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1. Цель, результаты освоения дисциплины, 
пререквизиты

Целями освоения дисциплины «Электричество и магнетизм» являются: 
1. формирование у студентов четких представлений о фундаментальных понятиях и

основных законах в области электродинамики; 
2. развитие  практических  умений,  связанных  с  применением  полученных

теоретических знаний, для исследования свойств электрических систем и явлений; 
3. формирование  основы  для  изучения  последующих  разделов  общей  и

теоретической физики.

Изучение  данной  дисциплины  базируется  на  знаниях,  полученных  студентами  при
освоении учебных дисциплин:

1. Механика
2. Математический анализ
3. Дифференциальные уравнения

Основные  положения  дисциплины  будут  использованы  в  дальнейшем  при  изучении
дисциплин:

1. Теория поля
2. Статистическая физика
3. Физика сплошных сред
4. Электродинамика конденсированных сред
5. Оптика

2. Содержание учебной дисциплины

№
п/п

Название темы Число часов
контактная

работа
(лекции,

семинары,
практикумы)

онлайн
компонента

самост.
работа

1 Электростатика.
Электрический  заряд.  Закон  сохранения
заряда.  Закон  Кулона  и  принцип
суперпозиции.  Напряженность
электрического  поля.  Теорема  Гаусса.
Теорема Ирншоу. 

Потенциал  электростатического  поля.
Теорема  о  циркуляции.  Уравнения
Пуассона и Лапласа. 

Электрическая  энергия  системы  зарядов.
Энергия  электрического  поля.
Собственная и взаимная энергия системы

16 28
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зарядов. 

Проводники  в  электрическом  поле.
Электростатическая  экранировка.
Граничные  условия  на  поверхности
проводника. 

Электрическая  ёмкость  уединенного
проводника.  Конденсаторы.  Энергия
электрического  поля  в  конденсаторе.
Заряд и поле Земли.  Заземление. 

Метод  изображений.  Теорема
единственности. Работа выхода.  

Энергетический метод вычисления сил в
электрическом поле. 

Электрическое  поле  в  веществе.
Электрический  диполь.   Диполь  во
внешнем  поле:  потенциальная  энергия,
момент  сил  и  сила.   Среда  диполей:
вектор  поляризации  и  его  связь  с
поляризационными зарядами. Уравнения
электрического  поля в  среде.  Граничные
условия.  Линейные  диэлектрики.
Неполярные  и  полярные  диэлектрики.
Энергия  электрического  поля  в
диэлектрике. 

2 Постоянный электрический ток.
Закон  сохранения  заряда  и  уравнение
непрерывности.  Закон  Ома.   Релаксация
зарядов  в  среде.  Аккумуляция  заряда  в
местах неоднородности. 

Представление  о  сторонней  силе.  Закон
Джоуля–Ленца. Правила Кирхгофа. 

Токи в неограниченных средах.
Ток  в  газе  и  жидкости.  Ток  в  вакууме.
Закон “трех вторых” Лэнгмюра.

8 8

3 Магнитостатика.
Взаимодействие  проводников  с  током  и
введение  магнитного  поля  для  его
описания.  Вектор  магнитной  индукции.
Сила  Лоренца  и  сила  Ампера.
Взаимодействие  движущихся  зарядов  и
третий закон Ньютона. Закон Био-Савара. 
Векторный потенциал.  Теорема Гаусса  и
теорема о циркуляции магнитного поля. 

16 22
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Магнитное  поле  системы  токов  на
большом расстоянии. Магнитный момент.
Момент  сил  и  сила,  действующие  на
виток  с  током  во  внешнем  магнитном
поле.  Потенциальная  энергия  витка  во
внешнем поле.

Магнитное  поле  в  веществе.  Среда
магнитных  моментов:  вектор
намагниченности  и  его  связь  с
молекулярными  токами.  Уравнения
магнитного  поля  в  среде.  Граничные
условия  для  векторов  B  и  H.
Представление  об  эффективных
магнитных зарядах. 

Магнитные свойства вещества. Магнитная
восприимчивость  и  магнитная
проницаемость.  Парамагнетики,
диамагнетики. Магнитная версия теоремы
Ирншоу.  Возможность  левитации
диамагнетика.  Ферромагнетизм.  Петля
гистерезиса: поле насыщения, остаточная
намагниченность,  коэрцитивная  сила.
Представление о доменной структуре и ее
причинах.

