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1. Перечень планируемых результатов обучения  дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

В результате освоения образовательной программы бакалавриата обучающийся 

должен овладеть следующими результатами  обучения   дисциплине:  

Выпускник должен обладать 

 

 

 

Коды 
компетенции 

Результаты освоения ООП  
(содержание компетенций) 

Перечень планируемых результатов 

обучения  дисциплине 

ОПК-3 
 

способностью представлять 

современную научную картину мира 

на основе знаний основных 

положений, законов и методов 

естественных наук и математики 

 

Знать:  
основные физические явления и 

основные законы физики; границы их 

применимости, применение законов в 

важнейших практических 

приложениях; 

основные физические величины и 

физические константы, их 

определение, смысл, способы и 

единицы их измерения; 

назначение и принципы действия 

важнейших физических приборов; 

Уметь: 

объяснить основные наблюдаемые 

природные и техногенные явления и 

эффекты с позиций фундаментальных 

физических взаимодействий; 

указать, какие законы описывают 

данное явление или эффект; 

истолковывать смысл физических 

величин и понятий; 

записывать уравнения для 

физических величин в системе СИ; 

 

ОПК-6 способностью к проведению 

измерений и наблюдений, 

составлению описания исследований, 

подготовке данных для составления 

обзоров, отчетов и научных 

публикаций, составлению отчета по 

заданию, к участию во внедрении 

результатов исследований и 

разработок 

 

Знать:  
основные физические явления и 

основные законы электромагнетизма; 

границы их применимости, 

применение законов в важнейших 

практических приложениях; 

основные физические величины и 

физические константы 

электромагнетизма, их определение, 

смысл, способы и единицы их 

измерения; 

назначение и принципы действия 

важнейших физических приборов; 



 5 

Коды 
компетенции 

Результаты освоения ООП  
(содержание компетенций) 

Перечень планируемых результатов 

обучения  дисциплине 

Уметь: 

объяснить основные наблюдаемые 

природные и техногенные явления и 

эффекты с позиций фундаментальных 

физических взаимодействий; 

указать, какие законы описывают 

данное явление или эффект; 

истолковывать смысл физических 

величин и понятий; 

записывать уравнения для 

физических величин в системе СИ; 

Владеть: 

навыками применения основных 

методов физико-математического 

анализа для решения 

естественнонаучных задач. 

 

ПК-1 
 

способностью принимать научно-

обоснованные решения на основе 

математики, физики, химии, 

информатики, экологии, методов 

системного анализа и теории 

управления, теории знаний, 

осуществлять постановку и выполнять 

эксперименты по проверке их 

корректности и эффективности 

 

Знать:  
основные физические явления и 

основные законы физики; границы их 

применимости, применение законов в 

важнейших практических 

приложениях; 

основные физические величины и 

физические константы, их 

определение, смысл, способы и 

единицы их измерения; 

назначение и принципы действия 

важнейших физических приборов; 

Уметь: 

объяснить основные наблюдаемые 

природные и техногенные явления и 

эффекты с позиций фундаментальных 

физических взаимодействий; 

указать, какие законы описывают 

данное явление или эффект; 

истолковывать смысл физических 

величин и понятий; 

записывать уравнения для 

физических величин в системе СИ; 

работать с приборами и 

оборудованием современной 

физической лаборатории; 

использовать различные методики 

физических измерений и 

обработки экспериментальных 
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Коды 
компетенции 

Результаты освоения ООП  
(содержание компетенций) 

Перечень планируемых результатов 

обучения  дисциплине 

данных; 
 

Владеть: 

Навыками правильной 

эксплуатации основных приборов 

и оборудования современной 

физической лаборатории; 
навыками применения основных 

методов физико-математического 

анализа для решения 

естественнонаучных задач. 

 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
1
.  

 

Данная дисциплина (модуль) относится к вариативной части  (Б.1.В.18 )  Занятия 

по данной дисциплине проводятся на 3-м курсе . 

Данная дисциплина дает углубленное представление об электрических и магнитных 

явлениях, лежащих в основе работы современных технических устройств. 

Рассматриваются основные понятия и общие принципы, управляющие электрическими и 

магнитными явлениями, а также технические и практические применения электричества. 

Теоретическая часть дисциплины излагается в лекционном курсе. Полученные знания 

закрепляются на лабораторных и практических занятиях. Для текущего контроля 

успеваемости проводятся теоретические коллоквиумы. Самостоятельная работа 

предусматривает работу с учебно-методическим  обеспечением дисциплины, выполнение 

домашних заданий, составление отчетов к лабораторным работам. 

