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Неделя Лекции 

ч
ас

ы
 Практические 

(семинарские) 

занятия 

ч
ас

ы
 Номер и название 

лабораторных ра-

бот ч
ас

ы
 

1 2 3 4 5 6 7 

1 неделя 

с 01.09 

по 04.09 

 

 

 

 

 

 

2 неделя 

с 03.09 

по 09.09 

1. Закон Кулона. Напряженность 

электрического поля. Принцип 

суперпозиции. Потенциал элек-

трического поля. Циркуляция 

вектора напряженности электро-

статического поля. 

2. Теорема Гаусса. Применение 

теоремы Гаусса для расчета элек-

трических полей. 

3. Скалярные и векторные поля. 

Элементы теории поля. Теоремы 

Стокса и Гаусса-Остроградского. 

Дифференциальная форма за-

писи основных уравнений элек-

тростатики.  

6 

1. Закон Кулона.  

2. Применение прин-

ципа суперпозиции для 

расчета напряженности 

электростатического 

поля. 

4 

№10. Изучение 

электростатиче-

ского поля методом 

моделирования. 

 

4 

3 неделя 

с 10.09 

по 16.09 

1. Проводники в электрическом 

поле. Емкость. Конденсаторы.  

2. Уравнения Лапласа и Пуас-

сона. Применение этих уравне-

ний к расчету электростатиче-

ских полей. Метод «изображе-

ний». 

4 

1. Применение прин-

ципа суперпозиции для 

расчета напряженности 

и потенциала электро-

статического поля. 

2. Применение тео-

ремы Гаусса для рас-

чета электростатиче-

ских полей. 

4 

№ 14. Измерение 

диэлектрической 

проницаемости 

конденсаторного 

масла. 4 

4 неделя 

с 17.09 

по 23.09 

1. Энергия взаимодействия элек-

трических зарядов. Энергия элек-

трического поля. 

2. Поле электрического диполя. 

Понятие о мультипольном разло-

жении потенциала. Диполь в 

электрическом поле.  

3. Диэлектрики в электрическом 

поле. Поляризация диэлектриков 

6 

1. Проводник в элек-

трическом поле. 

2. Электроемкость. 

  

4 

№ 5. Изучение 

свойств диэлектри-

ков в поле плоского 

конденсатора. 

4 

5 неделя 

с 24.09 

по 30.09 

 

1. Уравнения электростатики ди-

электриков. Граничные условия 

на границе двух диэлектриков. 
4 

1. Метод «изображе-

ний». 

2. Диполь в электриче-

ском поле. 

4 

№13. Изучение за-

висимости индук-

ции электриче-

ского поля D от 

4 



2. Расчет электростатических по-

лей в присутствии диэлектриков. 

 напряженности 

электрического 

поля E в сегнето-

электрике. 

6 неделя 

с 01.10 

по 07.10 

 

1. Энергия электрического поля в 

диэлектрике. Энергетический ме-

тод вычисления сил в электриче-

ском поле. 

2. Микроскопическая теория по-

ляризации неполярных диэлек-

триков.  Микроскопическая тео-

рия поляризации полярных ди-

электриков.  Пьезо- и сегнето-

электрики. 

3. Электрический ток. Закон Ома 

в интегральной и дифференци-

альной формах. Электродвижу-

щая сила. Граничные условия для 

полей при наличии тока. 

6 

1. Энергия электриче-

ского поля. 

2. Электростатические 

поля в диэлектриках. 

4 

№ 11. Изучение ра-

боты источника по-

стоянного тока. 

4 

7 неделя 

с 08.10 

по 14.10 

 

1. Уравнение непрерывности. Ра-

бота и мощность постоянного 

тока. Закон Джоуля –Ленца. 

Электрические цепи. Правила 

Кирхгофа.  

2. Стационарное магнитное поле. 

Сила Ампера и сила Лоренца. За-

кон Био-Савара-Лапласа. 

4 

1. Электростатические 

поля в диэлектриках. 

2. Энергетический ме-

тод вычисления сил в 

электрическом поле. 

 

4 

№ 12. Определение 

удельного заряда 

электрона. 

4 

8 неделя 

с 15.10 

по 21.10 

 

1. Теорема Гаусса для магнит-

ного поля и теорема о циркуля-

ции магнитного поля. Расчеты 

магнитных полей токов.  

2. Векторный и скалярный потен-

циалы магнитного поля.  

3. Магнитный диполь и его маг-

нитное поле. Магнитный диполь 

во внешнем поле. 

6 

Срок сдачи 1-ой части 

РГЗ. 

1. Законы постоянного 

тока. 

2. Расчет цепей посто-

янного тока. 

 

4 

№ 13. Измерение 

горизонтальной со-

ставляющей маг-

нитного поля 

Земли и исследова-

ние магнитного 

поля кругового 

тока. 

4 

9 неделя 

с 22.10 

по 28.10 

1. Магнитное поле в веществе 

Намагничивание магнетиков. 

Пара-, диа- и ферромагнетизм, 

постоянные магниты.  

2. Уравнения для магнитных по-

лей в средах. Граничные условия 

на границе двух магнетиков. 

4 

1. Применение закона 

Био-Савара-Лапласа 

для расчета магнитных 

полей. 

2. Сила Лоренца. Дви-

жение заряженных ча-

стиц в магнитном поле. 

4 

Коллоквиум 
(электростатика и 

постоянный ток). 