Постоянный  магнит.  Представление  о
магнитных  цепях.  Аналог  закона  Ома  и
правил  Кирхгофа.  Магнитное
экранирование.  Сверхпроводники  и  их
магнитные свойства.

4 Движение  заряженных  частиц  в
электрических и магнитных полях.
Фокусирующие  свойства  аксиально-
симметричного  поля.  Примеры
электрических  и  магнитных  линз.
Квадрупольные  линзы.  Электронный
микроскоп.

Движение  заряженной  частицы  в
однородном  магнитном  поле.
Циклотронная  частота  и  циклотронный
радиус.  Циклотрон.  Адиабатический
инвариант  для  движения  в  слабо
неоднородном  магнитном  поле.
Отражение  заряженных  частиц  от
областей  сильного  магнитного  поля.
Движение  в  скрещенных  полях.

6 6
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Магнетрон.

Определение удельного заряда электрона.
Опыты Милликена. 

Электрическая проводимость в магнитном
поле. Эффект Холла.

5 Электромагнитная индукция и уравнения
Максвелла.
Закон  электромагнитной  индукции
Фарадея  и  правило  Ленца.  Закон
сохранения  магнитного  потока.
Генераторы  и  электродвигатели.
Электромагнитная  индукция  с  точки
зрения  Фарадея  и  с  точки  зрения  силы
Лоренца.  Относительность
электрического  и  магнитного  полей.
Нерелятивистские  преобразования
электрического  и  магнитного  полей.
Вихревые токи.

Собственная  индуктивность  и  взаимная
индуктивность. Явления при замыкании и
размыкании  тока.  Энергия  магнитного
поля.  Теорема  взаимности.  Давление
магнитного  поля.  Энергетический  метод
вычисления сил в магнитном поле. 

Закон сохранения заряда и ток смещения.
Ток смещения в конденсаторе. Уравнения
Максвелла  в  интегральной  и
дифференциальной  форме.  Граничные
условия. Материальные уравнения.
 
Закон  сохранения  энергии  для
электромагнитного  поля.  Теорема
Пойнтинга.

Скин-эффект.  Вытеснение  переменного
тока из объема проводника. 

14 20

6 Цепи переменного тока.
Квазистационарные процессы. Уравнение
колебательного контура.  Линейные цепи.
Метод  комплексных  амплитуд.
Свободные затухающие колебания. Закон
сохранения  энергии  в  колебательном
контуре  и  добротность  контура.
Различные определения добротности.

Вынужденные  колебания.  Резонанс

6 10
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напряжений. Резонанс токов. Закон Ома в
комплексной  форме.  Импеданс.  Правила
Кирхгофа  для  переменного  тока.
Мощность переменного тока. 

Обратная  связь  и  автогенератор.
Трансформатор.

Электрические  флуктуации.  Тепловой  и
дробовой шумы.

7 Электромагнитные волны.
Волновое  уравнение.  Плоские  волны.
Поперечность  плоских  волн.  Связь
электрического  и  магнитного  полей  в
плоской волне.

Плотность  энергии  электрического  и
магнитного  полей  в  плоской  волне.
Вектор  Пойнтинга  плоской  волны.
Электромагнитный  импульс  и  давление
света.

Монохроматические  плоские  волны.
Уравнение  Гельмгольца.  Поляризация
монохроматических  плоских  волн.
Дипольная антенна.

Отражение  и  преломление  плоских  волн
на  границе  раздела  диэлектриков.
Показатель преломления.

Классическая  электронная  теория
дисперсии.  Разреженная  плазма:
ионосфера и электронный газ в металлах.
Качественное  представление  об
излучении.

Представление  о  резонаторах.  Моды
резонатора. 

Металлические  волноводы.
Диэлектрические волноводы.

Двухпроводная  линия.  Уравнения
двухпроводной  линии.  Условия  их
применимости.  Импеданс  линии.
Граничные  условия  для  двухпроводной
линии, согласование линий.

14 16

ИТОГО: 80 110
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3. Оценивание

Оценки по всем формам контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.

Накопленная  оценка  складывается  из  оценок  за  контрольную  работу,  за  выполнение
домашних заданий, за устный коллоквиум.

Контрольная работа проводится в конце 3-го модуля.