 Промежуточная аттестация осуществляется в форме зачета. 

Краткое содержание дисциплины: 

    Магнитное поле. Электромагнитная индукция. Магнитные свойства вещества. Основы 

теории Максвелла. Электрические машины. 

 

 

 

3. Объем дисциплины. 

Вид учебной работы 

Всего,  
академических 

часов 

Заочная форма 
обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 
(зачетных единиц/ академических часов) 

2/ 72 

Контактная работа с преподавателем: 8 

                                                 
1
 Место дисциплины будет учитываться при заполнении таблицы 1 в Приложении 1 (Фонд оценочных 

средств) 
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Вид учебной работы 

Всего,  
академических 

часов 

Заочная форма 
обучения 

занятия лекционного типа 2 

занятия семинарского типа, в т.ч.  6 

           семинары, практические занятия 4 

           лабораторные работы  2 

    курсовое проектирование (КР или КП) - 

    КСР  

другие виды контактной работы   

Самостоятельная работа 60 

Форма текущего контроля (контрольная работа, коллоквиум) 2 к/р 

Форма промежуточной  аттестации ( зачет) Зачет (4) 

 
 
4. Содержание дисциплины.  

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий. 
 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины 

З
ан

я
ти

я
 л

ек
ц

и
о
н

н
о
го

 т
и

п
а,

 
ак

ад
. 

ч
ас

ы
 

Занятия 
семинарского 

типа, 
академ. часы 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о
та

, 
ак

ад
. 

ч
ас

ы
 

Ф
о
р
м

и
р
у
ем

ы
е 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

С
ем

и
н

ар
ы

 и
/и

л
и

 
п

р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
за

н
я
ти

я 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

1. Магнитное поле  2 2 12 ОПК-3, 
ОПК-6, 
ПК-1 

 

2. Электромагнитная индукция 1   12 ОПК-3, 
ОПК-6, 
ПК-1 

 
3. Магнитные свойства вещества 

 

1   12 ОПК-3, 
ОПК-6, 
ПК-1 

 

4. Основы теории Максвелла    12 ОПК-3, 

ОПК-6, 
ПК-1 
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5. Электрические машины  1 2  12 ОПК-3, 

ОПК-6, 
ПК-1 

 
 

4.2. Занятия лекционного типа. 

№  

раздела 

дисциплины 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. 

часы 

Инновационная 

форма 

2. Электромагнитная индукция.  

Опыты Фарадея. Закон Фарадея. Правило 

Ленца. Индуктивность. Самоиндукция. 

Энергия магнитного поля. 

2  

5. Электрические машины.  

Физические явления, лежащие в основе 

действия электрических магнитов. 

Генераторы переменного тока. Генераторы 

постоянного тока.  

Электродвигатели. Электромагниты. 

2 Слайд-

презентация, 

групповая 

дискуссия 

 

 

4.3. Занятия семинарского типа. 

4.3.1. Семинары, практические занятия. 

№  

раздела 

дисциплин

ы 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. 

часы 

Инновационная 

форма  

1 Магнитное поле.  

Действие магнитного поля на проводник с током. 

Закон Ампера. Действие магнитного поля на 

движущийся заряд. Сила Лоренца. 
 

 

2 Интерактивн

ое занятие 

«Конкурс-

соревнование» 

5 Электрические машины.  

Генераторы и двигатели. Обратимость электрических 

машин. Коэффициент полезного действия (КПД). 

Применение электромагнитов. 

 

2  

 

4.3.2. Лабораторные занятия. 

 

№  

раздела 

дисциплины 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. 

часы 

Примечание 

1 Магнитное поле.  

Действие магнитного поля на движущийся заряд. 

Сила Лоренца. Определение удельного заряда 

электрона. 

Лабораторная работа №32. 

2  
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4.4. Самостоятельная работа обучающихся 

 

 
№  

раздела 

дисциплины 

 

Перечень вопросов для  

самостоятельного изучения 

Объем,  

акад. 

часы 

 

Форма 

контроля 

1 Магнитное поле.  

Характеристики магнитного поля. Принцип 

суперпозиции. Закон Био-Саварра-Лапласа. Закон 

Ампера. Действие магнитного поля на 

движущийся заряд. Циркуляция вектора В в 

вакууме. Поток вектора В. Теорема 

Остроградского-Гаусса. Работа по перемещению 

проводника в магнитном поле.  

