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 1. Цели и задачи дисциплины  

 Целью изучения дисциплины  является  формирование системы  научных знаний  в 

области ТОЭ  и  изучение  основных вопросов   теории  электромагнитного поля.  

 Задачи изучения дисциплины  -  усвоение  и  понимание  явлений, происходящих в 

электрических цепях.  

  2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к базовой части программы бакалавриата с присвоением 

квалификации «Бакалавр» по направлению подготовки 13.03.02 "Электроэнергетика и 

электротехника" 

В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения, является 

предшествующей дисциплиной для курсов: электрические машины, теория электропривода. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

и индикаторов их достижения: 

общепрофессиональные компетенции: 

ОПК-2 - способен применять соответствующий физико- математический аппарат, 

методы анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования при 

решении профессиональных задач. 

Индикаторы достижения: 

ОПК - 2.1 - демонстрирует знание фундаментальных законов природы и основных 

физических и математических законов. 

ОПК-3 - способен использовать методы анализа и моделирования электрический цепей 

и электрических машин 

Индикаторы достижения: 

ОПК-3.1 Использует методы анализа и моделирования линейных и нелинейных цепей 

постоянного и переменного тока  

ОПК-3.2 Использует мет оды расчета переходных процессов в электрических цепях 

постоянного и переменного тока  

ОПК-3.3  Применяет знания основ теории электромагнитного поля и цепей с 

распределенными параметрами 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Таблица 1 

Вид учебной работы 

Всего  

часов/зач.ед. 

Семестр 

ОФО ЗФО 

ОФО ЗФО 5 6 

Аудиторные занятия (всего) 68/1,9 16/0,4 68/1,9 16/0,4 

В том числе:     

Лекции 34/0,9 8/0,2 34/0,9 8/0,2 

Лабораторные работы  34/0,9 8/0,2 34/0,9 8/0,2 

Практические занятия      

Самостоятельная работа (всего) 76/2,1 128/3,7 76/2,1 128/3,7 

В том числе:     



Подготовка к лабораторным работам 38/1,1 92/2,6 38/1,1 92/2,6 

Темы для самостоятельного изучения     

Подготовка к экзамену 38/1,1 36/1,0 38/1,1 36/1,0 

Вид отчетности  экзамен экзамен экзамен экзамен 

Общая трудоемкость 

дисциплины            

ВСЕГО в часах 144 144 144 144 

ВСЕГО в зач. единицах 4,0 4,0 4,0 4,0 

  

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины  

Таблица 2 

№ 

п/п 

Наименование раздела  

дисциплины 

Лекц. зан. 

часы 

Лаб. зан. 

часы 

Практ.зан. 

часы 
Всего часов 

ОФО ЗФО ОФО ЗФО ОФО ЗФО ОФО ЗФО 

1 

Общие сведения  об  

электромагнитном поле.  

Электростатическое поле  

6 

2 

6 

4 

- - 12 

6 

2 
Электромагнитное поле 

постоянного тока. 
8 8 - - 16 

3 

Моделирование и методы 

расчета статических полей 

и электрических параметров 

элементов цепи 

10 4 10 

4 

- - 20 

10 

4 

Переменное 

электромагнитное  

поле 

10 2 10 - - 20 

 Итого 34 8 34 8 - - 68 16 

 

5.2. Лекционные занятия ОФО 5 семестр (ЗФО) 6 семестр 

Таблица 3 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1 

Общие сведения об 

электромагнитном поле.  

Электростатическое поле  

Общие сведения об электромагнитном поле. 

Электростатическое поле  

2 
Электромагнитное поле 

постоянного тока 

Электрическое поле постоянного тока. Магнитное 

поле постоянного тока   

3 

Моделирование и методы 

расчета статических полей и  

электрических параметров 

элементов цепи 

Методы расчета и  моделирование статических полей. 

Методы расчета и  моделирование статических полей. 

Расчет электрических  

параметров элементов  цепи 

4 
Переменное электромагнитное  

поле 

Квазистатическое электромагнитное поле. 