Домашнее задание включает в себя набор задач, самостоятельно решаемых студентами.
По домашнему заданию оформляется отчет в письменном виде. Отчет должен включать
решения задач,  оформленные студентами.  Оценка за домашнее задание выставляется  с
учетом  полноты  выполнения  задания,  оформления  результатов,  а  также  знания
теоретических  положений,  включенных  в  программу  курса.  График  сдачи  домашних
заданий устанавливается преподавателем, ведущим семинар. В случае несвоевременной
сдачи домашнего задания оценка за него снижается вдвое. При задержке по уважительной
причине баллы не снижаются.

Коллоквиум проводится в конце 4-го модуля в формате представления и защиты проекта
по  теме  курса.  На  коллоквиуме  студент  представляет  в  форме  доклада  заранее
подготовленный вопрос (задачу),  тема которого  заранее  согласуется  с  преподавателем,
ведущим семинары, иди с лектором. 

Накопленная (Н) оценка вычисляется по формуле

Н=0.35 Кр+0.4Дз+0.25 Кол,

где Кр — оценка за контрольную работу, Дз — итоговая оценка за домашние задания, Кол
— оценка за коллоквиум. Оценка округляется по арифметическим правилам (оценка ниже
0.5 округляется в меньшую сторону).

Итоговый контроль проводится в форме устного экзамена в конце семестра.  Экзамен
состоит из двух частей: 

1. теоретической,  проводится в форме устной беседы по тематике дисциплины (30
мин.); 

2. практической, состоящей в решении задачи по материалам курса. 
в билете на экзамене содержатся 1 устный вопрос и задача. 

Накопленная оценка 8, 9 и 10 может быть зачтена в качестве итоговой без экзамена.

Итоговая оценка вычисляется по формуле

ИО=0.75 Н+0.25 Э,

где  Э  —  оценка,  полученная  на  экзамене.  Оценка  округляется  по  арифметическим
правилам (оценка ниже 0.5 округляется в меньшую сторону).
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4. Примеры оценочных средств
Блокирующие элементы не предусмотрены.

Примеры задач домашнего задания
1. Тонкий  прямоугольник  с  размерами  a  x  b  равномерно  заряжен  с  плотностью

заряда σ.  Чему  равно  отношение  потенциалов,  индуцированных  таким
распределением заряда в центре и углах прямоугольника?

2. Найти разность потенциалов U = φ1 - φ2 между двумя незаряженными проводящими
концентрическими сферами, создаваемую точечным зарядом q, расположенным на
расстоянии b от центра. Радиусы сфер r1 и r2. Рассмотреть случаи: а) b < r1 < r2,  б) r1

< b < r2,  в) r1 < r2 < b.

3. Оценить емкость металлической пластины с размерами l >> a >> h.

4. Найти коэффициент ослабления электрического поля  E  =  E0  cos(ωt) в металле с
проводимостью σ. Поле направлено по нормали к поверхности.

5. Два  сферических  электрода  радиусами  a и  b помещены  в  однородную  среду
проводимостью  σ. Расстояние между центрами электродов  c >> a, b. Чему равно
сопротивление между электродами?

6. Работающую  лампу  накаливания  можно  рассматривать  как  резистор  при
достаточно  высокой  температуре.  В  этом  случае  сопротивление  нити  накала
линейно  зависит  от  температуры  R  =  αT.  Считая,  что  лампа  излучает
выделяющуюся  мощность  P  =  I2R  как  абсолютно  черное  тело,  найдите
функциональную зависимость P (V).

7. Медная  и  цинковая  плоские  круглые  пластины  диаметром  D =  5  см  каждая
приводятся  в  контакт  плоскими  поверхностями,  после  чего  разносятся  на
значительное расстояние. Оцените заряд пластин.

8. Два круглых витка с током радиуса R каждый расположены соосно на расстоянии d
друг от друга. При каком  d магнитное поле в точке  O максимально однородно?
(катушка Гельмгольца)

9. Два одинаковых длинных цилиндрических магнита расположены как показано на
рисунке. Площадь сечения S. Найдите силу взаимодействия магнитов.

10. Оцените  коэффициент  экранирования  Bi  /  B0 «цилиндрического»  магнитного
экрана, изготовленного из ферромагнетика с магнитной проницаемостью μ.
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11. На какой высоте  h постоянный магнит с магнитным моментом  M  = 103 Гс∙см3 и
массой  m =  10  г  будет   парить  над  плоской  горизонтальной  поверхностью
сверхпроводника I рода?

12. Чему равна сила, действующая на соленоид с током в продольном направлении?
Магнитное поле внутри соленоида B, площадь сечения S.

