


1. Наименование дисциплины 
 

Дисциплина «Электродинамика» включена в вариативную часть Блока 1 Дисцип-
лины (модули) основной профессиональной образовательной программы высшего образо-
вания – программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.05 «Педагогическое 
образование» (с двумя профилями подготовки), направленность (профиль) образователь-
ной программы «Физика. Математика», очной формы обучения. 

 
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
Целью  освоения дисциплины является: 

содействие становлению профессиональной компетентности будущего педагога через ус-
воение студентами научных знаний по электродинамике, овладение навыками в решении 
физических задач, теоретическими и экспериментальными методами исследований, фор-
мирование у студентов целостного представления об основных явлениях и законах элек-
тродинамики, о роли данного раздела физики в образовательном процессе.  

Задачи: 
- Изучение основных понятий, явлений и законов электродинамики; 
- Ознакомление с основными методами решения конкретных физических задач; 
- Формирование навыков практического использования законов электродинамики 

для решения различных физических ситуаций; 
- Развитие исследовательских умений и навыков в области электродинамики; 
- Формирование способности использования знаний по данной дисциплине в педа-

гогической деятельности. 
В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине  
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3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 Дисциплина «Электродинамика» является обязательной дисциплиной вариативной 

части Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной про-
граммы высшего образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), направленность 
(профиль) образовательной программы «Физика. Математика», очной формы обучения 



(Б.1.В.ОД.2.3 Электродинамика). 
Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках дисци-

плин: «Элементарная физика», «Введение в экспериментальную физику». 
 Результаты изучения дисциплины являются теоретической и методологической ос-
новой для изучения дисциплин: «Теория и методика обучения физике», «Оптика», спец-
курсов, написания курсовых и выпускных работ. 

 
4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 
обучающихся 

Объем дисциплины и виды учебной работы 
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5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам) с указанием отведенного на них количества академических часов и видов 
учебных занятий 

 
5.1. Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и 
видов учебных занятий, оформленных в виде таблицы: 

 
Примерный тематический план дисциплины 

 

 
Наименование раздела и тем 
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5 семестр 
Тема 1. Краткая историческая справка о развитии 
электродинамики. Электрическое поле и его характе-
ристики.  

2 0 2 3 

Тема 2. Электростатическое поле при наличии про-
водников. 

2 0 2 3 

Тема 3. Электростатическое поле при наличии диэлек-
триков. 

2 0 2 3 

Тема 4. Энергия взаимодействия зарядов и энергия 2 0 4 6 



электростатического поля. 
Тема 5. Постоянный электрический ток.  4 0 6 8 
Тема 6. Электропроводность твердых тел.  2 0 4 6 
Тема 7. Электрический ток в полупроводниках. 2 0 4 6 
Тема 8. Электрический ток в электролитах. 1 0 2 4 
Тема 9. Электрический ток в газах и вакууме. 1 0 2 4 
Тема 10. Постоянное магнитное поле в вакууме. 2 0 4 5 
Тема 11. Магнитное поле в веществе. 2 0 4 5 
Тема 12. Электромагнитная индукция.  2 0 4 6 
Тема 13. Квазистационарные электрические цепи. 2 0 4 6 
Тема 14. Электромагнитные колебания и волны. 4 0 6 8 
ИТОГО 30 - 50 73 
 
5.2. Краткое описание содержания тем дисциплины 

Тема 1. Краткая историческая справка о развитии электродинамики. Электриче-

ское поле и его характеристики. 

Электростатическое поле в вакууме. Электрические заряды. Дискретность заряда. За-

кон сохранения заряда.  

Электрическое поле. Закон Кулона. Принцип суперпозиции. Индукция и напряжен-

ность электрического поля. Поле диполя. Поле непрерывно распределенного заряда. Тео-

рема Остроградского-Гаусса и ее применение. Диполь в однородном и неоднородном 

электростатическом поле. 

Работа перемещения заряда в электрическом поле, потенциал, разность потенциалов. 

Связь между напряженностью поля и потенциалом. Потенциал поля точечного заряда, 

системы точечных зарядов. Потенциал непрерывно распределенного заряда.  

Тема 2.Электростатическое поле при наличии проводников. 

Проводники в электростатическом поле. Распределение зарядов в проводнике. Экви-

потенциальность проводника. Напряженность поля у поверхности проводника. Метод 

зеркальных отображений. Электростатическая защита. 

Тема 3.Электростатическое поле при наличии диэлектриков. 

Электроемкость  уединенного проводника. Конденсаторы. Соединение конденсаторов. 

Поляризация диэлектриков в электростатическом поле. Полярные и неполярные молеку-

лы. Поляризационные заряды. Вектор поляризации. Вектор электрической индукции. Ди-

электрическая проницаемость и восприимчивость. Электрическое поле на границе двух 

диэлектриков. Свойства сегнетоэлектриков, электретов и пьезоэлектриков. Теорема Гаус-

са для поля в диэлектрике.  

Тема 4. Энергия взаимодействия зарядов и энергия электростатического поля. 

Энергия заряженного проводника. Энергия взаимодействия точечных зарядов и не-

прерывно распределенных зарядов. Энергия заряженного проводника и заряженного кон-

денсатора. Энергия и плотность энергии поля. 

Тема 5. Постоянный электрический ток.  

Понятие об электрическом токе. Ток проводимости. Виды носителей зарядов. Посто-

янный ток. Сила тока. Плотность тока. Закон Ома в дифференциальной форме. Единицы 

силы тока. Закон Ома для участка цепи. Электропроводность. Тепловое действие тока. За-

кон Джоуля-Ленца. Источники тока. Сторонние силы. ЭДС. Закон Ома для полной цепи. 

Разветвленные цепи. Правила Кирхгофа и их практическое применение. Последователь-

ное и параллельное соединение резисторов. 



Тема 6.Электропроводность твердых тел. 

Ток в металлах. Природа носителей тока в металлах. Опыты Мандельштама и Папа-

лекси, Толмена и Стюарта. Классическая электронная теория электропроводности метал-

лов. Вывод закона Ома и Джоуля-Ленца. Зависимость сопротивления металлов от темпе-

ратуры. Понятие о сверхпроводимости. Зависимость R=f(t'). Термоэлектрические явления. 

Тема 7. Электрический ток в полупроводниках.  

Виды носителей тока в полупроводниках и типы проводимости. Собственная и при-

месная проводимости и их зависимость от внешних условий. Полупроводниковые прибо-

ры и их применение (диод, транзистор). 

Тема 8. Электрический ток в электролитах. 

Электрическая диссоциация. Законы Фарадея. Определение заряда иона. Химические 

источники тока.  