12 

 

 

 

 

 

 

проверка 

контрольных 

работ 

 

 

2 Электромагнитная индукция.  

Опыты Фарадея. Закон Фарадея. Правило Ленца. 

Индуктивность.Самоиндукция.Энергия 

магнитного поля. 

  

12 

проверка 

контрольных 

работ 

 

 

4  Магнитные свойства вещества.  

Магнитные моменты электронов, атомов.  

Диа-парамагнетики. Ферромагнетики.  

Намагниченность. Основы теории 

ферромагнетизма. 

12 проверка 

контрольных 

работ 

 

 

3  Основы теории Максвелла.  

Вихревое электрическое поле. Ток 

смещения.Уравнение Максвелла. 

 

12 проверка 

контрольных 

работ 

 

 

5  Электрические машины.  

Физические явления, лежащие в основе действия 

электрических магнитов. Генераторы переменного 

тока. Генераторы постоянного тока. 

Электродвигатели. Электромагниты. 

12 проверка 

контрольных 

работ 

 

 

 

 

4.4.1. Темы контрольных работ 

Магнитостатика. 

Пример контрольной работы №1 

1.При какой силе тока I, текущего по тонкому проводящему кольцу радиусом R = 0,2 м, 

магнитная индукция В в точке, равноудаленной от всех точек кольца на расстояние 

r = 0,3 м, станет равной 20 мкТл? 

2.По тонкому проволочному кольцу течет ток. Не изменяя силы тока в проводнике, ему 

придали форму квадрата. Во сколько раз изменилась магнитная индукция в центре 

контура? 

3.Напряженность H магнитного поля в центре круговой витка равна 200 А/м. Магнитный 

момент рт витка равен 1 А·м
2 

Вычислить силу тока I в витке и радиус R витка. 

4.Рамка гальванометра длиной а = 4 см и шириной b = 1,5 см, содержащая N = 200 витков 

тонкой проволоки, находится в магнитном поле с индукцией B = 0,1 Тл. Плоскость рамки 
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параллельна линиям индукции. Найти: 1) механический момент М, действующий на 

рамку, когда по витку течет ток I = 1 мА; 2) магнитный момент рт рамки при этом токе. 

5.Заряженная частица, прошедшая ускоряющую разность потенциалов U = 2 кВ, движется 

в однородном магнитном поле с индукцией B = 15,1 мТл по окружности радиусом 

R = l см. Определить отношение заряда частицы к ее массе и скорость V частицы. 

6.Магнитная восприимчивость χ марганца равна 1,21·10
-4

. Вычислить намагниченность J, 

удельную намагниченность Jуд и молярную намагниченность Jm марганца в магнитном 

поле напряженностью H = 100 кА/м. Плотность марганца считать известной. 

 

 Электромагнитная индукция 
Пример контрольной работы №2 

1.По проводу, согнутому в виде квадрата со стороной длиной а = 10 см, течет ток I = 20 А, 

сила которого поддерживается неизменной. Плоскость квадрата составляет угол  = 20° с 

линиями индукции однородного магнитного поля (В = 0,1 Тл). Вычислить работу A, 

которую необходимо совершить для того, чтобы удалить провод за пределы поля. 

2.Соленоид содержит N = 1000 витков. Сила тока I в его обмотке равна 1 А, магнитный 

поток Ф через поперечное сечение соленоида равен 0,1 мВб. Вычислить энергию W 

магнитного поля. 

3.Катушка индуктивностью L = l мГн и воздушный конденсатор, состоящий из двух 

круглых пластин диаметром D = 20 см каждая, соединены параллельно. Расстояние d 

между пластинами равно 1 см. Определить период Т колебаний. 

4.Колебательный контур состоит из параллельно соединенных конденсатора 

электроемкостью С = 1 мкФ и катушки индуктивностью L = 1 мГн. Сопротивление 

контура ничтожно мало. Найти частоту υ колебаний. 

5.На какую длину волны λ будет резонировать контур, состоящий из катушки 

индуктивностью L = 4 мкГн и конденсатора электроемкостью С = 1,11 нФ? 

6.Конденсатор электроемкостью C = 500 пФ соединен параллельно с катушкой длиной 

l = 40 см и площадью S сечения, равной 5 см
2
. Катушка содержит N = 1000 витков. 

Сердечник немагнитный. Найти период Т колебаний. 

 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине. 