 

 
4 

10 неделя 

с 29.10 

по 04.11 

1. Расчет магнитостатических по-

лей в средах. 

2. Магнитные цепи.  

3. Микроскопические теории 

пара-, диа- и ферромагнетизма. 
6 

1. Расчет магнитного 

поля с помощью тео-

ремы о циркуляции 

магнитного поля. 

2. Магнитный диполь 

и его магнитное поле. 

4 

№16. Изучение за-

висимости магнит-

ной индукции B от 

напряженности 

магнитного поля H 

в ферромагнетике. 

4 

11 неделя 

с 05.11 

по 11.11 

 

1. Простая микроскопическая 

теория ферромагнетизма.  

2. Электромагнитная индукция. 

Закон электромагнитной индук-

ции Фарадея. Правило Ленца. 

4 

1. Магнитное поле в 

среде. 

2. Магнитное поле в 

среде. 

4 

№ 5. Изучение 

свойств диэлектри-

ков в поле плоского 

конденсатора. 

4 



12 неделя 

с 12.11 

по 18.11 

 

1. Индуктивность проводника. 

Явление самоиндукции. Процесс 

установления тока в цепи, содер-

жащей индуктивность.  

2. Взаимная индукция. Техниче-

ские применения электромагнит-

ной индукции. 

3. Магнитная энергия и её лока-

лизация в пространстве. Объём-

ная плотность энергии. Энергети-

ческий метод вычисления сил в 

магнитном поле. 

6 

1. Расчет магнитных 

цепей. 

2. Электромагнитная 

индукция. Закон Фара-

дея и правило Ленца. 

4 

№ 4.1 Пружинный 

маятник. 

(Виртуальная лабо-

ратория (Тверской 

государственный 

технический уни-

верситет)). 

 

4 

13 неделя 

с 19.11 

по 25.11 

 

1. Ток смещения. Уравнения 

Максвелла в интегральной и в 

дифференциальной форме.  

2. Энергия электромагнитного 

поля. Поток энергии. Вектор 

Пойнтинга. 

4 

1. Электромагнитная 

индукция. Расчет ин-

дуктивности проводни-

ков.  

2. Взаимная индукция. 

4 

№ 20а. Свободные 

колебания физиче-

ского маятника. 

 
4 

14 неделя 

с 26.11 

по 02.12 

1. Квазистационарные электро-

магнитные явления. Скин-эф-

фект. 

2. Электродинамика и теория от-

носительности. Преобразование 

Лоренца электромагнитного 

поля. Тензор электромагнитного 

поля.  

3. Колебания. Характеристики 

колебаний. Дифференциальное 

уравнение гармонических коле-

баний. 

6 

Срок сдачи 2-ой части 

РГЗ. 

 

1. Энергия магнитного 

поля. 

2. Ток смещения. Тео-

рия Максвелла. 
4 

№ 20б. Свободные 

колебания в си-

стеме двух связан-

ных маятников. 

 

4 

15 неделя 

с 03.12 

по 09.12 

 

1. Гармонический осциллятор. 

Математический и физический 

маятники. Энергия гармониче-

ских колебаний.  

2. Сложение колебаний одного 

направления с равными и близ-

кими частотами, биения. Сложе-

ние взаимно перпендикулярных 

колебаний. 

4 

1. Контрольная ра-

бота. 

2. Энергия электромаг-

нитного поля. Поток 

энергии. 4 

№ 21. Сложение 

гармонических ко-

лебаний одинако-

вой частоты. 

 4 

16 неделя 

с 10.12 

по 16.12 

 

1. Затухающие колебания. Диф-

ференциальное уравнение зату-

хающих колебаний. Характери-

стики затухающих колебаний. 

2. Вынужденные механические 

колебания. Резонанс. 

3. Электромагнитные колебания. 

Колебательный контур.  

6 

1. Модель гармониче-

ского осциллятора. 

2. Энергетический ме-

тод описания колеба-

ний. 4 

№ 4.3 Изучение за-

тухающих электро-

магнитных колеба-

ний.  

(Виртуальная лабо-

ратория (Тверской 

государственный 

технический уни-

верситет)) 

4 

17 неделя 

с 17.12 

по 23.12 

1. Переменный ток. Закон Ома 

для цепи переменного тока. 

Мощность, выделяемая в цепи 

переменного тока. 

4 

1. Затухающие колеба-

ния. 

2. Вынужденные меха-

нические колебания. 

 

4 

№ 23. Вынужден-

ные колебания в 

колебательном 

контуре. 

4 



2. Колебания связанных маятни-

ков. Связанные электромагнит-

ные колебания. Нормальные ко-

лебания. 

18 неделя 

с 24.12 

по 30.12 

1. Анализ нелинейных колеба-

ний.  

2. Колебания линейных цепочек 

тождественных связанных ос-

цилляторов. 

3. Заключительная лекция. 

6 

Срок сдачи 3-ей ча-

сти РГЗ. 

1. Электромагнитные 

колебания. 

2. Нормальные колеба-

ния. 

4 

Ликвидация задол-

женностей. 

4 

 

 

Распределение часов обязательных аудиторных занятий и самостоятельной работы студентов по 

курсу: 

 

 

Лекции 
Практические 

занятия 

Лабораторные 

работы 

Расчетно-

графические 

задания 

Контрольные 

работы 
Зачет Экзамен 

90 72 72 
1 РГЗ (из 3 

частей). 
1 КР нет да 

 

 