Тема 9. Электрический ток в газах и вакууме.  

Природа тока в газах. Процессы ионизации и рекомбинации. Несамостоятельный и 

самостоятельный разряды в газах. Виды самостоятельного разряда (тлеющий, дуговой, 

искровой и коронный). Термоэлектронная эмиссия. Работа выхода электронов из вещест-

ва. Электронные лампы: диод и триод. Электроннолучевая трубка.  

Тема 10. Постоянное магнитное поле в вакууме.  

Действие магнита на движущийся заряд. Магнитное поле и его характеристики (B,H). 

Действие магнитного поля на ток. Взаимодействие токов. Закон Ампера. Магнитная ин-

дукция. Закон Био-Савара-Лапласа и его применение. Поле прямого и кругового токов. 

Магнитное поле длинного соленоида. Магнитный момент контура с током. Виток с током 

в однородном и неоднородном магнитных полях. Движение заряда в постоянных электри-

ческом и магнитном полях. Определение удельного заряда электрона. МГД – эффект. Эф-

фект Холла. 

Тема 11. Магнитное поле в веществе.  

Магнетики. Токи намагниченности. Вектор намагниченности. Магнитные моменты 

электрона и атома. Диамагнетизм, ферромагнетизм. Ферромагнетизм. Магнитный гисте-

резис. Постоянные магниты и электромагниты. Закон полного тока в магнетиках. Магни-

томеханические явления.  

Тема 12. Электромагнитная индукция.  

Опыты Фарадея. Законы электромагнитной индукции. Правило Ленца. Самоиндукция. 

Индуктивность проводников. Взаимная индукция. Трансформаторы. Работа силы Ампера. 

Электродвигатель. Электроизмерительные приборы. Энергия взаимодействия токов. 

Энергия и плотность энергии магнитного поля.  

Тема 13. Квазистационарные электрические цепи.  

Условия квазистационарности. Переменный ток. Получение переменного тока. Прин-

цип действия генератора переменного тока. Действующие значения ЭДС, напряжения и 

силы тока. Полное сопротивление простейших цепей переменного тока. Скин–эффект. 

Индуктивность и емкость в цепи переменного тока.  Закон Ома. Метод комплексных ам-

плитуд. Работа и мощность переменного тока. Передача электроэнергии.  

Тема 14. Электромагнитные колебания и волны.  

Свободные электрические колебания. Уравнение собственных электрических колеба-

ний. Затухающие колебания. Незатухающие электромагнитные колебания. Автоколеба-

тельные системы. Вынужденные колебания. Резонанс.  



Магнитоэлектрическая  индукция. Вихревое электрическое поле. Ток смещения. Опы-

ты Роуланда и Эйхенвальда. Волновое уравнение. Бегущие электромагнитные волны. 

Уравнения Максвелла для описания свойств электромагнитного поля. Свойства электро-

магнитных волн. Принцип радиосвязи. Опыты Попова А.С. Шкала электромагнитных 

волн. Энергия ЭМВ. Поток энергии. Вектор Умова-Пойтинга. 

 
6. Перечень учебно – методического обеспечения для самостоятельной работы обу-
чающихся по дисциплине. 
 Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме количественных и 
качественных заданий по данным темам. 
 Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах: 
- подготовки к устным докладам; 
- подготовка к защите реферата; 
- подготовке к защите индивидуальных лабораторных работ. 
 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости по дисциплине 
 

Тема индивидуального задания – подготовка реферата по выбранной теме. 
Контрольное мероприятие  – контрольные работы по решению задач. 

 

Критерии оценивания: см. таблицы п. 7.2. 

 
Вопросы, предлагаемых студентам для самостоятельного изучения (темы мини - вы-
ступлений): 
1. Последовательное и параллельное соединение проводников.  

2. Температурная зависимость электропроводимости металлов. Применение сверхпро-

водимости.  

3. Виды полупроводниковых приборов (диод, транзистор, фото- и терморезисторы, све-

тодиод, инжекционный лазер) и принципы их использования в электронных  устрой-

ствах.  

4. Принципы использования электронных ламп (диод, триод) в электронных устройст-

вах.  

5. Электронно-лучевая трубка. Электронный микроскоп.  

6. Использование электролиза в технике. Методы определения заряда иона , электрона.  

7. Химические источники тока.  

8. Использование газового разряда и плазмы в технике. 

9. Принципы определения и практического осуществления стандарта силы тока в СИ. 

10. Масс-спектрометр, ускорители заряженных частиц. МГД-генератор. Эффект Холла.  

11. Постоянные магниты и электромагниты. 

12. Генератор незатухающих колебаний (автогенератор): ламповый полупроводниковый.  

13. Трансформатор. Передача электроэнергии.  

14. Двухпроводная линия. Дипольные излучатели. Принцип радиосвязи.  

15. Исторический обзор представлений о природе электричества и магнетизма.  

16. Электрофорная машина. Генератор Ван-де графа. 

17. Электрическое поле диполя, квадруполя, октуполя. 

18. Пьезоэлектричество и его применение. Свойства сегнетоэлектриков и их применение.  

19. Электрическое и магнитное поле Земли.  

 



Тематика рефератов 
1. Теорема Остроградского-Гаусса для диэлектриков. 

2. Энергия и плотность энергии электрического поля. 

3. Конденсаторы и их применение. 

4. Применение правил Кирхгофа для расчета сложных разветвленных электрических це-

пей. 

5. Высокотемпературная сверхпроводимость. 

6. Электрический ток в электролитах. 

7. Электрический ток в газах. Самостоятельный разряд. Понятие о плазме. 

8. Принципы сотовой связи и радиолокации. Спутниковые системы передачи радиосиг-

налов. 

9. Электродвигатели и их применение. 

10. Генераторы тока. 

11. Движение заряженных частиц в электрических и магнитных полях. Эффект Холла. 

Циклические ускорители заряженных частиц. 

12. Векторные диаграммы переменных напряжений и токов. Резонанс токов. 

13. Полупроводниковые приборы и их применение. 

14. Электроизмерительные приборы. 

15. Принципы сотовой связи и радиолокации. Спутниковые системы передачи радиосиг-

налов. 

 
Список лабораторных работ  
 
1. Исследование электростатического поля методом моделирования. 

2. Изучение методов определения электроемкости конденсаторов.  

3. Изучение электроизмерительных приборов. Методы расширения пределов из-

мерение электроизмерительных приборов. 

4. Методы измерения сопротивлений. 

5. Изучение работы электронного осциллографа. 