Методические указания для обучающихся по организации самостоятельной работы 
по дисциплине, включая перечень тем самостоятельной работы, формы текущего 
контроля по дисциплине и требования  к их выполнению размещены в электронной 
информационно-образовательной среде СПбГТИ(ТУ) на сайте Медия: 
http://media.technolog.edu.ru  

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

Своевременное выполнение обучающимся мероприятий текущего контроля 

позволяет превысить (достигнуть) пороговый уровень («удовлетворительно») освоения 

предусмотренных элементов компетенций.  

Результаты дисциплины считаются достигнутыми, если для всех элементов 

компетенций превышен (достигнут) пороговый уровень освоения компетенции на данном 

этапе. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета.  

К сдаче зачета допускаются студенты, выполнившие все формы текущего 

контроля. 

Зачет предусматривают выборочную проверку освоения предусмотренных 

элементов компетенций и комплектуются вопросами (заданиями) двух видов: 

http://media.technolog.edu.ru/
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теоретический вопрос (для проверки знаний) и комплексная задача (для проверки умений 

и навыков). 

При сдаче зачета студент получает один вопрос и одну задачу из перечня вопросов 

и задач, время подготовки студента к устному ответу - до 30 мин. 

 

Пример варианта вопросов на зачете: 

 
Вариант № 1 

1. Что называется потоком вектора магнитной индукции?  Запишите теорему 

Остроградского- Гаусса для магнитного поля, объяснив ее физический смысл. 

2. Генератор переменного тока имеет 12 пар полюсов и вращается со скоростью 1500 

оборотов в минуту. Какова частота электрического тока? Сколько раз в секунду он 

меняет свое направление? 
 

 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

а) основная литература: 

1. Савельев,И.В.  Курс общей физики : в 4-х кн. : учебное пособие / И. В. Савельев. - 

5-е изд., испр. . - СПб. ; М. ; Краснодар : Лань, 2011. - (Учебники для вузов. 

Специальная литература) (Классическая учебная литература по физике).  

Т. 2 : Электричество и магнетизм. - 2011. - 342 с. 

2. Савельев,И.В.  Курс общей физики : учебное пособие / И. В. Савельев. - 5-е изд., 

испр. - Электрон. текстовые дан. - СПб. ; М. ; Краснодар : Лань, 2011. - (Учебники 

для вузов. Специальная литература).  Т. 2 : Электричество и магнетизм. - 2011. - 

352 с.  ( ЭБС «Лань») 

Б) дополнительная литература: 

3. Бондарев Б.В., Курс общей физики : учебник для бакалавров : учебное пособие для 

высших технических учебных заведений : в 3 т. / Б. В. Бондарев, Н. П. Калашников, 

Г. Г. Спирин. - 2-е изд. - М. : Юрайт, 2013. - (Бакалавр. Углубленный курс).   Кн. 1 : 

Механика. - 2013. - 353 с . 

4. Бондарев Б.В., Курс общей физики : учебник для бакалавров : учебное пособие для 

высших технических учебных заведений : в 3 т. / Б. В. Бондарев, Н. П. Калашников, 

Г. Г. Спирин. - 2-е изд. - М. : Юрайт, 2013. - (Бакалавр. Углубленный курс). Кн. 2 : 

Электромагнетизм. Оптика. Квантовая физика. -2013. - 441 с.)  

5. Старовиков, М.И. Введение в экспериментальную физику : учебное пособие/ М.И. 

Старовиков. - СПб.; М.; Краснодар: Лань, 2008. - 235 с. - (Учебники для вузов. 

Специальная литература). 

6.  Данильченко, В. Г.  Определение отношения заряда электрона к его массе с 

помощью магнетрона : методические указания к лабораторной работе № 33 / В. Г. 

Данильченко, Л. Н. Каурова ; СПбГТИ(ТУ). Каф. общ. физики. - СПб. : [б. и.],2014. 

- 21 с. (ЭБ) 

http://irb.technolog.edu.ru/CGI/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=EK&P21DBN=EK&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,%20%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9%20%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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7.  Болотов, Б.Б. Явления электромагнитной индукции и самоиндукции : 

методические указания к лабораторной работе № 39 / Б. Б. Болотов, А. В. Беляков, 

О. П. Шустрова ; СПбГТИ(ТУ). Каф. общ. физики. - СПб. : [б. и.], 2014. - 23 с. (ЭБ) 

8. Чибисов, А.Г. Определение горизонтальной составляющей магнитного поля Земли 

: Методические указания к лабораторной работе № 31/ А.Г. Чибисов, Л.Н. Каурова, 

О.П. Шустрова, В.В.  ; СПбГТИ(ТУ). Каф. общ. физики. – СПб. : [б.и.], 2013. – 18 с. 

