивается в направ-

лении внешнего магнитного поля.
3) Магнитная восприимчивость парамагнетика не зависит от температуры.
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6) Полная система уравнений Максвелла для электромагнитного поля
имеет вид:
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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

7) Уравнение движения пружинного маятника

02

2
 x

m
k

dt
xd

является дифференциальным уравнением …
1) свободных незатухающих колебаний
2) свободных затухающих колебаний
3) вынужденных колебаний

8) Складываются два гармонических колебания одного направления с
одинаковыми периодами. Результирующее колебание имеет минимальную
амплитуду при разности фаз, равной …

1) 
2) 0

3)
4


4)
2


9) 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) На рисунке показана ориентация векторов напряженности электриче-
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ского (

Е ) и магнитного (


Н ) полей в электромагнитной волне. Вектор плот-

ности потока энергии электромагнитного поля ориентирован в направле-
нии…

1) 3
2) 1
3) 2
4) 4
1) Точечный заряд +q находится в центре сферической поверхности. Если

уменьшить радиус сферической поверхности, то поток вектора напряженно-
сти электростатического поля



Е через поверхность …
1) не изменится
2) увеличится
3) уменьшится

2) Поле создано точечным зарядом +q. Укажите направление вектора гра-
диента потенциала в точке А.

1) А – 4
2) А – 2
3) А – 3
4) А – 1

3) На рисунке изображены сечения двух параллельных прямолинейных
длинных проводников с противоположно направленными токами, причем
J2=2J1. Индукция B


магнитного поля равна нулю в некоторой точке участ-

ка….
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a b c d

J1 J2.

1) a
2) d
3) b
4) c

4) Для диамагнетика справедливы утверждения…
1) Магнитный момент молекул диамагнетика в отсутствие внешнего маг-

нитного поля равен нулю.
2) Во внешнем магнитном поле диамагнетик намагничивается в направле-

нии, противоположном направлению внешнего поля.
3) Магнитная проницаемость диамагнетика обратно пропорциональна

температуре.

5) Для сегнетоэлектрика справедливы утверждения…
1) В определенном температурном интервале имеет место самопроизволь-

ная поляризация в отсутствие внешнего электрического поля.
2) Диэлектрическая проницаемость зависит от напряженности поля.
3) В отсутствии внешнего электрического поля дипольные электрические

моменты доменов равны нулю.

6) Полная система уравнений Максвелла для электромагнитного поля
имеет вид:
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Следующая система уравнений:
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  SdjldH
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справедлива для …
1) стационарного электрического и магнитного полей
2) переменного электромагнитного поля при наличии заряженных тел и

токов проводимости
3) переменного электромагнитного поля в отсутствие заряженных тел
4) переменного электромагнитного поля в отсутствие токов проводимости

7) Уравнение движения пружинного маятника

t
m
Fx

m
k

dt
dx

m
b

dt
xd

 cos0
2

2

является дифференциальным уравнением …
1) вынужденных колебаний
2) свободных затухающих колебаний
3) свободных незатухающих колебаний

8) Складываются два гармонических колебания одного направления с
одинаковыми периодами. Результирующее колебание имеет максимальную
амплитуду при разности фаз, равной …

1) 0
2) 

3)
4


4)
2


9) 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) На рисунке показана ориентация векторов напряженности электриче-

ского (

Е ) и магнитного (


Н ) полей в электромагнитной волне. Вектор плот-

ности потока энергии электромагнитного поля ориентирован в направле-
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нии…

1) 2
2) 1
3) 3
4) 4

4
1) 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

2) 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

3) 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

J1 J2. .

1) c
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2) a
3) b
4) d

4) Для парамагнетика справедливы утверждения…
1) Магнитный момент молекул парамагнетика в отсутствие внешнего маг-

нитного поля отличен от нуля.
2) Во внешнем магнитном поле парамагнетик намагничивается в направ-

лении внешнего магнитного поля.
3) Магнитная восприимчивость парамагнетика не зависит от температуры.

5) Относительно статических электрических и магнитных полей спра-
ведливы утверждения …

1) силовые линии электростатического поля разомкнуты
2) силовые линии магнитного поля замкнуты
3) электростатическое поле совершает работу над движущимся электриче-

ским зарядом
4) магнитное поле совершает работу над движущимся зарядом

6) Свободные незатухающие колебания заряда конденсатора в колеба-
тельном контуре описываются уравнением…

1) 01
2

2
 q

LCdt
qd

2) 01
2

2
 q

LCdt
dq

L
R

dt
qd

3) t
L

Uq
LCdt

dq
L
R

dt
qd

 cos1 0
2

2

7) При сложении двух гармонических колебаний одного направления с
одинаковыми периодами и равными амплитудами результирующее колеба-
ние имеет такую же амплитуду, что и складываемые колебания. При этом
разность фаз исходных колебаний равна …