6. Изучение источников тока (измерение ЭДС гальванического элемента методом 

компенсации). 

7. Изучение источников тока (Исследование зависимости мощности источника 

тока от сопротивления нагрузки). 

8. Изучение контактных явлений в полупроводниках (на примере полупроводни-

кового диода). 

9. Исследование гистерезисных явлений в ферромагнетиках. 

10. Изучение магнитного поля Земли. 

11. Изучение закона Ома для цепи переменного тока (измерение коэффициента са-

моиндукции катушки и емкости конденсатора). 

12. Изучение стоячих электромагнитных волн с помощью двухпроводной линии. 

13. Исследование затухающих электромагнитных колебаний с помощью электрон-

ного осциллографа. 

14. Проверка законов Ома для однородного участка цепи постоянного тока. 

 

Образец контрольных работ 

Контрольная работа № 1 
1. На отрезке тонкого прямого проводника равномерно распределён заряд с линейной 

плотностью  10 нКл/м. Вычислить потенциал, создаваемый этим зарядом в точке, рас-



положенной на оси проводника и удаленной от ближайшего конца отрезка на рас-
стояние, равное длине этого отрезка. 

2. Электрон движется вдоль силовой линии однородного электрического поля. В неко-
торой точке поля с потенциалом 100В электрон имел скорость 6 Мм/с. Определить 
потенциал точки поля, в которой скорость электрона будет равна 0,5υ1. 

3. На пластинах плоского конденсатора равномерно распределен заряд с поверхностной 
плоскостью 0,2 мкКл/м2. Расстояние между пластинами равно 1мм. На сколько изме-
нится разность потенциалов на его обкладках при увеличении расстояния между пла-
стинами, до 3мм. 

4. Зашунтированный амперметр измеряет токи силой до 10 А. Какую наибольшую силу 
тока может измерить этот амперметр без шунта, если сопротивление  амперметра рав-
но 0,02 Ом и сопротивление  шунта равно 5 мОм? 

5. Лампочка и реостат, соединенные последовательно, присоединены к источнику тока. 
Напряжение  на зажимах лампочки равно 40 В, сопротивление  реостата равно 10 Ом. 
Внешняя цепь потребляет мощность 120 Вт. Найти силу тока  в цепи. 

 
Контрольная работа № 2 
1. Определить магнитную индукцию В поля, создаваемого отрезком бесконечно длинно-

го прямого провода, в точке, равноудаленной от концов отрезка и находящейся на рас-
стоянии r0=20см от его середины. Сила тока I, текущего по проводу, равна 30 А, длина 
l отрезка равна 60 см. 

2. Определить толщину h слоя меди, выделившейся за время t=5ч при электролизе мед-
ного купороса, если плотность тока j=80 А/кв.м. 

3. По тонкому проводу в виде кольца радиусом R=20 см течет ток силой I=100 А. Пер-
пендикулярно плоскости кольца возбуждено однородное магнитное поле с индукцией 
B=20 мТл. Найти силу F, растягивающую кольцо. 

4. Перпендикулярно магнитному полю с индукцией B=0,1 Тл возбуждено электрическое 
поле напряженностью E=100 кВ/м. Перпендикулярно обоим полям движется, не от-
клоняясь от прямолинейной траектории, заряженная частица. Вычислить скорость υ 
частицы.  

5. В однородном магнитном поле с индукцией B=0,1 Тл равномерно вращается рамка, 
содержащая N=1000 витков, с частотой n равной 10 с-1. Площадь S рамки равна 150 
см2. Определить мгновенное значение эдс ξi, соответствующее углу поворота рамки в 
30o.  

 
Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации самостоя-

тельной работы обучающихся 
1. Алтунин, Константин Константинович. 

Электричество и магнетизм в общей и экспериментальной физике [Текст] : методи-
ческие рекомендации / К. К. Алтунин ; ФГБОУ ВО “УлГПУ им. И. Н. Ульянова”. – 
Ульяновск : ФГБОУ ВО “УлГПУ им. И. Н. Ульянова”, 2017. – 25 с. 
 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обу-
чающихся по дисциплине (модулю) 

 
Организация и проведение аттестации бакалавра 

 ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы пре-
имущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но на 
выработку у бакалавра компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и 
личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке 
труда и успешно профессионально реализовываться.  



В процессе оценки бакалавров необходимо используются как традиционные, так и 
инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные сред-
ства совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные средства 
адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 
дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает изуче-
ние дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, формирова-
ние определенных компетенций. 
 

7.1 Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

 
Компетенции Этапы формирования ком-

петенций 
Показатели формирования 

компетенции – образова-
тельные результаты (ОР) 

знать уметь владеть 
ПК-1 

Готовность реализовывать 
образовательные програм-
мы по учебному предмету 
в соответствии с требова-
ниями образовательных 

стандартов 

Теоретический 
(знать) 

Нормативно-правовую и кон-
цептуальную базу содержания 
предпрофильного и профиль-

ного обучения; сущность и 
структуру образовательных 

программ по учебному предме-
ту в соответствии с требова-

ниями образовательных стан-
дартов 

ОР-1, 2 
 

  

Модельный 
(уметь) 

Определять структуру и со-
держание образовательных 

программ по учебному предме-
ту в соответствии с требова-

ниями образовательных стан-
дартов 

 ОР-3,4  

Практический 
(владеть) 

методами планирования обра-
зовательных программ по 

учебному предмету в соответ-
ствии с требованиями образо-

вательных стандартов 

  ОР-5,6 

 
7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 
 

№ 
п\п 

Разделы (темы) дис-
циплины 

Средства 
оценивания 

Показатели формирования компетенции (ОР) 
1 2 3 4 5 6 

ПК-1 
1 Тема 1. Электриче-

ское поле и его ха-
ОС-2 

Мини высту-
 +   +  



рактеристики.  пление перед 
группой 

ОС -1 
Контрольная 

работа 
 

2 Тема 2. Электроста-
тическое поле при 
наличии проводни-
ков. 

ОС -1 
Контрольная 

работа 
ОС-3 

Защита лабо-
раторной ра-

боты 

+  +   + 

3 Тема 3. Электроста-
тическое поле при 
наличии диэлектри-
ков. 

ОС-3 
Защита лабо-
раторной ра-

боты 

+ + + +   

4 Тема 4. Энергия 
взаимодействия за-
рядов и энергия 
электростатического 
поля. 

ОС-3 
Защита лабо-
раторной ра-

боты 

+  + +   

5 Тема 5. Постоянный 
электрический ток.  

ОС-3 
Защита лабо-
раторной ра-

боты 

+ + + +  + 

6 Тема 6. Электропро-
водность твердых 
тел.  