(ЭБ) 

9. Иродов, И.Е. Электромагнетизм : Основные законы: учебное пособие для вузов / 

И.Е. Иродов. – 5-е изд. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2006. – 319 с. 

10. Чертов, А.Г. Задачник по физике : Учебное пособие для втузов / А.Г. Чертов, А.А. 

Воробьев. – 8-е изд., перераб. и доп. – М. : Физматлит, 2008. – 640 с. 

 

В) Вспомогательная литература 

 

11. Введение в физический практикум. Обработка результатов измерений : учебное 

пособие для студентов заочной формы обучения / Б.Б Болотов [и др.]; под ред. В.В. 

Кашмета. – СПб: Синтез, 2009. – 15 с.(ЭБ) 

12. Изучение магнитного поля в ферромагнетиках: Методические указания к 

лабораторной работе № 35 / В.В. Кашмет, С.В. Хотунцова, С.И. Стальнова, Б.Б. 

Болотов ; СПбГТИ(ТУ). Каф. общ. физики. – СПб. : [б.и.], 2005. – 20 с. 

13. Дудникова, Т.А. Изучение резонанса токов и напряжений : Методические указания 

к лабораторной работе  № 40/ Т.А. Дудникова, В.Б. Осташев ; СПбГТИ(ТУ). Каф. 

общ. физики. – СПб.: [б.и.], 2011. – 11 с. 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины. 

учебный план, РПД и учебно-методические материалы: 

http://media.technolog.edu.ru 
электронно-библиотечные системы: 

«Электронный читальный зал – БиблиоТех»  https://technolog.bibliotech.ru/; 

«Лань » https://e.lanbook.com/books/. 

 
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

Все виды занятий по дисциплине «Физика»(Электричество и магнетизм) 

проводятся в соответствии с требованиями следующих СТП: 

СТО СПбГТИ 020-2011. КС УКДВ. Виды учебных занятий. Лабораторные занятия. 

Общие требования к организации и проведению. 

СТП СПбГТИ 040-02. КС УКДВ. Виды учебных занятий. Лекция. Общие 

требования; 

СТО СПбГТИ 018-2014. КС УКДВ. Виды учебных занятий. Семинары и 

практические занятия. Общие требования к организации и проведению. 

СТП СПбГТИ 048-2009. КС УКВД. Виды учебных занятий. Самостоятельная 

планируемая работа студентов. Общие требования к организации и проведению. 

СТП СПбГТИ 016-2014. КС УКВД. Порядок проведения зачетов и экзаменов. 

Планирование времени, необходимого на изучение данной дисциплины, лучше 

всего осуществлять на весь семестр, предусматривая при этом регулярное повторение 

http://irb.technolog.edu.ru/CGI/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=EK&P21DBN=EK&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2,%20%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%20%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://media.technolog.edu.ru/
https://technolog.bibliotech.ru/;
https://e.lanbook.com/books/
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пройденного материала. 

Основными условиями правильной организации учебного процесса для студентов 

является:  

плановость в организации учебной работы;  

серьезное отношение к изучению материала;  

постоянный самоконтроль.  

На занятия студент должен приходить, имея багаж знаний и вопросов по уже 

изученному материалу. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине. 

10.1. Информационные технологии. 

В учебном процессе по данной дисциплине предусмотрено использование 

информационных технологий: 

чтение лекций с использованием слайд-презентаций; 

взаимодействие с обучающимися посредством электронной почты. 

 

10.2. Программное обеспечение. 

 

Microsoft Office 2003; Microsoft Office 2013; Microsoft Windows 10; Autodesk 

AutoCAD Design Suite Premium ;  Kaspersky Endpoint Security 10; Mathsoft MATLAB 2017; 

Gaussian 09.d01. 

10.3. Информационные справочные системы. 

Базы данных Scopus и Web of Science. 

 

10.3. Информационные справочные системы. 

Базы данных Scopus и Web of Science. 

 

11. Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине. 

Кафедра общей физики располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов занятий. В распоряжении студентов 

имеются 

1. - две аудитории для проведения семинарских и лабораторных занятий, оснащенные 

интерактивными досками; 

2. -компьютерный класс, состоящий из 10 компьютеров с выходом в Интернет; 

3. -оборудованная лаборатория для проведения физического практикума 

 

 

12. Особенности освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями учебные процесс 

осуществляется в соответствии с Положением об организации учебного процесса для 
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обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья СПбГТИ(ТУ), 

утвержденным ректором 28.08.2014г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Приложение № 1 

к рабочей программе дисциплины 

 

Фонд оценочных средств 

для проведения промежуточной аттестации по  

дисциплине «Физика» 

 

1. Перечень компетенций и этапов их формирования. 