13. Золотое колечко в форме тора поставлено вертикально между полюсами большого
магнита. Точка касания колечка с плоскостью зафиксирована от проскальзывания.
В результате небольшого отклонения от вертикальной плоскости колечко начинает
падать. Магнитное поле B = 104 Гс, большой и малый радиусы r1 = 1 см и  r2 = 1 мм,
проводимость  золота  σ =  4∙1017  с-1,  массовая  плотность  золота  ρ =  19.3  г/см3.
Оцените куда преимущественно уходит потенциальная энергия, высвобождаемая
при падении колечка – в кинетическую энергию или на увеличение температуры
золота?

14. На плоской границе  полупространства,  занятого  проводящей средой,  мгновенно
создают магнитное  поле,  параллельное поверхности проводника.  Оценить  время
диффундирования поля на глубину x. Пользуясь полученным результатом, оценить
время, необходимое для проникновения поля до центра медного шара радиуса R =
0.5 м. Проводимость меди σ = 5∙1017 с-1. 

15. По  достаточно  толстому  цилиндрическому  проводу  радиуса  a  >> δ течет
переменный  ток.  Найти  среднюю  интенсивность  тепловыделения  как  поток
вектора Пойнтинга через поверхность проводника.

16. В  резонаторе,  имеющем  форму  куба  с  ребром  a,  возбуждена  основная  мода
колебаний, в которой отлична от нуля x-компонента электрического поля. Полная
энергия электромагнитного поля в резонаторе равна  W.  Какая сила действует на
стенки резонатора?

17. В оптическом волокне из кварцевого стекла показатели преломления сердцевины и
оболочки  составляют  1.479  и  1.474,  соответственно.  На  вход  многомодового
оптоволокна  длиной  L =  1  км  подается  прямоугольный  импульс  напряжения
длительностью τ = 1 нс. Пренебрегая частотной дисперсией, оцените длительность
импульса на выходе.

Пример контрольной работы
1. Проводящая cфера радиуса R равномерно заряжена зарядом Q и рассечена на две

полусферы. Определить силу, с которой отталкиваются эти полусферы.
2. К  зазору  размером  d =  10  см  между  параллельными проводящими  пластинами

приложено напряжение U = 100 кВ. Параллельно плоскостям пластин направлено
постоянное  однородное  магнитное  поле.  При  какой  величине  поля  электрон,
вылетающий  из  пластины  с  отрицательным  потенциалом  с  нулевой  начальной
скоростью, не достигнет другой пластины?
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3. В  центр  длинного  L =  1  м  узкого  соленоида  диаметра  D =  1  см,  в  котором
поддерживается  постоянное  поле  H =  105  Э,  помещают  небольшой
сверхпроводящий  шарик  с  плотностью  ρ =  5  г/см3.  Оценить  максимальную
скорость шарика в процессе разгона.

Примеры вопросов устного экзамена

Примеры теоретических вопросов.
1. Закон Кулона. Теорема Гаусса. Теорема Ирншоу.
2. Электростатическое  поле:  потенциал,  теорема  о  циркуляции.  Потенциальная

энергия электростатического поля в вакууме.
3. Проводники в электрическом поле. Теорема Фарадея. Граничные условия.
4. Емкость  отдельного  проводника.  Конденсатор.  Энергия  электрического  поля  в

конденсаторе.
5. Электрический  диполь:  разложение  потенциала,  электрическое  поле на  примере

точечного диполя. Диполь во внешнем поле: потенциальная энергия, момент сил и
сила.

6. Среда диполей:  вектор поляризации и его  связь  с  поляризационными зарядами.
Уравнения электрического поля в среде. Граничные условия.

7. Энергия электрического поля в диэлектрической среде.
8. Уравнение непрерывности электрического тока. Закон Ома.
9. Взаимодействие  проводников  с  током  и  введение  магнитного  поля  для  его

описания. Закон Био-Савара.
10. Векторный потенциал. Теорема Гаусса и теорема о циркуляции магнитного поля.
11. Магнитное поле системы токов на большом расстоянии. Магнитный момент.
12. Момент сил и сила, действующие на виток с током во внешнем магнитном поле.

Потенциальная энергия витка во внешнем поле.
13. Среда магнитных моментов: вектор намагниченности и его связь с молекулярными

токами.
14. Уравнения магнитного поля в среде. Граничные условия.
15. Магнитная версия теоремы Ирншоу. Возможность левитации диамагнетика.
16. Ферромагнетизм.  Петля  гистерезиса:  поле  насыщения,  остаточная

намагниченность,  коэрцитивная сила.  Представление о доменной структуре и ее
причинах.