ОС-4  
Защита ре-

ферата 

  + + + + 

7 Тема 7. Электриче-
ский ток в полупро-
водниках. 

ОС-3 
Защита лабо-
раторной ра-

боты 

+   +  + 

8 Тема 8. Электриче-
ский ток в электро-
литах. 

ОС-4  
Защита ре-

ферата 

 +   + + 

9 Тема 9. Электриче-
ский ток в газах и 
вакууме. 

ОС-4  
Защита ре-

ферата 

 +  +   

10 Тема 10. Постоянное 
магнитное поле в ва-
кууме. 

ОС-4  
Защита ре-

ферата 

  +   + 

11 Тема 11. Магнитное 
поле в веществе. 

ОС-2 
Мини высту-
пление перед 

группой 

+    +  

12 Тема 12. Электро-
магнитная индукция.  

ОС-4  
Защита ре-

ферата 

 + + + + + 

13 Тема 13. Квазиста-
ционарные электри-
ческие цепи. 

ОС-4  
Защита ре-

ферата 

+  +    



14 Тема 14. Электро-
магнитные колеба-
ния и волны. 

ОС-3 
Защита лабо-
раторной ра-

боты 

 +  +  + 

 Экзамен ОС-5  
экзамен в устной форме с решением задач 

 
Оценочными средствами текущего оценивания являются: устные доклады, защита 

реферата, итоговой и текущих лабораторных работ, тест по теоретическим вопросам дис-
циплины. Контроль усвоения материала ведется регулярно в течение всего семестра на 
лабораторных занятиях.  

 
Критерии и шкалы оценивания 

 
ОС-1 Контрольная работа 

Контрольная работа представляет собой систему задач, с помощью которых прове-
ряется умение применять полученные знания на практике(образец приведен в п.6 про-
граммы). Состоит из равноправных задач, каждая из которых оценивается равным количе-
ством баллов (5 задач – 6 баллов; 2 балла начисляется за своевременное выполнение рабо-
ты). Контрольных работ в семестре 2. 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий 
Этапы формирования ком-

петенций 

Шкала оценивания (мак-
симальное количество 

баллов) 
Знает теоретические основы законов и 

явлений квантовой физики 
Теоретический 

(знать) 
32 

 
Владеет навыками решения практиче-

ских задач 
Практический 

(владеть) 
 

ОС-2 Мини выступление 
Критерии и шкала оценивания 

Критерий Этапы формирования 
компетенций 

Максимальное количест-
во баллов 

Показывает знания явлений и законов 
квантовой физики 

Теоретический 
(знать) 

12 

Всего:   12  
 

ОС-3 Защита лабораторной работы   
 

Критерий Этапы формирования 
компетенций 

Максимальное количест-
во баллов 

Использует теоретические знания ос-
новных законов квантовой физики 

Теоретический 
(знать) 

4 

При выполнении лабораторной рабо-
ты использует соответствующее обо-
рудование 

Модельный (уметь) 
4 

В процессе обработки результатов из-
мерений владеет математическим ап-
паратом для расчета погрешностей и 
анализа полученных значений 

Практический (вла-
деть) 

4 

Всего:  12 



 
ОС-4 Защита реферата  

 
Критерий Этапы формирования 

компетенций 
Максимальное количест-

во баллов 
Показывает знания основных явлений 
и законом квантовой физики 

Теоретический 
(знать) 

12 

Анализирует теоретические основы 
физических знаний 

Модельный (уметь) 10 

Формулирует предложения по ис-
пользованию теоретических знаний по 
дисциплине в образовательной дея-
тельности  

Модельный (уметь) 10 

Всего:  32 
 

ОС-5 Экзамен в форме устного собеседования по вопросам  
с практическим решением задач 

При проведении экзамена учитывается уровень знаний обучающегося при ответах 
на вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося от-
вечать на дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и 
по выполнению обучающемся заданий текущего контроля (модельный этап формирова-
ния компетенций), владение практическим навыком решения задач по дисциплине. 

Критерии и шкала оценивания экзамена: 
 

Критерий Этапы формирования 
компетенций 

Количество 
баллов 

Обучающийся перечисляет основные понятия те-
мы, допускает погрешности в ответе на экзамене и 
при выполнении экзаменационных заданий, но об-
ладает необходимыми знаниями для их устране-
ния под руководством преподавателя 

Теоретический 
(знать) 

0-30 

Обучающийся знает основные понятия темы, дает 
их определения, усвоил взаимосвязь основных по-
нятий дисциплины в их значении для приобретае-
мой профессии,  показывает систематический ха-
рактер знаний по дисциплине и способен к их са-
мостоятельному пополнению и обновлению в ходе 
дальнейшей учебной работы и профессиональной 
деятельности. 

Теоретический 
(знать) 

31-50 

Обучающийся умеет свободно выполнять задания, 
предусмотренные программой. 

Модельный (уметь) 51-64 

 
7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки зна-
ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы форми-
рования компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

 
Вопросы к экзамену  

 
1. Исторический обзор развития представлений об электродинамике. 

2. Понятие электрического заряда и поля. Свойства электрического заряда: два вида зарядов, 

закон сохранения и дискретность заряда. Элементарный заряд. Модели точечного и не-

прерывного распределенного заряда.  



3. Электрическое поле. Взаимодействие зарядов. Закон Кулона. Принцип суперпозиции.  

4. Основные характеристики электрического поля. Индукция и напряженность поля. Вектор 

напряженности поля точечного заряда. 

5. Электрическое поле диполя.  

6. Поток вектора напряженности. Теорема Остроградского-Гаусса и ее применение к расче-

ту полей симметричных заряженных тел. 

7. Диполь во внешнем однородном и неоднородном электрическом поле.  

8. Работа по перемещению заряда в электрическом поле. Потенциал поля точечного заряда. 

9. Циркуляция вектора напряженности. Потенциальный характер электростатического поля. 

10. Потенциал и разность потенциалов. Связь потенциалов и напряженности поля. Эквипо-

тенциальные поверхности. 

11. Расчет потенциала системы точечных зарядов. Потенциал непрерывно распределенных 

зарядов различных симметричных тел.  
12. Проводники в электрическом поле. Эквипотенциальность проводника. Напряженность 

поля у поверхности проводника и ее связь с поверхностной плотностью зарядов. Метод 

зеркальных отображений.  

13. Электроемкость уединенного проводника. Электроемкость конденсатора. Конденсаторы, 

их виды. Соединения конденсаторов. Применение конденсаторов.  