 

Компетенции 

 

Индекс Формулировка 
Этап 

формирования  

ОПК-3 способностью представлять современную научную 

картину мира на основе знаний основных 

положений, законов и методов естественных наук и 

математики 
 

промежуточный 

 
 

ОПК-6 способностью к проведению измерений и 

наблюдений, составлению описания исследований, 
подготовке данных для составления обзоров, отчетов и 

научных публикаций, составлению отчета по заданию, 

к участию во внедрении результатов исследований и 

разработок 
 

промежуточный 

 

ПК-1 
 

способностью принимать научно-обоснованные 

решения на основе математики, физики, химии, 

информатики, экологии, методов системного анализа и 

теории управления, теории знаний, осуществлять 

постановку и выполнять эксперименты по проверке их 

корректности и эффективности 

 

промежуточный 

 

 
 

 

 

2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, шкала оценивания. 
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Показатели 

оценки 

результатов 

освоения 

дисциплины 

Планируемые результаты 
Критерий 

оценивания 
Компетенции 

Освоение 

разделов № 1-5 

Знает  
основные физические явления и 

основные законы электромагнетизма; 

границы их применимости,  

основные характеристики 

электрического и магнитного поля, их 

определение, смысл, способы и 

единицы их измерения; 

назначение и принципы действия 

электроизмерительных приборов; 

Уметь: 

указать, какие законы описывают 

данное электромагнитное явление или 

эффект; 

истолковывать смысл физических 

величин и понятий; 

записывать уравнения для физических 

величин в системе СИ; 

Владеть: 

навыками применения основных 

методов физико-математического 

анализа для решения задач 

электромагнетизма. 

Правильные 

ответы на 

вопросы № 1-45 к 

зачету и задачи 

№1-21 

ОПК-3, 

ОПК-6, 
ПК-1 

 

 

Шкала оценивания соответствует СТО СПбГТИ(ТУ): 

если по дисциплине промежуточная аттестация проводится в форме зачета, то 

результат оценивания – «зачтено», «не зачтено»; 

если по дисциплине промежуточная аттестация проводится в форме экзамена и 

(или) курсового проекта (работы), то шкала оценивания – балльная. 

 

3. Типовые контрольные задания для проведения промежуточной аттестации. 

 Вопросы для оценки знаний, умений и навыков, сформированных у студента по 

компетенции ОПК-3, ОПК-6, ПК-1:  
 

 

Вопросы и задачи для проведения зачета: 

 

3. Что такое электромагнитное поле и в чем заключается его относительность. 

4. Чему равен и как направлен магнитный момент рамки с током? 

5. Что называется индукцией магнитного поля? Как определяют направление 

индукции магнитного поля? 

6. Нарисуйте и покажите как ориентированы линии магнитной индукции поля 

прямого тока? 

7. Что такое линии магнитной индукции? Как определяется их направление? Чем они 

отличаются от линий напряженности электрического поля? 

8. Почему магнитное поле является вихревым? 
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9. Записав закон Био- Савара- лапласа, объясните его физический смысл. 

10.  Найдите магнитное поле прямого тока и в центре кругового тока. 

11.  Найдите выражение для силы взаимодействия двух бесконечных прямолинейных 

одинаковых токов противоположного направления. Нарисуйте рисунок с 

указанием сил. 

12.  Назовите единицы магнитной индукции и напряженности магнитного поля. Дайте 

их определения. 

13. Назовите числовое значение магнитной постоянной. 

14. Почему движущийся электрический заряд эквивалентен элементу тока? 

15. Чему равна и как направлена сила, действующая на отрицательный электрический 

заряд, движущийся в магнитном поле? 

16. Чему равна работа силы Лоренца при движении протона в магнитном поле? Когда 

заряженная частица движется по спирали в магнитном поле? От чего зависит шаг 

спирали? 

17. Что такое ускорители заряженных частиц? Какие они бывают и чем 

характеризуются? 

18. Почему циклотроны не используются для ускорения электронов? 

19. В чем состоит теорема о циркуляции вектора магнитной индукции? Применив ее, 

рассчитайте магнитное поле прямого тока? 

