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1 Область применения и нормативные ссылки

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к
образовательным результатам и результатам обучения студента и определяет содержание и виды
учебных занятий и отчетности.

Программа предназначена для преподавателей,  ведущих данную дисциплину, учебных
ассистентов и студентов направления 03.03.02 «Физика» подготовки  бакалавров.

Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с:
 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ 03.03.02 «Физика» по подготовке бакалавров;
 Учебным  планом  университета  по  образовательной  программе  03.03.02  «Физика»
подготовки бакалавров,  утвержденным в  2017 г.

2 Цели освоения дисциплины

В  этом  курсе  изучаются  задачи  электро-  и  магнитостатики  и  электродинамики.  С
некоторыми  явлениями  этого  раздела  студенты  знакомы  со  школы,  но  теперь  им  доступен
новый  математический  аппарат,  позволяющий  свести  все  законы  теории  электричества  к
системе  уравнений  Максвелла.  В  ходе  этого  курса  будет  рассмотрено  электрическое  и
магнитное поле в различных средах. Рассмотрение свойств электромагнитного поля покажет,
что  переменное  электромагнитное  поле  может  быть  рассмотрено  как  совокупность
электромагнитных  волн  и  будут  рассмотрены  некоторые  свойства  этих  волн:  их
распространение  со  скоростью  света,  некоторые  явления  на  границе  раздела  сред.
Одновременно с этим курсом студенты изучают курс теории поля в рамках курса теоретической
физики.  Это  позволяет  избежать  двойного  изложения  вопросов,  связанных  со  свойствами
электромагнитного  поля  в  вакууме,  подробно  рассматриваемых  в  курсе  теории  поля,  и
сосредоточиться на рассмотрении различных физических явлений

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины

Код по
ФГОС/
НИУ 

Компетенция
Дескрипторы- показатели
достижения компетенций

Способы
формирования

УК-2

Способен  выявлять
научную сущность проблем
в  профессиональной
области.

РБ/СД  –   знает
специфические  алгоритмы,
инструменты  и  средства,
необходимые  для  решения
задач;
-  фундаментальные понятия
и современные концепции в
области электродинамики

Лекции,  семинары,
домашние работы по
решению  задач
широкого круга

УК-6 Способен  критически
оценивать и переосмыслять
накопленный  опыт
(собственный  и  чужой),
рефлексировать
профессиональную  и
социальную деятельность

РБ  –  способен
самостоятельно  решать
задачи по электродинамике;

- применять  полученные
знания  для  выполнения
лабораторных
исследований, а также для
анализа  данных
экспериментов.

Лекции,  семинары,
домашние работы по
анализу  и
интерпретации
результатов  с
физической  точки
зрения
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- анализировать
разработанные алгоритмы
и  проведенные
вычисления,  оценивать
эффективность
алгоритмов  и
сопоставлять  с
модельными значениями;

- работы  с  современной
учебной  и  научной
литературой под данному
вопросу

ОПК-2

Способен  выбирать  и
применять  подходящее
оборудование, инструменты
и методы исследований для
решения задач в избранной
предметной области

РБ – знает постановку
экспериментов, изучаемых в

процессе освоения курса

Семинары 

ПК-3

Способен  публично
представлять собственные и
известные  научные
результаты.

РБ\СД  –  умеет  доложить
результат работы

Семинары, экзамен

ПК-6

Способен  понимать  и
применять  методологии
проектирования объектов и
инструментов  в  изучаемой
области.

РБ – умеет 
интерпретировать и 
анализировать получаемые 
результаты, а также строго 
формулировать научные 
утверждения

Семинары,
контрольная работа

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы

Настоящая дисциплина относится к базовой части профессионального цикла дисциплин
студентов,  обучающихся  на  по  направлению  03.03.02  «Физика»  подготовки  бакалавров.  В
соответствии  с  рабочим  учебным  планом  по  направлению  «Физика»  дисциплина
«Электричество и магнетизм» читается студентам второго года обучения в бакалавриате.

