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1. Цель изучения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Электричество и магнетизм» являются 

формирование систематизированных знаний в области общей и экспериментальной 

физики; научить студентов применять знания физики при решении задач в области, где 

они специализируются.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО бакалавриата 

Дисциплина «Электричество и магнетизм» относится к модулю «Общая физика» обя-

зательной части цикла (Б1.О.07.03). 

Дисциплина изучается на 2 курсе в 3 семестре. 

Для освоения дисциплины «Электричество и магнетизм» используются знания, уме-

ния и виды деятельности, сформированные в процессе изучения предметов «Физика», 

«Математика» на предыдущем уровне образования, а также студентами в ходе изучения 

дисциплин: «Элементарная математика», «Основы физики», «Высшая математика». 

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для изучения таких дис-

циплин, как «Электродинамика», «Атомная физика», «Теоретическая физика», «Астро-

физика». 

 3 3. Результаты освоения дисциплины (модуля) - Электричество и магнетизм  

Код ком-

петенции 
 

Наименование 

компетенции 
 

Индикатор достижения компе-

тенции 

(закрепленный за дисциплиной) 

В результате освоения 

дисциплины обучающийся 

должен: 

 

 

 

 

 

 

УК-2 Способен 

определять 

круг задач в 

рамках по-

ставленной 

цели и выби-

рать опти-

мальные спо-

собы их реше-

ния, исходя из 

действующих 

правовых 

норм, имею-

щихся ресур-

сов и ограни-

чений 

УК-2.1. Определяет круг за-

дач в рамках поставлен 

ной цели, определяет связи 

между ними; 

Знать теоретические осно-

вы, основные понятия, за-

коны и модели основных 

разделов физики; 

Уметь понимать, излагать 

и критически анализиро-

вать физическую инфор-

мацию. Пользоваться тео-

ретическими основами, за-

конами и моделями физи-

ки; 

Владеть физическими и 

математическими метода-

ми обработки и анализа 

информации в области ос-

новных разделов физики. 

 

 

УК-2.2. Предлагает способы 

решения поставленных задач и 

ожидаемые результаты; оцени-

вает предложенные способы с 

точки зрения соответствия це-

ли проекта; 

 

 

 

УК-2.3. Планирует реализа-

цию задач в зоне своей ответ-

ственности с учетом имею-

щихся ресурсов и ограниче-

ний, действующих правовых 

норм; 

 

 

 

 

 

ОПК-1 Способен при-

менять базовые 

знания в обла-

сти физико-

математических 

и естественных 

наук в сфере 

своей профес-

сиональной де-

ОПК-1.1. Обладает базовыми 

знаниями в области физико-

математических наук, необхо-

димыми для решения профес-

сиональных задач. 

ОПК-1.2. Аргументированно 

применяет физические законы 

и математические методы для 

решения задач теоретического 

Знает физические основы 

механики, молекулярной 

физики, природу колеба-

ний и волн, основы тер-

модинамики, электриче-

ства и магнетизма, опти-

ки, основы атомной и 

ядерной физики, понима-

ет широту и ограничен-
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ятельности. и прикладного характера. 

ОПК-1.3. Обладает навыками 

теоретического и эксперимен-

тального исследования объек-

тов профессиональной дея-

тельности, решения професси-

ональных задач в области фи-

зики и смежных с ней есте-

ственнонаучных дисциплин. 

ность применения физики 

исследованию процессов 

и явлений в природе и 

обществе. 

Умеет использовать тео-

ретические знания при 

объяснении результатов 

экспериментов, приме-

нять знания в области 

физики для освоения об-

щепрофессиональных 

дисциплин и решения 

профессиональных задач, 

оценивает достоверность 

полученного решения за-

дачи. 

Владеет навыками физиче-

ских исследований, спосо-

бен передавать результат 

проведенных исследова-

ний в виде конкретных ре-

комендаций в терминах 

предметной области зна-

ния. 
ПК -3 готовностью 

применять на 

практике про-

фессиональные 

знания теории и 

методов физи-

ческих иссле-

дований 

ПК-3.1. Понимает физические 

основы методов и средства 

преобразования информации, 

обмена информацией на рас-

стоянии с помощью радио-

электронных средств и техно-

логий. 

ПК-3.2. Владеет методологией 

математического моделирова-

ния физических процессов и 

объектов на базе как стандарт-

ных пакетов автоматизирован-

ного проектирования и иссле-

дований, так и самостоятельно 

создаваемых оригинальных 

программ. 

ПК-3.3. Применяет цифровую 

технику при обработке данных 

при соблюдении основных 

требований информационной 

безопасности. 

ПК-3.4. Применяет современ-

ные информационные средства 

при подготовке данных при 

составлении обзоров, отчетов и 

научных публикаций.  

Владеть: методами нахож-

дения, отбора и объедине-

ния различных методов 

проведения физических 

исследований.  

Уметь: осмысленно выби-

рать научный метод про-

ведения физических ис-

следований.  