20. Какой вывод можно сделать, сравнивая циркуляцию векторов Е и В ? 

21. Используя теорему о циркуляции магнитной индукции, определите магнитное поле 

тороида. 

22. Какая теорема доказывает вихревой характер магнитного поля? Как она 

формулируется? 

23. Что называется потоком вектора магнитной индукции?  Запишите теорему 

Остроградского- Гаусса для магнитного поля, объяснив ее физический смысл. 

24. Какая физическая величина измеряется в веберах. Дайте определение вебера. 

25.  Чему равна работа по перемещению проводника с током в магнитном поле, 

замкнутого контура с током? Выведите эти формулы. 

26. В чем заключается явление ЭМИ? 

27. Сформулируете закон Фарадея и правило Ленца? 

28. При каких условиях в замкнутом контуре возникает индукционный ток?  

29. Что такое электродвижущая сила? 

30. В чем заключается явление самоиндукции? 

31. Каковы условия появления Э.Д.С. Самоиндукции? 

32. Чем отличается явление ЭМИ от явления самоиндукции? 

33. Как определяется индуктивность? 

34. Выведите формулу для индуктивности соленоида. 

35.  В чем измеряются величины магнитной индукции, магнитного потока, 

индуктивности? 

36. Запишите полную систему уравнений Максвелла в интегральной и 

дифференциальной форме и объясните их физический смысл. 

37. Почему постоянные магнитные и электрические поля можно рассматривать 

независимо друг от друга? Запишите для них уравнения Максвелла в обеих 

формах. 

38. Какие основные выводы можно сделать на основе теории Максвелла? 

39. Объясните принцип действия генератора переменного тока. 

40. Назовите основные части генератора. 

41. Генератор переменного тока имеет 12 пар полюсов и вращается со скоростью 1500 

оборотов в минуту. Какова частота электрического тока? Сколько раз в секунду он 

меняет свое направление? 

42. Объясните принцип действия электродвигателя постоянного тока. 
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43. Напишите коэфициенты полезного действия генератора переменного тока и 

электродвигателя. 

44. Где применяются электромагниты? 

45. Назовите преимущества электромагнитов по сравнению с постоянными магнитами. 

46. Как построить электромагнит, подъемную силу которого можно регулировать? 

47. Назовите особенности конструкции сильного электромагнита.                                        

 

 

 

                               Задачи  

             

1. Тонкое кольцо массой 15 г и радиусом 12 см несет заряд. Равномерно 

распределенный по его длине с линейной плотностью 10нКл/м. Кольцо 

равномерно вращается с частотой 8 Гц относительно оси, перпендикулярной 

плоскости кольца и проходящей через его центр. Определить отношение 

магнитного момента кругового тока к его моменту импульса. (251нКл/кг) 

2. По проводу, согнутому в виде квадрата со стороной, равной 60см. Течет 

постоянный ток, силой 3А. Определить индукцию магнитного поля в центре 

квадрата. (1,41мкТл) 

3. По двум бесконечно длинным, прямым, параллельным проводникам, 

расстояние между которыми равно 25см, текут токи 20 и 30А в 

противоположных направлениях. Определить магнитную индукцию В в точке, 

удаленной на 30см от первого и 40 см от второго проводника. (9,5 мкТл) 

4. Определить магнитную индукцию на оси тонкого проволочного кольца 

радиусом 10см, по которому течет ток 10А, в точке, расположенной на 

расстоянии 15 см от центра кольца. (10,7 мкТл) 

5. Два бесконечных, прямолинейных, параллельных проводника с одинаковыми 

токами, текущими в одном направлении, находятся на расстоянии R друг от 

друга. Чтобы их раздвинуть на расстояние 3R, на каждый см длины проводника 

затрачивается работа 220нДж. Определить силу тока в проводниках. (10А) 

6. Определить напряженность магнитного поля, создаваемого прямолинейно 

равномерно движущимся со скоростью 500км/с электроном в точке, 

находящейся от него на расстоянии 20 см и лежащей на перпендикуляре к 

скорости, проходящем через мгновенное положение электрона. (15,9 А/м) 

7. Протон, ускоренный разностью потенциалов 500 В, влетая в однородное 

магнитное поле с индукцией 0,1Тл, движется по окружности. Определить 

радиус этой окружности.(3,23см) 

8. Определить при какой скорости пучок заряженных частиц, проходя 

перпендикулярно область, в которой созданы однородные, поперечные 

электрическое и магнитное поля с Е=10В/м и В=0,2Тл, не отклоняется от 

первоначального направления. (50км/с) 

9. Циклотрон ускоряет протоны до энергии 10Мэв. Определить радиус дуантов 

при индукции магнитного поля 1 Тл. (47 см) 

10. По прямому, бесконечно длинному проводнику течет ток, силой в 15А. 