14. Электроемкость плоского, сферического и цилиндрического конденсаторов.  

15. Электрическое поле в диэлектриках. Типы диэлектриков. Элементарная теория поляриза-
ции диэлектриков.  

16. Вектор поляризации и вектор электрического смещения. Диэлектрическая проницаемость 

и восприимчивость. Уравнение электрического поля в диэлектриках.  
17. Электрическое поле на границе двух диэлектриков. Свойства сегнетоэлектриков, электре-

тов и пьезоэлектриков. 
18. Теорема Остроградского-Гаусса для поля в диэлектрике.  

19. Энергия электрического поля. Энергия системы неподвижных точечных зарядов, заря-

женного проводника, заряженного конденсатора. Энергия электростатического поля. 
Плотность энергии.  

20. Постоянный ток. Движение зарядов в электрическом поле. Электрический ток, сила и 

плотность тока. 

21. Закон Ома для участка цепи. Сопротивление проводника, его зависимость от температу-

ры. Последовательное и параллельное соединение сопротивлений. 

22. Дифференциальная и интегральная форма закона Ома. Сторонние силы. Электродвижу-

щие силы.  

23. Закон Ома для участка цепи, содержащего эдс и для замкнутой цепи. Разность потенциа-

лов и напряжение. 

24. Работа и мощность в цепи постоянного тока. Закон Джоуля-Ленца. Дифференциальная 
форма закона Джоуля-Ленца. Источники тока. 

25. Разветвление цепи. Правила Кирхгофа. 

26. Электропроводимость твердых тел. Классификация твердых тел (проводники и диэлек-
трики, полупроводники). Ток в металлах. Природа носителей тока в металлах. Опыты 

Мандельштама и Папалекси, Толмена и Стьюарта. 
27. Классическая электронная теория электропроводности металлов, ее недостатки и выводы. 

28. Вывод закона Ома и Джоуля-Ленца из классической теории проводимости металлов.  

29. Теория электрического сопротивления металлов, зависимость от температуры. Понятие о 
сверхпроводимости.  

30. Контактные явления, работа выхода электронов. Внешняя и внутренняя контактная раз-

ность потенциалов на границе раздела двух разнородных материалов.  
31. Термоэлектрические явления.  



32. Электрический ток в полупроводниках. Типы проводимости. 

33. Собственная и примесная проводимость полупроводников, их зависимость от внешних 

условий. 

34. Полупроводниковые приборы и их применение (диоды, транзисторы). 

35. Электрический ток в электролитах. Электролитическая диссоциация. Закон Фарадея. Оп-

ределение заряда иона.  

36. Электрический ток в газах, процессы ионизации и рекомбинации. Уравнение электриче-

ского тока в газе. 

37. Самостоятельный и несамостоятельный разряды в газе. ВАХ. Виды самостоятельных раз-

рядов. 

38. Электрический ток в вакууме. Термоэлектрическая эмиссия. Работа выхода электронов. 

Закон Богуславского-Ленгмюра. Электронные лампы: диод и триод. Электронно-лучевая 

трубка. Осциллограф.  

39. Магнитное поле и его характеристики. Магнитное поле тока. Взаимодействие магнитов 

токов. Закон Ампера. Магнитная индукция. 

40. Закон Био-Савара-Лапласа и его применение. Напряженность магнитного поля.  

41. Применение закона Био-Савара-Лапласа к расчету магнитных полей тока различных кон-

фигураций (поле прямого и кругового токов). 

42. Сила Ампера. Работа силы Ампера. 

43. Теорема о циркуляции вектора напряженности и ее применение к расчету поля соленоида. 
44. Замкнутый контур с током в однородном и неоднородном магнитном поле. 

45. Сила Лоренца. Ускорители заряженных частиц. Движение заряда в постоянном электри-

ческом и магнитном полях. Относительный характер электрического и магнитных полей. 
46. Эффект Холла в металлах и полупроводниках. МГД – генератор. 

47. Магнитное поле в магнетиках. Вектор напряженности. Магнитный момент атомов. Клас-
сификация магнетиков. Уравнение магнитного поля в магнетиках.  

48. Природа диамагнетизма, Ларморова прецессия. Парамагнетики. 

49. Ферромагнетизм. Магнитный гистерезис. Точка Кюри. Магнитомеханические явления.  
50. Опыты Фарадея и выводы из них. Магнитный поток. Закон электромагнитной индукции 

Фарадея. Правило Ленца.  

51. Явление самоиндукции. ЭДС самоиндукции. Взаимоиндукция. Индуктивность проводни-
ка и взаимная индуктивность. 

52. Устройство и принцип действия трансформатора и электродвигателя. Электроизмери-
тельные приборы. 

53. Магнитная энергия тока. Энергия магнитного поля соленоида. Плотность магнитной 

энергии поля.  
54. Квазистационарные токи. Законы квазистационарных цепей. Действующие значения силы 

тока и напряжения. 
55. Переменный ток. Активное сопротивление, индуктивность и емкость в цепи переменного 

тока. 

56. Закон Ома для полной цепи переменного тока. Метод комплексных амплитуд.  
57. Работа и мощность цепи переменного тока. 

58. Колебательный контур. Собственные электромагнитные колебания. Формула Томсона. 

59. Затухающие и вынужденные колебания. 

60. Резонанс токов и напряжений. Электрические автоколебания. 

61. Ток смещения и магнитоэлектрическая индукция. Опыты Роуланда и Эйхенвальда. 

62. Уравнения Максвелла в интегральной и дифференциальной формах, их физический 

смысл. 

63. Волновое уравнение. Плоские электромагнитные волны, скорость их распространения. 
64. Плотность энергии электромагнитного поля. Поток энергии. Вектор Умова-Пойнтинга. 



65. Импульс электромагнитного поля. Опыты Лебедева. 

66. Стоячая электромагнитная волна. 

67. Излучение электромагнитных волн. Опыты Герца. Принципы радиосвязи и радиоло-

кации. Шкала электромагнитных волн. 

 
7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования ком-
петенции. 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контро-
ля для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

 
№ 
п/
п  

Наименование 
оценочного сред-

ства 

Краткая характеристика процедуры оцени-
вания компетенций 

Представление оце-
ночного средства 

в фонде 
1. Контрольная ра-

бота 
Контрольная работа выполняется в форме 
проверочной работы по умению применять 
полученные знания при решении задач.  