17. Движение  заряженной  частицы  в  однородном  магнитном  поле.  Циклотронная
частота и циклотронный радиус. Циклотрон.

18. Закон электромагнитной индукции Фарадея и  правило Ленца.  Закон сохранения
магнитного потока.

19. Нерелятивистские преобразования электрического и магнитного полей. Движение
в скрещенных полях.

20. Собственная индуктивность и взаимная индуктивность. Энергия магнитного поля.
Теорема взаимности.

21. Ток смещения. Уравнения Максвелла.
22. Закон сохранения энергии для электромагнитного поля. Теорема Пойнтинга.
23. Уравнение колебательного контура. Свободные затухающие колебания.
24. Закон  сохранения  энергии  в  колебательном  контуре  и  добротность  контура.

Различные определения добротности.
25. Вынужденные колебания. Резонанс напряжений. Резонанс токов.
26. Трансформатор.
27. Волновое  уравнение.  Плоские  волны.  Поперечность  плоских  волн.  Связь

электрического и магнитного полей в плоской волне.
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28. Плотность энергии электрического и магнитного полей в плоской волне. Вектор
Пойнтинга плоской волны. Электромагнитный импульс и давление излучения.

29. Монохроматические  плоские  волны.  Уравнение  Гельмгольца.  Поляризация
монохроматических плоских волн. Волновой вектор плоской волны.

30. Представление  о  резонаторах.  Моды  резонатора.  Мода  резонатора  в  виде
прямоугольного параллелепипеда с наименьшей частотой.

31. Двухпроводная  линия.  Уравнения  двухпроводной  линии.  Условия  их
применимости.  Импеданс  линии.  Граничные условия для двухпроводной линии,
согласование линий.

5. Ресурсы

5.1. Рекомендуемая основная литература
№ 
п/п

Наименование

1 Сивухин Д.В. Общий курс физики. Электричество. Т. 3. М.: Физматлит, 2018.
2 Фейнмановские  лекции  по  физике.  Вып.  5:  Электричество  и  магнетизм:  учебное

пособие. Стереотипное издание. Либроком, 2016 (или любое другое)
3 Фейнмановские лекции по физике. Вып. 6: Электродинамика: учебное пособие. 9-е 

издание. Либроком, 2016 (или любое другое)
4 Сборник  задач  по  общему  курсу  физики.  :  учеб.  пособие  :  в  3  ч.  /  под  ред.

В.А. Овчинкина.   Ч.2.  Электричество  и  магнетизм.  Оптика.  М.:  Физматкнига,
2017. - 479с.

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература
№ 
п/п

Наименование

1 Кириченко Н.А. Электричество и магнетизм. М.: МФТИ, 2017.
2 Кингсеп А.С., Локшин Г.Р., Ольхов О.А. Основы физики. Курс общей физики. Т. 1. М.:

Физматлит, 2001.
3 Яковлев В.И. Классическая электродинамика: Учеб. пособие / Новосибирск, 2003.

5.3. Программное обеспечение
№ 
п/п

Наименование

5.4. Профессиональные базы данных, информационные 
справочные системы, интернет-ресурсы (электронные 
образовательные ресурсы)

Описать при наличии
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5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Описать кратко необходимые особенности: лекционная аудитория с проектором, компьютерный класс, стенды для проведения работ 
практикума итд.

Лекционная аудитория с проектором

6. Особенности организации обучения для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидов

Общая формулировка, не изменять

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями
здоровья  (по  заявлению  обучающегося),  а  для  инвалидов  также  в  соответствии  с
индивидуальной  программой  реабилитации  инвалида,  могут  предлагаться  следующие
варианты  восприятия  учебной  информации  с  учетом  их  индивидуальных
психофизических  особенностей,  в  том числе  с  применением  электронного  обучения  и
дистанционных технологий:

6.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в
форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов
в аудиоформат); в печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации
с привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации.

6.2. для  лиц  с  нарушениями  слуха:  в  печатной  форме;  в  форме  электронного
документа;  видеоматериалы  с  субтитрами;  индивидуальные  консультации  с
привлечением сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации.

6.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме;
в форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и
консультации.

7. Дополнительные сведения

По желанию разработчика в ПУД могут быть включены другие содержательные элементы, например, методические 
рекомендации для студента и преподавателя, описание применяемых образовательных технологий