Переменное электромагнитное поле в проводящей  

среде. Электромагнитное поле в электротехнических  

устройствах. Заключение 

 

5.3. Лабораторный практикум 

ОФО 5 семестр (ЗФО) 6 семестр 

 

Таблица 4 



№ 

п/п 
Наименование раздела дисциплины Наименование лабораторных работ 

1 Электромагнитное поле постоянного тока 

Исследование электрических параметров  и 

поля  двухпроводной  линии методом  

моделирования в электрической ванне   

2 Электромагнитное поле постоянного тока 

Исследование электрических параметров и  

поля постоянного тока в плоском 

криволинейном листе 

3 Электромагнитное поле постоянного тока 
Исследование характеристик магнитных  

цилиндрических экранов 

4 Переменное электромагнитное поле 
Исследование магнитного поля  

прямоугольной катушки с током  

5 Переменное электромагнитное поле 

Исследование электрических параметров 

двух индуктивно связанных соосных 

круговых катушек 

 

 5.4. Практические занятия (семинары) – не предусмотрены 

 

6. Самостоятельная работа студентов (СРС) по дисциплине  

6.1. Подготовка к лабораторным работам 

ОФО 5 семестр (ЗФО) 6 семестр 

Таблица 5 

№ 

п/п 
Наименование раздела дисциплины Наименование лабораторных работ 

1 Электромагнитное поле постоянного тока 

Исследование электрических параметров  и 

поля  двухпроводной  линии методом  

моделирования в электрической ванне   

2 Электромагнитное поле постоянного тока 

Исследование электрических параметров и  

поля постоянного тока в плоском 

криволинейном листе 

3 Электромагнитное поле постоянного тока 
Исследование характеристик магнитных  

цилиндрических экранов 

4 Переменное электромагнитное поле 
Исследование магнитного поля  

прямоугольной катушки с током  

5 Переменное электромагнитное поле 

Исследование электрических параметров 

двух индуктивно связанных соосных 

круговых катушек 

 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов 

1. Электромагнитные поля и волны. Сборник задач и упражнений : учебное пособие / Л. 

А. Боков, А. Е. Мандель, Ж. М. Соколова, Л. И. Шангина. — Томск : Томский 

государственный университет систем управления и радиоэлектроники, 2014. — 185 c. — 

ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS 

: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/72229.html 

2. Электромагнитное поле в прямоугольном волноводе : практикум № 3 / составители А. 

Б. Прошин. — Москва : Московский технический университет связи и информатики, 

2015. — 16 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/63349.html  

3. Электродинамика. Специальная теория относительности. Теория электромагнитного 

поля : учебно-методическое пособие / составители Е. А. Памятных. — Екатеринбург : 

http://www.iprbookshop.ru/72229.html
http://www.iprbookshop.ru/63349.html


Уральский федеральный университет, ЭБС АСВ, 2014. — 72 c. — ISBN 978-5-7996-1105-

7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/68416.html  

4. Федотова, Т. Н. Электромагнитные поля и волны. Ч.2 : практикум / Т. Н. Федотова, А. 

Д. Муравцов. — Москва : Московский технический университет связи и информатики, 

2018. — 26 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/92493.html  

 

7. Оценочные средства 

 

  Аттестационные вопросы  

ОФО 5 семестр 

I рубежная аттестация 

1. Векторы электромагнитного поля.  

2. Напряженность и  потенциал электрического поля.  

3. Магнитная индукция и магнитный поток.  

4. Аналитическая связь между электрическими и магнитными явлениями.  

5. Принцип непрерывности магнитного потока и тока.  

6. Теоремы Остроградского и Стокса.  

7. Первое уравнение Максвелла и его физический смысл.  

8. Второе уравнение Максвелла и его физический смысл.  

9. Полная система уравнений Максвелла в интегральной форме.  

10. Полная система уравнений Максвелла в дифференциальной форме.  

11. Потенциалы электромагнитного поля .  

12. Электромагнитное поле  в низкочастотном приближении.  

13. Уравнения математической физики, описывающие электромагнитные  

поля.  

14. Модель электростатического поля .  

15. Закон Кулона. Напряженность точечного заряда.  

16. Теорема Гаусса и постулат Максвелла. Напряженность поля   

    заряженной нити.  

17. Модель магнитостатического поля.  

18. Модель магнитного поля стационарных токов.  