Тестовые задания 

2. Доклад, устное 
сообщение (мини-
выступление) 

Доклад - продукт самостоятельной работы 
обучающегося, представляющий собой пуб-
личное выступление по представлению по-
лученных результатов решения определен-
ной учебно-исследовательской или научной 
темы. Тематика докладов выдается на пер-
вых семинарских занятиях, выбор темы 
осуществляется студентом самостоятельно. 
Подготовка осуществляется во внеаудитор-
ное время. На подготовку дается одна-две 
недели. За неделю до выступления студент 
должен согласовать с преподавателем план 
выступления. Регламент – 3-5 мин. на вы-
ступление. В оценивании результатов на-
равне с преподавателем принимают участие 
студенты группы. 

Темы докладов 

3. Отчет по итого-
вой лабораторной 
работе  

Может выполняться индивидуально либо в 
малых группах (по 2 человека) в аудиторное 
и во внеаудиторное время (сбор материала 
по теме работы). Текущий контроль прово-
дится в течение выполнения лабораторной 
работы. Прием и защита работы осуществ-
ляется на последнем занятии или на кон-
сультации преподавателя.  

Задания для выпол-
нения итоговой ла-
бораторной работы  

4. Защита реферата Реферат соответствует теме, выдержана 
структура реферата, изучено 85-100 % ис-
точников, выводы четко сформулированы  

Темы рефератов 

5. Экзамен Проводится в заданный срок, согласно гра-
фику учебного процесса. При выставлении 
оценки учитывается уровень приобретенных 
компетенций студента. Компонент «знать» 
оценивается теоретическими вопросами по 
содержанию дисциплины, компоненты 
«уметь» и «владеть» - практикоориентиро-
ванными заданиями.  

Комплект пример-
ных вопросов к эк-
замену. 



В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 
лабораторных занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   

 

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

5 семестр 

Формирование бально-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 

  
Посе-
щение 
лекций 

Посеще-
ние  
практиче-
ских  
занятий 

Работа на  
практиче-
ских заня-
тиях 

Индивиду-
альное зада-
ние 

Кон-
троль-
ная ра-
бота  

Экзамен 

5 се-
местр 

Разбал-
ловка по 
видам 
работ 

15 х 
1=15 
баллов 

25 х 1=25  
баллов 

25 х 
12=300 
баллов 

32х1=32 
балла 

32 
х2=64 

64 балла 

Суммар-
ный 
макс. 
балл 

15 бал-
лов max 

40 балла 
max 

340 балла 
max 

372 балла 
max 

436 
баллов 
max 

500 
баллов 
max 

 
Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

По итогам изучения дисциплины, трудоёмкость которой составляет 5 ЗЕ и изучает-
ся во 5 семестре, обучающийся набирает определённое количество баллов, которое соот-
ветствует оценке согласно следующей таблице: 

 
Оценка Баллы (5 ЗЕ) 
отлично 451-500 
хорошо 351-450 

удовлетворительно 251-350 
неудовлетворительно 250 и менее 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины  

Основная литература 
 

1. Бутиков, Е.И. Физика : учебное пособие / Е.И. Бутиков, А.С. Кондратьев. - Москва 
: Физматлит, 2011. - Кн. 2. Электродинамика. Оптика. - 336 с. - ISBN 978-5-9221-

№ п/п Вид деятельности Максимальное 
количество 

баллов за за-
нятие 

Максимальное 
количество 

баллов по дис-
циплине 

1. Посещение лекций 1 15 
2. Посещение лабораторных занятий 1 25 
3. Работа на занятии 12 300 
4. Контрольная работа 32 64 
5. Индивидуальное задание (реферат) 32 32 
6. Экзамен 64 64 
ИТОГО: 5 зачетных единиц  500 



0108-0, 978-5-9221-0110- 3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=75493 

2. Савельев, Игорь Владимирович. Курс общей физики [Текст] = A Course in general 
physics : учебник : в 3 т. Т. 2 : Электричество и магнетизм. Волны. Оптика. - 13-е 
изд., стер. - Санкт-Петербург : Лань, 2017. - 496 с. 

3. Чертов, Александр Георгиевич. Задачник по физике [Текст] : учеб. пособие для 
втузов. / А. А. Воробьев. - 8-е изд., перераб. и доп. - Москва : Физматлит, 2008. - 
640 с. 

4. Кузнецов С. И. Физика. Основы электродинамики. Электромагнитные колебания и 
волны: Учебное пособие / С.И. Кузнецов. - 4-e изд., испр. и доп. - М.: Вузовский 
учебник: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 231 с.  
URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=424601 

 
Дополнительная литература 

1. Сивухин Д.В. Общий курс физики: Учебное пособие для вузов: В 5 томах Том 3: 
Электричество / Сивухин Д.В., - 6-е изд., стер. - М.:ФИЗМАТЛИТ, 2015. - 656 с. 
URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=549781 

2. Гершензон Е.М. Электродинамика [Текст] : [учеб. пособие для пед. вузов по спец. 
"Физика"] / Н.Н. Малов, А.Н. Мансуров. - Москва : Академия, 2002. - 349,[1] с.  

3. Коростелев, Ю. С. Электродинамика – это просто : учебное пособие / Ю.С. Коро-
стелев; А.В. Пашин. - Самара : Самарский государственный архитектурно-
строительный университет, 2010. - 132 с. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=144048 

4. Иродов, Игорь Евгеньевич. Задачи по общей физике [Текст] : учебное пособие для 
вузов. - Москва : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014. - 431 с. 

 
9.Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», не-
обходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 
Интернет-ресурсы 

1. Электронный учебник по физике для высших учебных заведений. 
http://www.studmed.ru/elektronnyy-uchebnik-po-fizike-dlya-vysshih-uchebnyh-
zavedeniy_25097e711bd.html 

2. Волькенштейн В.С. Сборник задач по общему курсу физики./ В.С. Волькенштейн 
11-е изд., перераб., М.: Наука, 1985. - 384с. http://za-partoj.ru/d/phys/phys124.htm 
 
Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова»  
 

№ Название ЭБС №, дата договора Срок использо-
вания 

Количество 
пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  
№ 2304 от 19.05.2017 

с 31.05.2017  по 
31.05.2018 

 
6 000 

2 ЭБС  
«Университетская биб-

лиотека онлайн» 

Договор № 1966 от 
13.11.2017 

с 22.11.2017 по 
21.11.2018 

 
8 000 

3 ЭБС elibrary Договор № 223 от 
09.03.2017 

С 09.03.2017 до 
09.03.2018 

100% 

 
10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (мо-
дуля) 



