


 
 

Методические указания (пояснительная записка) 

Рабочая программа дисциплины «Общая физика (раздел «Электричество и магнетизм (практи-

кум)»)» 

Предназначена для студентов дневного отделения 2-го курса, 

по специальности: _Физика _ -  010701.65 

АВТОР: кандидат физико-математических наук, доцент А.Р. Юльметов 

 

КРАТКАЯ АННОТАЦИЯ: Целью освоения дисциплины является развитие навыков и умений 
проведения экспериментальных исследований природных явлений, относящихся к разделу 
«Электричество и магнетизм». Изучение современных экспериментальных методик, умение 
работать на научных приборах, оценивать достоверность результатов экспериментов. Экспери-
ментальная проверка фундаментальных физических законов. Умение строить теоретические 
модели явлений и проверять их адекватность. 

1. Требования к уровню подготовки студента, завершившего изучение 
дисциплины “ Электричество и магнетизм (практикум)” 
наименование дисциплины 

Студенты, завершившие изучение данной дисциплины должны: 
- знать принципы построения экспериментальных установок для исследования физических яв-
лений, относящихся к разделу «Электричество и магнетизм»; 
- знать принципы использования компьютерной техники в экспериментальных установках; 
- знать идеи экспериментов и экспериментальные схемы установок по определению фунда-
ментальных констант и экспериментальному доказательству физических законов электриче-
ства и магнетизма; 
- освоить основы обработки результатов измерений, в том числе, с использованием компьюте-
ра; 
- научиться самостоятельно ставить и решать экспериментальные задачи; 
- научиться пользоваться стандартными измерительными приборами; 
- сопоставлять экспериментально полученные данные с установленными физическими закона-
ми; 
- научиться строить модели проводимых экспериментов; 
- научиться использовать компьютер как средство сбора, обработки и хранения эксперимен-
тальной информации; 
- уметь составлять отчеты об экспериментальных исследованиях; 
- овладеть основными навыками экспериментального исследования физических явлений элек-
тричества и магнетизма; 
- применять полученные знания на практике. 
 

2. Объем дисциплины и виды учебной работы (в часах). 
Форма обучения  - очная 

Количество семестров 1 

Форма контроля: 
3 семестр  - зачет 
 

 



№ Виды учебных занятий  Количество 
1.  Всего часов по дисциплине  114 
2.  Самостоятельная работа  42 
3.  Аудиторных занятий  72 
 в том числе    лекций  - 
 семинарских (или лабораторно-

практических)  
72 

 
3. Содержание дисциплины. 

3.1. ТРЕБОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА 
К ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ МИНИМУМУ СОДЕРЖАНИЯ 

 ПРОГРАММЫ 
 

Индекс  Наименование дисциплины и ее основные разделы Всего часов  
- - - 

 
Примечание: Если дисциплина, устанавливается вузом самостоятельно, то в данной табли-
це ставится прочерк. 

3.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

№ 
п/п  Название темы и ее содержание  

Количество 
часов  

 
 

 
 

лекции 

(л
аб

.-
п

ра
кт

.)
 

за
н

ят
и

я 
 

1 Постоянный электрический ток. Электрические 
измерения. 
Проверка закона Ома и измерение удельного со-
противления; Определение внутреннего сопротив-
ления батарейки; Правила Кирхгофа; Делитель 
напряжения; Амперметр как омическое сопротив-
ление в цепи; Вольтметр как омическое сопротив-
ление в цепи. 

- 8 

2 Электростатика. 
Исследование эквипотенциальных поверхностей в 
электролитической ванне; Проверка закона Кулона; 
Измерение напряжённости электрического поля 
внутри плоского конденсатора; Определение вели-
чины элементарного электрического заряда по ме-
тодике Милликена; Измерение силы взаимодей-
ствия между заряженными телами. 

- 12 

3 Магнитостатика. 
Измерение индукции магнитного поля катушки ин-
дуктивности без сердечника; Изучение силы взаи-
модействия проводников с током; Измерение силы, 
действующей на проводник с током в однородном 
магнитном поле электромагнита; Измерение силы, 
действующей на проводник с током в однородном 
магнитном поле соленоида; Определение удельного 
заряда электрона. 
 

- 12 



4 Электромагнитная индукция. 
Генерация ЭДС индукции в проводящей катушке с 
помощью постоянного магнита; Измерение ЭДС 
индукции в катушке, помещенной в изменяющееся 
магнитное поле; Измерение ЭДС индукции в про-
водящей рамке, движущейся в магнитном поле; 
Измерение индукции магнитного поля Земли мето-
дом вращающейся индукционной катушки. 

- 8 

5 Цепи переменного тока.  
Зарядка и разрядка конденсатора при включении и 
выключении постоянного тока; Определение ем-
костного сопротивления конденсатора в цепи пере-
менного тока; Переходные процессы в катушке ин-
дуктивности при включении и выключении посто-
янного тока; Определение индуктивного сопротив-
ления катушки индуктивности в цепи переменного 
тока; Определение импеданса в цепях с конденса-
торами и омическими сопротивлениями; Определе-
ние импеданса в цепях с катушками индуктивности 
и омическими сопротивлениями; Определение им-
педанса в цепях с конденсаторами и катушками ин-
дуктивности; Преобразование тока и напряжения в 
трансформаторе; Преобразование напряжения в 
трансформаторе под нагрузкой. 