Знать: способы определе-

ния видов и типов профес-

сиональных задач, а также 

методы их решения при 

проведении физических 

исследований 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 

 
4.2. Содержание дисциплины (модуля) 

ТЕМА 1. Введение: 

Электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. Электрическое поле. 

Напряженность поля. Линии напряженности. Общая характеристика электромагнитного 
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поля 

ТЕМА 2. Постоянное электрическое поле   

Электростатика. Закон Кулона. Экспериментальная проверка закона Кулона. 

Силовые линии: Принцип суперпозиции электрических полей. Электрический диполь. 

Теорема Гаусса для электростатического поля. Применения теоремы Гаусса. Дифферен-

циальная форма электростатической теоремы Гаусса.  

Электрическое поле: Проводники в электрическом поле. Зависимость поверхностной 

плотности зарядов от кривизны поверхности. Стекание зарядов с проводника. Металли-

ческий экран. Электрическое поле в диэлектриках. Количественная характеристика по-

ляризации диэлектриков. Вектор электрического смещения. Теорема Гаусса для диэлек-

триков. Условия на границе двух диэлектриков. Поле равномерно поляризованного ша-

ра. Сегнетоэлектрики. Прямой и обратный пьезоэлектрический эффект. 

Работа сил электрического поля: Потенциал электростатического поля. Циркуляция 

вектора напряженности. Скалярный потенциал. Электроемкость проводников. Потенци-

ал точечного заряда, системы точечных зарядов и непрерывно распределенных зарядов. 

Электрический зонд. Электрическое поле Земли. Конденсаторы. Емкость проводников и 

конденсаторов. Соединение конденсаторов.  

Энергия электрического поля: Энергия системы зарядов. Энергии заряженного про-

вод-ника, заряженного конденсатора, электрического поля. Свободная энергия. Объем-

ная плотность энергии электрического поля. Энергия поля поверхностных зарядов. 

Энергия диполя во внешнем поле. 

ТЕМА 3. Постоянный электрический ток 

Постоянный электрический ток. Плотность тока. Закон Ома. Сопротивление провод-

ников. Удельное сопротивление. Зависимость сопротивления проводника от температу-

ры. Работа и мощность тока. Закон Джоуля – Ленца. Дифференциальная формула Джо-

уля-Ленца. Электродвижущая сила. Закон Ома для неоднородного участка цепи. Раз-

ветвленные цели. Правила Кирхгофа. Токи в сплошной среде. 

ТЕМА 4. Электропроводность 

Электропроводность металлов. Природа носителей тока в металлах. 

Понятие о зонной теории твердого тела: Расщепление энергетического уровня и об-

разование зон. Энергетические зоны металлов, полупроводников и изоляторов. Соб-

ственная и примесная проводимость полупроводников. Зависимость проводимости от 

температуры. Подвижность электронов. Сверхпроводимость. 

Термоэлектронная эмиссия: Работа выхода электрона из металла. Ток насыщения. 

Уровень Ферми. Формула Ричардсона-Дешмана. Закон трех вторых Ленгмюра. Элек-

трон-ные лампы и их применение. 

ТЕМА 5. Электрические явления в контактах 

Контактная разность потенциалов. Внутренняя и внешняя контактная разность потен-

циалов. Термоэлектрический ток. Термоэлектродвижущая сила. Термопара. Эффект 

Пель-тье, Зеебека. Термодинамика термоэлектрических явлений. Эффект Томсона. Вы-

прямля-ющее действие контактов полупроводников. 

ТЕМА 6. Электролиты 

Электролиз и электролитическая диссоциация. Степень диссоциации. Законы электро-

лиза Фарадея. Электрическая проводимость электролитов. Гальванические элементы и 

аккумуляторы. 

ТЕМА 7. Электропроводность газов 

Ионизация и рекомбинация. Ионная лавина. Самостоятельный и несамостоятельный 

разряды газа. Тлеющий, искровой, коронный, дуговой газовые разряды. Плазма.  

ТЕМА 8. Стационарное магнитное поле 

Магнитостатическое поле в вакууме: Магнитное поле в вакууме. Сила Лоренца. Закон 

взаимодействия элементов тока. Контур с током во внешнем однородном магнитном 

поле. Магнитный момент. Закон Био-Савара–Лапласа. Магнитные поля прямого и кру-

гового проводников с током. Магнитное поле на оси соленоида. Магнитный поток. Тео-

рема Гаусса для магнитного поля в вакууме. Теорема о циркуляции вектора индукции 
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магнитного поля в вакууме. Применение основных теорем к расчету магнитных полей. 

Магнитное поле в веществе: Магнетизм вещества. Спин электрона. Вектор намагничи-

вания. Теорема о циркуляции магнитного поля в веществе. Напряженность магнитного 

поля на границе раздела двух магнетиков. Магнитная восприимчивость и магнитная 

проницаемость. Работа при перемещении проводника с током в магнитном поле. 