Успешное изучение курса требует от обучающихся посещения лекций, активной ра-
боты на лабораторных занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, 
ознакомления с основной и дополнительной литературой. 
Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы обучающихся, тре-
бующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично фиксиро-
вать основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции пре-
подаватель оставляет время (5 минут) для того, чтобы обучающиеся имели возмож-
ность задать уточняющие вопросы по изучаемому материалу. Из-за недостаточного 
количества аудиторных часов некоторые темы не удается осветить в полном объеме, по-
этому преподаватель, по своему усмотрению, некоторые вопросы выносит на самостоя-
тельную работу студентов, рекомендуя ту или иную литературу. Кроме этого, для луч-
шего освоения материала и систематизации знаний по дисциплине, необходимо посто-
янно разбирать материалы лекций по конспектам и учебным пособиям. В случае необ-
ходимости обращаться к преподавателю за консультацией.  
Подготовка к лабораторным занятиям. 
При подготовке к лабораторным занятиям студент должен изучить теоретический мате-
риал по теме занятия (использовать конспект лекций, изучить основную литературу, оз-
накомиться с дополнительной литературой, при необходимости дополнить конспект, де-
лая в нем соответствующие записи из литературных источников). В случае затруднений, 
возникающих при освоении теоретического материала, студенту следует обращаться за 
консультацией к преподавателю. Идя на консультацию, необходимо хорошо продумать 
вопросы, которые требуют разъяснения.  
В начале лабораторного занятия преподаватель знакомит студентов с темой, оглашает 
план проведения занятия, выдает задание. В течение отведенного времени на выполне-
ние работы студент может обратиться к преподавателю за консультацией или разъясне-
ниями. В конце занятия проводится прием выполненных работ, собеседование со сту-
дентом.  

 
Планы лабораторных занятий 

Занятие 1. Вводное занятие. 
План 
1. Правила работы в лаборатории и основы техники безопасности.  
2. Электроизмерительные приборы. Конструкция электроизмерительных приборов. 
3. Основные системы электроизмерительных приборов. 
4. Основные характеристики электроизмерительных приборов. 
5. Элементы электрических цепей (вспомогательная аппаратура). 
6. Правила выполнения и оформления лабораторных работ. 

Занятие 2. Фронтальная лабораторная работа. Изучение электроизмерительных приборов. 

Методы расширения пределов измерение электроизмерительных приборов. 

План 
1. Получение допуска к лабораторной работе. 
2. Выполнение лабораторной работы. 
Рекомендации к самостоятельной работе 
1. Проработать теоретический материал по теме лабораторной работы, подготовить 

рабочую тетрадь. 
2. Повторить лекционный материал по теме лабораторной работы, ответить на кон-

трольные вопросы. 
Форма представления отчета 
Устный отчет по контрольным вопросам, оформленные в тетради для лабораторных 
работ результаты исследования. 

Занятие 3. Фронтальная лабораторная работа. Проверка закона Ома для однородного уча-

стка цепи постоянного тока. 



План 
1. Получение допуска к лабораторной работе. 
2. Выполнение лабораторной работы. 
Рекомендации к самостоятельной работе 
3. Проработать теоретический материал по теме лабораторной работы, подготовить 

рабочую тетрадь. 
4. Повторить лекционный материал по теме лабораторной работы, ответить на кон-

трольные вопросы. 
Форма представления отчета 
Устный отчет по контрольным вопросам, оформленные в тетради для лабораторных 
работ результаты исследования. 

Занятия 4-7 Лабораторные работы 
План 
1.Получение допуска к лабораторной работе 
2. Выполнение лабораторной работы 
3. Защита выполненной ранее лабораторной работы 
Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать теоретический материал по теме лабораторной работы, подготовить 
рабочую тетрадь. 

2. Повторить лекционный материал по теме лабораторной работы, ответить на кон-
трольные вопросы 

Форма представления отчета 
Устный отчет по контрольным вопросам, оформленные в тетради для лабораторных 
работ результаты исследования. 

Занятие 8. Решение задач по изученным темам. 
План 

1. Проработать теоретический материал по изученным темам, решить предложен-
ные качественные и количественные задачи. 

Форма представления отчета 
Устный отчет, решение задач. 

Занятие 9. Электрический ток в различных средах.  

План 
1. Ток в металлах. Природа носителей тока в металлах. Опыты Мандельштама и Па-

палекси, Толмена и Стюарта. Классическая электронная теория электропроводно-

сти металлов.  

2. Виды носителей тока в полупроводниках и типы проводимости. Собственная и 

примесная проводимости и их зависимость от внешних условий. Полупроводни-

ковые приборы и их применение (диод, транзистор). 

3. Природа тока в газах. Процессы ионизации и рекомбинации. Несамостоятельный и 

самостоятельный разряды в газах. Виды самостоятельного разряда (тлеющий, ду-

говой, искровой и коронный).  

4. Термоэлектронная эмиссия. Работа выхода электронов из вещества. Электронные 

лампы: диод и триод. Электроннолучевая трубка.  

5. Электрическая диссоциация. Законы Фарадея. Определение заряда иона. Химиче-

ские источники тока.  

Рекомендации к самостоятельной работе 
1. Проработать теоретический материал по теме решить предложенные качествен-

ные и количественные задачи. 
Форма представления отчета 

Устный отчет 
Занятие 10 . Контрольная работа № 1.  



План 
1. Выполнение контрольной работы по вариантам. 

Рекомендации к самостоятельной работе 
2. Проработать теоретический материал по изученным темам, решить предложен-

ные качественные и количественные задачи 
Форма представления отчета 
Письменная работа. 

Занятие 11-12. Лабораторные работы 
План 
1.Получение допуска к лабораторной работе 
2. Выполнение лабораторной работы 
3. Защита выполненной ранее лабораторной работы 
Рекомендации к самостоятельной работе 
1. Проработать теоретический материал по теме лабораторной работы, подготовить 

рабочую тетрадь. 
2. Повторить лекционный материал по теме лабораторной работы, ответить на кон-

трольные вопросы 
Форма представления отчета 
Устный отчет по контрольным вопросам, оформленные в тетради для лабораторных 
работ результаты исследования. 

Занятие 13. Зачетное занятие по 1 циклу лабораторных работ. 
План 

1. Защита выполненных ранее лабораторных работ. 
Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать теоретический материал по теме лабораторной работы, подготовить 
рабочую тетрадь. 

2. Повторить лекционный материал по теме лабораторной работы, ответить на кон-
трольные вопросы 

Форма представления отчета 
Устный отчет по контрольным вопросам, оформленные в тетради для лабораторных 
работ результаты исследования. 

Занятие 14-17. Лабораторные работы 
План 
1.Получение допуска к лабораторной работе 
2. Выполнение лабораторной работы 
3. Защита выполненной ранее лабораторной работы 
Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать теоретический материал по теме лабораторной работы, подготовить 
рабочую тетрадь. 