- 8 

6 Нелинейные элементы электрических цепей. 
Изучение вольт-амперной характеристики вакуум-
ного диода; Изучение вольт-амперной характери-
стики лампы накаливания; Исследование вольт-
амперных характеристик полупроводниковых дио-
дов; Исследование вольт-амперных характеристик 
биполярного транзистора; Исследование вольт-
амперных характеристик полевого транзистора. 

- 8 

7 Электромагнитные свойства веществ. 
Определение постоянной Фарадея; Эффект Зеебека. 
Определение термо-ЭДС как функции разности 
температур; Измерение температурной зависимости 
сопротивления металлов; Измерение температур-
ной зависимости сопротивления полупроводников; 
Изучение процессов намагничивания. 

- 8 

8 Электромагнитные колебания и волны.  
Свободные электромагнитные колебания; Под-

держание электромагнитных колебаний посред-
ством индуктивного трехточечного соединения ме-
тодом Хартли Изучение распространения электро-
магнитных волн дециметрового диапазона в двух-
проводной линии. 

- 8 

 Итого часов:  - 72 
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Приложение к программе дисциплины 
“Общая физика (раздел Электричество и магнетизм (практикум))” 

 

ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ 

 

1. Приборы для анализа параметров электрических цепей (амперметр, вольтметр, 
осциллограф, ваттметр);  

2. Особенности цифровых и аналоговых приборов;  

3. Методы и приборы для измерения характеристик электрического поля;  

4. Методы и приборы для измерения характеристик магнитного поля (в том числе 
Земли);  

5. Методы и приборы для измерения фундаментальных констант (магнитной по-
стоянной, удельного заряда электрона, элементарного заряда, постоянной Фара-
дея);  

6. Особенности сопротивления переменному току;  

7. Режимы работы трансформатора;  

8. Переходные процессы в электрических цепях;  

9. Методы и приборы для измерения вольтамперных характеристик;  

 

  



Приложение к программе дисциплины 
“Общая физика (раздел Электричество и магнетизм (практикум))” 

 
Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации 
по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение самостоятельной 

работы студентов 
 

Тема 1. Постоянный электрический ток. Электрические измерения  

отчет, примерные вопросы: 

Для каждого из предложенных преподавателем упражнений Отчет должен включать: 
формулировку целей и задач, описание идеи эксперимента, описание принципа действия и 
аппаратного решения экспериментальной установки, полученные результаты, сведения об их 
математической обработке, выводы.  

Тема 2. Электростатика  

отчет, примерные вопросы: 

Для каждого из предложенных преподавателем упражнений Отчет должен включать: 
формулировку целей и задач, описание идеи эксперимента, описание принципа действия и 
аппаратного решения экспериментальной установки, полученные результаты, сведения об их 
математической обработке, выводы.  

Тема 3. Магнитостатика  

отчет, примерные вопросы: 

Для каждого из предложенных преподавателем упражнений Отчет должен включать: 
формулировку целей и задач, описание идеи эксперимента, описание принципа действия и 
аппаратного решения экспериментальной установки, полученные результаты, сведения об их 
математической обработке, выводы.  

Тема 4. Электромагнитная индукция  

отчет, примерные вопросы: 

Для каждого из предложенных преподавателем упражнений Отчет должен включать: 
формулировку целей и задач, описание идеи эксперимента, описание принципа действия и 
аппаратного решения экспериментальной установки, полученные результаты, сведения об их 
математической обработке, выводы.  

Тема 5. Цепи переменного тока  

отчет, примерные вопросы: 

Для каждого из предложенных преподавателем упражнений Отчет должен включать: 
формулировку целей и задач, описание идеи эксперимента, описание принципа действия и 
аппаратного решения экспериментальной установки, полученные результаты, сведения об их 
математической обработке, выводы.  

Тема 6. Нелинейные элементы электрических цепей  

отчет, примерные вопросы: 

Для каждого из предложенных преподавателем упражнений Отчет должен включать: 
формулировку целей и задач, описание идеи эксперимента, описание принципа действия и 
аппаратного решения экспериментальной установки, полученные результаты, сведения об их 
математической обработке, выводы.  

Тема 7. Электромагнитные свойства веществ  

отчет, примерные вопросы: 

Для каждого из предложенных преподавателем упражнений Отчет должен включать: 
формулировку целей и задач, описание идеи эксперимента, описание принципа действия и 
аппаратного решения экспериментальной установки, полученные результаты, сведения об их 
математической обработке, выводы.  

 



Тема 8. Электромагнитные колебания и волны  

отчет, примерные вопросы: 

Для каждого из предложенных преподавателем упражнений Отчет должен включать: 
формулировку целей и задач, описание идеи эксперимента, описание принципа действия и 
аппаратного решения экспериментальной установки, полученные результаты, сведения об их 
математической обработке, выводы.  
 