1)
3

2

2) 0
3) 

4)
2


8) Уравнение плоской синусоидальной волны, распространяющейся вдоль
оси OХ со скоростью 500 м/с, имеет вид  kxt  310sin01,0 . Волновое чис-
ло k (в м-1) равно…

1) 2 2) 0,5 3) 5
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7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисципли-
ны

а) Основная литература

1. Матвеев А. Н. Электричество и магнетизм: учеб. пособие / А. Н. Матвеев. –
2-е изд. – М. : Оникс 21 век. - [Б. м.] : Мир и Образование, 2005. – 463 с.

2. Савельев И.В. Курс общей физики. В 5-и тт. Том 2. Электричество и магне-
тизм. 5-е изд. / И.В. Савельев. – СПб.: Изд-во «Лань», 2011. – 352 с. – Ре-
жим доступа:
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=705

3. Иродов И. Е. Электромагнетизм. Основные законы: учеб. пособие  [Текст] /
И. Е. Иродов. – 6-е изд. – М. : Бином. Лаборатория Знаний, 2007. – 319 с.

4. Иродов И. Е. Задачи по общей физике: учеб. пособие / И. Е. Иродов. – 12-е
изд., стер. – Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань, 2007. – 416 с.

5. Брандт Н.Н. Электростатика в вопросах и задачах. Пособие по решению
задач для студентов: Учебное 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 литература
1. Калашников С. Г. Электричество. Учебн. пособие [Электронный ресурс] /

С. Г. Калашников. – 6-е изд., стереот. – М.: Физматлит, 2004. – 624 с. – Ре-
жим доступа:
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=2188

2. Сивухин Д. В. Общий курс физики. Т.3.Электричество: Учеб.пособие / Д.В.
Сивухин. – М. : Наука. Физматлит, 1977. – 687 c.

3. Савельев И. В. Курс общей физики: учеб. пособие для втузов. Т. 2. Элек-
тричество и магнетизм. Волны. Оптика / И. В. Савельев. – 3-е изд., испр. –
М. : Наука. Гл. ред. физ.-мат. лит., 1988. – 496 с.

4. Тамм И. Е. Основы теории электричества: учебное пособие для вузов / И.
Е. Тамм. – М. : Наука : Физматлит, 1989. – 504 с.

5. Покровский В. В. Электромагнетизм. Методы решения задач: учеб. посо-
бие / В. В. Покровский. – М. : Бином. Лаборатория Знаний, 2007. – 120 с.

6. Парселл Э. Электричество и магнетизм. Берклеевский курс физики: учеб-
ное пособие : пер. с англ. / Э. Парселл. – 4-е изд., стер. – Санкт-Петербург ;
Москва ; Краснодар : Лань, 2005. – 415 с.

7. Полыгалов Ю. И. Электронное учебно-методическое пособие "Электриче-
ство и магнетизм: решение задач" [Электронный ресурс] / Ю. И. Полыга-
лов, В.М. Гзогян, О.Г. Альтшулер, В. И. Слепнев. – Кемерово : КемГУ,
2006. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). – Номер ГР в ФГУП НТЦ "Информре-
гистр" 0320600860; свид. № 8156. – Режим доступа:
http://www.physic.kemsu.ru/pub/library/learn_pos/electr_magn/Index.htm
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8. 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. регистрации в ФГУП НТЦ «Ин-
формрегистр» 0321101060, свид. № 22132 от 04.05.2011. – Режим доступа:
http://www.physic.kemsu.ru/pub/library/learn_pos/UMK_Electrostat/index.htm

9. Альтшулер О.Г. Правила Кирхгофа для разветвленных цепей: решение за-
дач: электронное учебно-методическое пособие [Электронный ресурс] /
О.Г. Альтшулер, О.А. Симагова. – 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

в) Программное обеспечение и Интернет-ресурсы
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 "Электри-
чество и магнетизм": http://www.en.edu.ru/catalogue/318)

8. 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, Масштаба-
тор, Документ-камера, Экран с эл.приводом, DVD-
проигрыватель, Мультимедийный проектор, Монитор, Ви-
деоплеер.

Набор оборудования для демонстрации физических
экспериментов

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

школа»
2217 Учебная лабора-

тория “Элек-
Типовой комплект оборудования для лаборатории

“Электричество и магнетизм” (c 6 осциллографами, 6 зву-
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тричество и
магнетизм”

ковыми 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”.
Потенциометры. Магазин емкости Р 50-25.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с уче-
том рекомендаций и ПрООП ВПО по направлению 222000.62 Инноватика.
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