Трудоемкость курса– 5 з.е.
Общее количество часов – 190
Количество аудиторных часов 64, в том числе: 32 часа лекций, 32 часа практических занятий.
Количество часов самостоятельной работы – 126.
Контроль: контрольные работы (решения 3-4-х задач на пройденные темы) в конце 1-го модуля,
прием экзамена в устной форме после 2-го модуля

Изучение  данной  дисциплины  базируется  на  знаниях,  полученных  студентами  при
освоении учебных дисциплин:
 Математический анализ
 Алгебра
 Механика
 Термодинамика
 Элементы математического аппарата физики
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 Классические физические эксперименты
Основные  положения  дисциплины  должны  быть  использованы  в  дальнейшем  при

изучении дисциплин:
 Квантовая механика
 Физика сплошных сред
 Теория поля

5 Тематический план учебной дисциплины

№ Название раздела
Всего
часов

Аудиторные часы Самостоятельная
работаЛекции Семинары

1 Электрический заряд 28 4 4 20
2 Электрическое поле в 

веществе
32 6 6 20

3 Постоянный ток 32 4 4 24
4 Магнитное поле в веществе 32 6 6 20
5 Электромагнитные волны 32 6 6 20
6 Переменный ток 34 6 6 22

Итого: 190 32 32 126

Формы контроля знаний студентов:

Тип контроля Форма 
контроля

модули Параметры
3 4

Промежуточный Контрольна
я работа 8 неделя письменный экзамен 90 мин.

Промежуточный
(завершающий 
по дисциплине)

Экзамен
18 неделя устный экзамен 60 мин

6 Критерии оценки знаний, навыков

Промежу  точный контроль предусматривает письменную контрольную работу в середине 3-го
модуля.
 
Промежуточный (завершающий по дисциплине) контроль по дисциплине: экзамен в конце
4-го  модулей.  Проводятся  в  устной форме.  Экзамен  проводится  в  форме  устной  беседы по
тематике  дисциплины  (30  мин.);  в  экзаменационном  билете  содержатся  2  устных  вопроса.
Задача отсутствует.
Итоговая оценка по курсу «Электричество и магнетизм», проставляемая студенту по окончании
курса в 4-м модуле, равна A= (A3 + A4)/2, где A3 – оценка за контрольную работу, A4 – оценка за
устный экзамен.
В случае получения в качестве оценок дробных величин окончательная оценка получается в
соответствии с  математическими правилами округления до целых величин.  Если в  качестве
оценки получается величина, большая целого значения на 0.5, то округление осуществляется в
большую сторону.
Оценки по всем формам контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.

Оценка контрольной работы: 
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Производится одним из следующих способов:

1 способ оценивания

За каждую задачу в задании назначается определенное количество баллов (в  сумме 10),  эти
баллы сообщаются при раздаче задач. При оценивании суммируются баллы за верно решенные
задачи. За задачи, решенные с недочетами в обоснованиях или незначительными ошибками,
может быть начислено уменьшенное количество баллов.

2 способ

8-10  решены  верно  все  задачи  (возможны  небольшие  недочеты  в  обоснованиях  или
вычислениях, чем и обусловлено различие в начисляемых баллах);

6-7 решены верно не менее 2/3 всех задач;

4-5 решены верно не менее половины всех задач.

Оценка ответа на экзамене (в конце семестра) 

8-10  –  обучающийся  знает  все  определения  (из  части  курса,  прочитанной  в  данном  и
предыдущих  семестрах),  умеет  приводить  примеры,  знает  и  понимает  формулировки  и
доказательства  всех  теорем.   Верно  и  с  подробными обоснованиями  решает  задачу билета.
Различие  в  начисляемых  баллах  связано  с  тем,  что  возможны  отдельные  неточности  в
формулировках или доказательствах, которые исправляются самостоятельно (при указании на
их наличие) или не искажают смысл.

6-7 – обучающийся знает все определения и формулировки теорем (из части курса, прочитанной
в данном и  предыдущих семестрах),  может  привести  основные примеры,  знает  и  понимает
доказательства  основных  теорем  (из  части  курса,  прочитанной  в  данном  семестре),  может
решить задачу билета самостоятельно или при незначительной помощи преподавателя.