2. Повторить лекционный материал по теме лабораторной работы, ответить на кон-
трольные вопросы 

Форма представления отчета 
Устный отчет по контрольным вопросам, оформленные в тетради для лабораторных 
работ результаты исследования. 

Занятие 18. Электромагнитные колебания и волны. Гипотеза Максвелла, уравнения Мак-

свелла.  

План 
1. Свободные электрические колебания. Уравнение собственных электрических ко-

лебаний. Затухающие колебания.  

2. Незатухающие электромагнитные колебания. Автоколебательные системы.  

3. Вынужденные колебания. Резонанс.  

4. Магнитоэлектрическая  индукция. Вихревое электрическое поле.  



5. Волновое уравнение. Бегущие электромагнитные волны.  

6. Уравнения Максвелла для описания свойств электромагнитного поля.  

7. Свойства электромагнитных волн.  

8. Принцип радиосвязи. Опыты Попова А.С.  

9. Шкала электромагнитных волн. Энергия ЭМВ. Поток энергии. Вектор Умова-

Пойтинга. 

Рекомендации к самостоятельной работе 
1. Проработать теоретический материал по теме, решить предложенные качественные 

и количественные задачи 
2. Повторить лекционный материал по теме: «Электромагнитные колебания и вол-

ны», ответить на контрольные вопросы 
Форма представления отчета 
Устный отчет. 

Занятие 19-22. Лабораторные работы 
План 
1.Получение допуска к лабораторной работе 
2. Выполнение лабораторной работы 
3. Защита выполненной ранее лабораторной работы 
Рекомендации к самостоятельной работе 

3. Проработать теоретический материал по теме лабораторной работы, подготовить 
рабочую тетрадь. 

4. Повторить лекционный материал по теме лабораторной работы, ответить на кон-
трольные вопросы 

Форма представления отчета 
Устный отчет по контрольным вопросам, оформленные в тетради для лабораторных 
работ результаты исследования. 

Занятия 23 Решение задач по изученным темам. 
План 

2. Проработать теоретический материал по изученным темам, решить предложен-
ные качественные и количественные задачи. 

Форма представления отчета 
Устный отчет, решение задач. 

Занятие 24. Контрольная работа № 2 
План 
2. Выполнение контрольной работы по вариантам. 

Рекомендации к самостоятельной работе 
3. Проработать теоретический материал по изученным темам, решить предложен-

ные качественные и количественные задачи. 
Форма представления отчета 
Письменная работа. 

Занятие 25. Зачетное занятие по 2 циклу лабораторных работ. 
План 

2. Защита выполненных ранее лабораторных работ. 
Рекомендации к самостоятельной работе 

3. Проработать теоретический материал по теме лабораторной работы, подготовить 
рабочую тетрадь. 

4. Повторить лекционный материал по теме лабораторной работы, ответить на кон-
трольные вопросы 

Форма представления отчета 
Устный отчет по контрольным вопросам, оформленные в тетради для лабораторных 
работ результаты исследования. 



 
 
 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программно-
го обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 
* Архиватор 7-Zip,  
* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 
* Операционная система Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 
* Офисный пакет программ Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 
* Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView,  
* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, 
* Браузер Google Chrome. 

 
12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
 

Наименование 
специальных* 

помещений и по-
мещений для са-
мостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помеще-
ний и помещений для самостоятель-

ной работы 
 

Перечень лицензионно-
го программного обес-
печения. Реквизиты 

подтверждающего до-
кумента 

Аудитория № 412 
Аудитория для 
практических и се-
минарских заня-
тий. Лаборатория 
электродинамики 

Стол ученический трёхместный – 9 шт, 
лабораторный стол трёхместный – 4 шт, 
стол преподавателя – 1 шт., стул мягкий 
– 1 шт., стул ученический – 40 шт., 
шкаф закрытый 1 шт., шкаф для хране-
ния оборудования – 3 шт., тубма для 
хранения оборудования – 1 шт., доска 
зелёная меловая – 1 шт. 
Основное оборудование: 
Генерат ор звуковой ГЗ-11 
(ВА0000000381) 
Осциллограф ОСУ-10А 
(ВА0000007779) 
Монохроматор МУМ (3917093) 
Вольтметр Э544 (ВА0000002986) 
Вольтметр Э544 (ВА0000002988) 
Миллиамперметр Э536 (ВА0000002981) 
Набор измерителей напряжения: вольт-
метр Э544 – 3 шт, вольтметр Э59 – 3 
шт., вольтметр Э515 – 4 шт., Вольтметр 
Э55 – 2 шт. 
Набор измерителей тока: миллиампер-
метр Э536 – 3 шт., миллиамперметр 
Э513 – 3 шт., амперметр  Э514 – 3 шт. 
Комплект источников питания В-24 – 3 
шт., В-24М – 1 шт., ВС-24М – 2 шт., 
ВУП-2 – 1 шт., РНШ – 2 шт. 
Комплект реостатов – 18 шт. 
Комплект магазинов сопротивлений – 

* Архиватор 7-Zip, от-
крытое программное 
обеспечение, бесплатная 
лицензия, пролонгирова-
но.  
* Антивирус ESET 
Endpoint Antivirus for 
Windows, лицензия EAV-
0120085134, контракт 
№1110 от 15.12.2014 г., 
действующая лицензия.  
* Операционная система 
Windows Pro 7 RUS Upgrd 
OLP NL Acdmc, Open 
License: 47357816, Граж-
данско-правовой договор 
№ 0368100013813000050-
0003977-01 от 02.10.2013 
г., действующая лицен-
зия.  
* Офисный пакет про-
грамм Microsoft Office 
Professional 2013 OLP NL 
Academic, Open License: 
62135981, договор № 799 
от 25.09.2013 г., дейст-
вующая лицензия.  
* Программа для про-
смотра файлов формата 



16 шт. 
Комплект магазинов конденсаторов – 2 
шт. 

DjVu WinDjView, откры-
тое программное обеспе-
чение, бесплатная лицен-
зия, пролонгировано.  
* Программа для про-
смотра файлов формата 
PDF Adobe Reader XI, от-
крытое программное 
обеспечение, бесплатная 
лицензия, пролонгирова-
но.  
* Браузер Google Chrome, 
открытое программное 
обеспечение, бесплатная 
лицензия, пролонгирова-
но 
 

Аудитория № 104 
Аудитория для 
лекционных заня-
тий 

Мультимедийный комплекс в составе: 
компьютер, проектор, акустическая сис-
тема, интерактивная доска 

 
 