Электромагнитная индукция: Явление электромагнитной индукции. Причины возник-

новения ЭДС индукции. Закон электромагнитной индукции. Правило Ленца. Токи Фу-

ко. Явление самоиндукции и взаимной индукции. Токи при замыкании и размыкании 

цепи. Энергия проводника с током. Энергия магнитного поля. 

Магнитные свойства вещества: Классификация магнетиков. Природа молекулярных 

токов. Ферромагнетизм. Основная кривая намагниченности. Гистерезис. Петля гистере-

зиса. Магнитная проницаемость ферромагнетиков. Зависимость магнитных свойств 

ферромагнетиков от температуры. Природа ферромагнетиков и объяснение их свойств. 

Объяс-нение парамагнетизма. Объяснение диамагнетизма. Гиромагнитные явления. 

Сверхпроводники и их магнитные свойства. 

Движение заряженных частиц в магнитном поле: Движение в постоянных и однород-

ных полях. Дрейф заряженной частицы в неоднородном магнитном поле. Определение 

удельного заряда частицы. 

ТЕМА 9. Электромагнитное поле. Уравнения Максвелла 

Вихревое электрическое поле. Вихревые токи. Трансформатор. Векторные диаграммы 

простейших случаев работы трансформатора. Вытеснение переменного тока (скин-

эффект). Бетатрон. Ток смещения. Уравнения Максвелла. Электромагнитное поле в 

движущихся средах. Энергия и поток энергии.  

ТЕМА 10.Колебания и волны.  

Электрические колебания: Колебательный контур. Свободные колебания гармониче-

ского осциллятора. Гармонические колебания. Затухающие колебания. Логарифмиче-

ский декремент затухания. Векторная диаграмма. Метод комплексных переменных. Вы-

нужденные колебания затухающего осциллятора. Добротность колебательного контура. 

Резонансная кривая.  

Цепи квазистационарного переменного тока: Закон Ома для переменных токов. Цепь с 

источником переменных сторонних ЭДС, сопротивлением, емкостью, индуктивностью. 

Импеданс. Резонанс напряжений в цепи переменного тока. Правила Кирхгофа для пере-

менных токов. Резонанс токов. Работа и мощность переменных токов. Биения. Автоко-

лебания. 

Электромагнитные волны: Существование электромагнитных волн. Волновое уравне-

ние для плоской электромагнитной волны. Свойства плоской гармонической электро-

магнитной волны. Стоячие волны. Энергия электромагнитной волны. Вектор Пойтинга. 
 

5.  Образовательные технологии 

№ 

п.п. 

Тема программы дисциплины Применяемые технологии 

1 Постоянное электрическое по-

ле   

классическое традиционное; лекционное обуче-

ние 

2 Постоянный электрический 

ток 

классическое традиционное; лекционное обуче-

ние, наглядные, программированные 

3 Электропроводность классическое традиционное; лекционное обуче-

ние, вербальные (аудио) 

4 Электрические явления в кон-

тактах 

классическое традиционное; лекционное обуче-

ние, самостоятельная работа 

5 Электролиты классическое традиционное; лекционное обуче-

ние, самообучение 

6 Электропроводность газов классическое традиционное; лекционное обуче-
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ние, дистанционные 

7 Стационарное магнитное поле классическое традиционное; лекционное обуче-

ние, компьютерное программированное обуче-

ние 

8 Электромагнитное поле. 

Уравнения Максвелла 

классическое традиционное; лекционное обуче-

ние, компьютерное программированное обуче-

ние 

9 Колебания и волны классическое традиционное; лекционное обуче-

ние, компьютерное программированное обуче-

ние 
 

6. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», не-

обходимых для освоения дисциплины (модуля) 
 

Название ресурса Ссылка/доступ 

Электронная библиотека онлайн «Единое окно к 

образовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru 

«Образовательный ресурс России» http://school-collection.edu.ru 

Федеральный образовательный портал: учрежде-

ния, программы, стандарты, ВУЗы, тесты ЕГЭ, ГИА 

http://www.edu.ru  

Федеральный центр информационно-

образовательных ресурсов (ФЦИОР) 

http://fcior.edu.ru   

Русская виртуальная библиотека http://rvb.ru  

Еженедельник науки и образования Юга России 

«Академия» 

http://old.rsue.ru/Academy/Archive

s/Index.htm  

Научная электронная библиотека «e-Library» http://elibrary.ru/defaultx.asp   

Электронно-библиотечная система IPRbooks http://www.iprbookshop.ru  

Электронно-справочная система документов в 

сфере образования «Информио» 

http://www.informio.ru  

Информационно-правовая система «Консультант-

плюс» 

Сетевая версия, доступна со всех 

компьютеров в корпоративной сети 

ИнгГУ 

Электронно-библиотечная система «Юрайт» https://www.biblio-online.ru  

7.  

Формы текущего контроля 

Работа у доски; контрольные, самостоятельные работы. Допуск к лабораторной работе и защита 

отчета. 
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