4-5  –  обучающийся  знает  и  понимает  все  определения  (всего  прочитанного  курса)  и  все
формулировки теорем (хотя бы из данного семестра),  может привести простейшие примеры,
знает и понимает отдельные доказательства.

7 Содержание дисциплины

Раздел 1. Электрический заряд

Предмет электродинамики. Электрический заряд, электрическое поле: закон сохранения заряда,

принцип суперпозиции. Системы единиц. Роль модельных представлений в физике.

Литература:
1. Д.В.Сивухин, Курс общей физики в 5 томах. Том 3: Электричество

2. Кингсеп А. С, Локшин Г. Р., Ольхов О. А., Основы физики. Механика, электричество и

магнетизм, волновая оптика. 

3. Фейнман  Р.,  Лейтон  Р.,  Сэндс  М. Фейнмановские  лекции  по  физике.  Том  5:

Электричество и магнетизм. 

Раздел 2. Электрическое поле в веществе
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Электрическое поле в веществе: проводники и диэлектрики в электрическом поле, поляризация

диэлектриков,  вектор  электрической индукции.  Теорема  Гаусса  для  диэлектрика.  Граничные

условия для электрического поля.

Литература:
4. Д.В.Сивухин, Курс общей физики в 5 томах. Том 3: Электричество

5. Фейнман  Р.,  Лейтон  Р.,  Сэндс  М. Фейнмановские  лекции  по  физике.  Том  5:

Электричество и магнетизм. 

Раздел 3. Постоянный ток

Постоянный  ток,  магнитное  поле  постоянного  тока  в  вакууме,  магнитная  индукция.  Сила

Лоренца и сила Ампера. Системы единиц. Закон Био-Савара, теорема о циркуляции. Магнитный

момент витка с током, поле провода и соленоида.

Литература:
6. Д.В.Сивухин, Курс общей физики в 5 томах. Том 3: Электричество

7. Кингсеп А. С, Локшин Г. Р., Ольхов О. А., Основы физики. Механика, электричество и

магнетизм, волновая оптика. 

8. Фейнман  Р.,  Лейтон  Р.,  Сэндс  М. Фейнмановские  лекции  по  физике.  Том  5:

Электричество и магнетизм. 

9. Фейнман  Р.,  Лейтон  Р.,  Сэндс  М. Фейнмановские  лекции  по  физике.  Том  6:

Электродинамика.

Раздел 4.  Магнитное поле в веществе

Магнитное  поле  в  веществе:  вектор  намагниченности  и  напряжённость.  Теорема  для

циркуляции (второе уравнение Максвелла) для среды. Граничные условия для магнитного поля.

Относительный характер электрического и магнитного полей, преобразование полей при смене

системы отсчёта.  Электромагнитная  индукция,  закон  электромагнитной  индукции.  Вихревое

электрическое и магнитное поле. Уравнения Максвелла в вакууме и среде.

Литература: 
1. Д.В.Сивухин, Курс общей физики в 5 томах. Том 3: Электричество

2. Кингсеп А. С, Локшин Г. Р., Ольхов О. А., Основы физики. Механика, электричество и

магнетизм, волновая оптика. 

3. Фейнман  Р.,  Лейтон  Р.,  Сэндс  М. Фейнмановские  лекции  по  физике.  Том  5:

Электричество и магнетизм. 

4. Фейнман  Р.,  Лейтон  Р.,  Сэндс  М. Фейнмановские  лекции  по  физике.  Том  6:

Электродинамика.

Раздел 5. Электромагнитные волны
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Электромагнитные  волны:  излучение  и  распространение  волн  в  вакууме,  стоячие  волны

(резонаторы)  в  простейших  геометриях.  Электромагнитные  волны  на  границе  сред:

преломление,  скин-эффект,  плазменная  частота.  Электрические  флуктуации:  тепловой  и

дробовой шум

Литература: 

1. Д.В.Сивухин, Курс общей физики в 5 томах. Том 3: Электричество

2. Кингсеп А. С, Локшин Г. Р., Ольхов О. А., Основы физики. Механика, электричество и

магнетизм, волновая оптика. 