Определить, пользуясь теоремой о циркуляции вектора В, магнитную 

индукцию в точке, расположенной на расстоянии 15 см от проводника. 

(20мкТл) 

11. Определить, пользуясь теоремой о циркуляции вектора В, индукцию и 

напряженность магнитного поля на оси тороида без сердечника, по обмотке 

которого, содержащей 300 витков, протекает ток 1 А. Внешний диаметр 

тороида равен 60см, а внутренний  - 40см. (0,24 мТл, 191 А/м) 
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12. Поток магнитной индукции через площадь поперечного сечения соленоида без 

сердечника равен 5 мкВб. Длина соленоида 25 см. Определить магнитный 

момент этого соленоида. ( 1 А•м
2
) 

13. Круглая рамка с током, площадью 20 см
2
, закреплена параллельно магнитному 

полю с индукцией 0,2 Тл. На нее действует вращающий момент 0,6 мН• м. 

Рамку освободили, после поворота на 90 градусов ее угловая скорость стала 

равна 20 рад/с. Определить силу тока, текущего по рамке и момент инерции 

рамки, относительно ее диаметра. (1,5А, 3мккг•м
2
 ) 

  

                   

14. Кольцо из алюминиевого провода с удельным сопротивлением 26 нОм•м, 

помещено в магнитное поле перпендикулярно линиям магнитной индукции. 

Диаметр кольца 20 см, диаметр провода 1 мм. Определить скорость изменения 

магнитного поля, если сила тока в кольце 0,5 а. ( 0,33 Тл/с.) 

15. В однородном магнитном поле с индукцией 0,5 Тл равномерно с частотой 5 Гц 

вращается катушка, содержащая 200 витков, плотно прилегающих друг к 

другу.Площадь поперечного сечения катушки 100 см
2.

 Ось вращения 

перпендикулярна оси катушки и направлению магнитного поля. Определить 

максимальную ЭДС, индуцируемую в катушке. ( 31,4 В ) 

16. Определить, сколько витков проволоки, вплотную прилегающих друг к другу, 

диаметром 0,3 мм с изоляцией ничтожной толщины надо намотать на 

картонный цилиндр диаметром 1 см, чтобы получить однослойную катушку с 

индуктивностью 1 мГн. ( 304 ) 

17. Определить, через какое время сила тока замыкания достигнет 0,98 предельного 

значения, если источник тока замыкают на катушку с сопротивлением 10 ом и 

индуктивностью 0,4 Гн. ( 0,16 с ) 

18. Два соленоида с индуктивностью одного 0,36 Гн, а второго — 0,64 Гн 

одинаковой длины и, практически, равного сечения вставлены один в другой. 

Определить взаимную индуктивность соленоидов. ( 0,48 Гн ) 

19. Автотрансформатор, понижающий напряжение с 5,5 кВ до 220 В, содержит в 

первичной обмотке 1500 витков. Сопротивление вторичной обмотки — 2 Ом. 

Сопротивление внешней цепи ( в сети пониженного напряжения ) 13 Ом. 

Пренебрегая сопротивлением первичной обмотки, определить число витков во 

вторичной обмотке. ( 68 ) 

20. Напряженность однородного магнитного поля в меди равна 10 А/м. Определить 

магнитную индукцию поля, создаваемого молекулярными токами, если 

магнитная восприимчивость меди равна 8,8·10
-8

. ( 1,11 пТл ) 

21. Алюминиевый шарик радиусом 0,5 см помещен в однородное магнитное поле с 

индукцией 0,1 Тл. Определить магнитный момент, приобретенный шариком, 

если магнитная восприимчивость алюминия 2,1•10
-5

. ( 8,75 мкА•м
2
 ) 

             

     
 

 

К зачету допускаются студенты, выполнившие все формы текущего контроля. При 

сдаче зачета, студент получает один вопрос и одну задачу из перечня, приведенного выше. 

Время подготовки студента к устному ответу на вопросы зачета- до 30 мин.  

 

 

4. Методические материалы для определения процедур оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 
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Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в соответствии с 

требованиями СТП  

СТО СПбГТИ(ТУ) 016-2014. КС УКВД. Порядок проведения зачетов и экзаменов. 