3. Фейнман  Р.,  Лейтон  Р.,  Сэндс  М. Фейнмановские  лекции  по  физике.  Том  5:

Электричество и магнетизм. 

4. Фейнман  Р.,  Лейтон  Р.,  Сэндс  М. Фейнмановские  лекции  по  физике.  Том  6:

Электродинамика.

Раздел 5. Переменный ток

Переменный ток, колебательный контур.

Литература:

1. Д.В.Сивухин, Курс общей физики в 5 томах. Том 3: Электричество

2. Кингсеп А. С, Локшин Г. Р., Ольхов О. А., Основы физики. Механика, электричество и

магнетизм, волновая оптика. 

3. Фейнман  Р.,  Лейтон  Р.,  Сэндс  М. Фейнмановские  лекции  по  физике.  Том  6:

Электродинамика.

7.2. Содержание практических занятий

Проведение  лабораторных  работ  в  формате  «лабораторного  дня».  Это  позволит
максимизировать  самостоятельность  студентов  при  выполнении  работ,  сделать  работы
практикума творческими, избежать выполнения работ практикума по пошаговым инструкциям
и  приблизить  работу  студентов  на  практикуме  к  реальной  научной  работе  в  физических
лабораториях. Содержание практических занятий коррелирует с темами лекций.

8 Образовательные технологии

Занятия проводятся в виде лекций и семинаров.

9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента

9.1 Контрольная работа

Примерный вариант контрольной работы.
1. Незаряженный проводящий шар вносится в электрическое поле с известным 

распределением потенциала �(��). Каким будет потенциал шара?
2. Тонкое кольцо радиуса �, имеющее электрическое сопротивление R, помещено в 

перпендикулярное ему однородное внешнее магнитное поле, убывающее по закону 
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�(�) = �0� −�� . Пренебрегая самоиндукцией, найти тепло, которое выделится в кольце 
за большое время.

3. Напряжение на пластинах плоского конденсатора ёмкостью � меняется по 
гармоническому закону � = �0sin ��. Пластины имеют форму диска радиуса �. Найти 
плотность тока смещения в конденсаторе в каждый момент времени. Считать, что � 
≪ �/ℎ, где ℎ – расстояние между пластинами.

9.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины

Примеры теоретических вопросов и задач для экзамена.
1. Закон Кулона. Напряжённость электрического поля. Элементарный заряд. Принцип

суперпозиции. Единицы измерения заряда (в системе Гаусса и СИ). Поле точечного
диполя. 

2. Теорема  Гаусса  для  электрического  поля  в  вакууме  (интегральная  и
дифференциальная формы). Примеры применения. 

3. Потенциальный  характер  электростатического  поля.  Потенциал  и  разность
потенциалов. Теорема о циркуляции в электростатическом поле. Связь потенциала с
напряжённостью поля. Потенциал поля точечного диполя. 

4. Потенциал  электростатического  поля.  Уравнение  Пуассона  и  уравнение  Лапласа.
Граничные условия и метод зеркальных изображений. 

5. Проводники  в  электростатическом  поле.  Электростатическая  защита.  Граничные
условия на поверхности проводника. Проводящий шар в электростатическом поле. 

6. Диэлектрики  в  электростатическом  поле.  Механизм  поляризации  диэлектриков.
Свободные  и  связанные  (поляризационные)  заряды.  Вектор  поляризации.  Связь
вектора  поляризации  с  поляризационными зарядами.  Поверхностный  и  объёмный
поляризационные заряды. 

7. Вектор  поляризации  и  его  связь  с  поляризационными  зарядами.  Вектор
электрической индукции. Поляризуемость и диэлектрическая проницаемость. 

8. Теорема  Гаусса  для  электрического  поля  в  диэлектриках  (интегральная  и
дифференциальная  формы).  Граничные  условия  на  границе  раздела  двух
диэлектриков. 

9. Электрическая  ёмкость  уединённых проводников и  конденсаторов.  Расчёт ёмкости
плоского, сферического и цилиндрического конденсаторов. 

10. Электрическая  энергия  и  её  локализация  в  пространстве.  Объёмная  плотность
энергии. Энергия диполя во внешнем поле (жёсткий и упругий диполи).  Взаимная
энергия зарядов. 

11. Силы, действующие на диполь в неоднородном электрическом поле. Энергетический
метод вычисления сил (случаи: q=const U=const). 

12. Постоянный ток. Сила и плотность тока. Сторонние силы. Закон сохранения заряда и
уравнение непрерывности. Токи в неограниченных средах. 

13. Закон Ома (интегральная и локальная формы). Постоянный ток в замкнутом контуре.
Электродвижущая сила. Правила Кирхгофа. Примеры применения. 

14. Работа  и  мощность  постоянного  тока.  Закон  Джоуля–Ленца  в  интегральной  и
локальной форме. 

15. Магнитное поле постоянного тока. Вектор магнитной индукции. Сила Лоренца и сила
Ампера.  Закон  Био–Савара.  Магнитный  момент  рамки  с  током.  Момент  сил,
действующий на рамку с током в магнитном поле. 

16. Теорема  о  циркуляции  магнитного  поля  в  вакууме  (интегральная  и
дифференциальная  формы).  Примеры  применения.  Магнитное  поле  соленоида.
Теорема Гаусса для магнитного поля (интегральная и дифференциальная формы). 
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17. Магнитное  поле  в  веществе.  Молекулярные  токи.  Вектор  намагниченности  и  его
связь с молекулярными токами (интегральная и дифференциальная формы).

18. Магнитные  свойства  сверхпроводника  I-го  рода.  Эффект  Мейснера.  Граничные
условия на поверхности сверхпроводника. Сверхпроводящий шар в магнитном поле. 

19. Работа  сил  Ампера  по  перемещению  витка  с  током  в  магнитном  поле.  23.
Электромагнитная индукция в движущихся проводниках. Правило Ленца. 

20. Электромагнитная  индукция  в  неподвижных  проводниках.  Фарадеевская  и
максвелловская  трактовка  явления  электромагнитной  индукции.  Вихревое
электрическое поле. 

21. Нерелятивистское  преобразование  полей  B  E    и  при  переходе  от  одной
инерциальной системы к другой. Магнитное поле равномерно движущегося заряда.
26. Движение заряженных частиц в электрическом и магнитном полях. Дрейфовое
движение. Циклотронная частота. 

22. Магнитный поток. Коэффициенты самоиндукции и взаимоиндукции. Индуктивность
соленоида и тороидальной катушки. 

23. Установление  тока  в  цепи,  содержащей  индуктивность.  Магнитная  энергия  тока.
Локализация магнитной энергии в пространстве.

24. Взаимная энергия токов. Теорема взаимности. Взаимная индуктивность двух катушек
на общем магнитопроводе.

25. Диэлектрическая проницаемость плазмы.

10 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

10.1 Базовый учебник

1. Д.В.Сивухин, Курс общей физики в 5 томах. Том 3: Электричество

10.2 Основная литература

1. Кингсеп А. С, Локшин Г. Р., Ольхов О. А., Основы физики. Механика, электричество и

магнетизм, волновая оптика. 

2. Фейнман  Р.,  Лейтон  Р.,  Сэндс  М. Фейнмановские  лекции  по  физике.  Том  5:

Электричество и магнетизм. 

Фейнман  Р.,  Лейтон  Р.,  Сэндс  М. Фейнмановские  лекции  по  физике.  Том  6:
Электродинамика.

10.3 Дополнительная литература

 И.Е. Иродов. Задачи по общей физике. М.: Наука, 1988

10.4 Дистанционная поддержка дисциплины

Дистанционная поддержка дисциплины обеспечивается использованием LMS. В разделе
дисциплины размещаются дополнительные материалы, связанные с лекциями, практическими
занятиями, материалы для самоподготовки, проекты, оценки текущего и итогового контроля.

11 Материально-техническое обеспечение дисциплины

Проектор (лекционные и практические занятия), классы для практических занятий.
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