19. Модель квазистатического электромагнитного поля.  

20. Модель нестационарного электромагнитного поля.  

21. Граничные условия в магнитном поле.  

22. Граничные условия в электрическом поле.  

23. Граничные условия в электромагнитном поле.  

24. Макроскопические параметры среды. Виды сред.  

25. Связь векторов  поля в поляризуемых средах.  

26. Понятие о сопротивлении и индуктивности в случае пространственных   

   токов.  

27. Сопротивление заземления.  

28. Расчет индуктивностей.  

29. Расчет взаимных индуктивностей и индуктивных связей.  

30. Расчет электрических емкостей.  

31. Законы Кирхгофа для магнитных цепей.  

32. Методы расчета и моделирования статических и квазистатических полей.  

33. Метод зеркальных изображений.  

 

(Образец задания к аттестации) ОФО V семестр 

 

http://www.iprbookshop.ru/68416.html
http://www.iprbookshop.ru/92493.html


V семестр 

1-я рубежная аттестация по дисциплине  

«Теория электромагнитного поля» 

Ф.И.О.                     ____________________________________________________________ 

Вопросы: 

1. Векторы электромагнитного поля.  

2. Напряженность и  потенциал электрического поля.  

3. Закон Кулона. Напряженность точечного заряда.  

 

5 семестр 

II рубежная аттестация 

1. Метод разделения переменных.  

2. Метод конформных отображений.  

3. Метод электростатической аналогии.  

4. Метод наложения ( суперпозиции ).  

5. Вывод уравнений Пуассона и Лапласа для скалярного потенциала.  

6. Расчет переходных процессов в электромагнитном поле.  

7. Установление  магнитного потока в пластине.  

8. Установление тока в проводе круглого сечения.  

9. Экранирование импульсного магнитного поля круговой цилиндрической оболочкой.  

10. Уравнения Максвелла в символической форме записи.  

11. Уравнения Максвелла в проводящей среде.  

12. Плоская электромагнитная волна в проводящей среде.  

13. Теорема Умова - Пойнтинга.  

14. Теорема Умова - Пойнтинга в комплексной форме.  

15. Вектор Пойнтинга и передача электромагнитной энергии.  

16. Электромагнитное поле  в движущихся средах.  

17. Энергия и механические  проявления магнитного поля в линейных средах.  

18. Энергия магнитного поля в нелинейных средах .  

19. Энергия и механические  проявления электрического поля в линейных средах.  

20. Поверхностный эффект в  электротехнических устройствах.  

21. Эффект близости для двух параллельных токопроводящих шин.  

22. Распространение электромагнитного поля в коаксиальном кабеле.  

23. Способы ослабления поверхностного эффекта в токопроводах и магнитопроводах.  

24. Применение функций комплексного переменного для расчета потенциальных полей.  

25. Электромагнитная  среда и ее формирование.  

26. Помехи, обусловленные внешними электромагнитными полями.  

27. Расчет электромагнитного поля витка с электрическим током .  

28. Средства  снижения внешних электромагнитных полей.  

29. Стандарты и нормативные документы  электромагнитной совместимости .  

30. Назначение экранирования.  

31. Экранирование активное.  

32. Экранирование пассивное.  

33. Экранирование магнитных полей.  

34. Экранирование электростатических полей.  

35. Экранирование низкочастотных электромагнитных полей.  

36. Экранирование высокочастотных электромагнитных полей. 

(Образец задания к аттестации) ОФО 5 семестр 

 

2-я рубежная аттестация по дисциплине  

«Теория электромагнитного поля» 

 



Ф.И.О.                      _______________________________________________________________ 

Вопросы: 

1. Метод разделения переменных.  

2. Уравнения Максвелла в проводящей среде.  

3. Поверхностный эффект в  электротехнических устройствах.  

 

Вопросы к экзамену 

ОФО 5 семестр (ЗФО) 6 семестр 

1. Векторы электромагнитного поля.  

2. Напряженность и  потенциал электрического поля.  

3. Магнитная индукция и магнитный поток.  

4. Аналитическая связь между электрическими и магнитными явлениями.  

5. Принцип непрерывности магнитного потока и тока.  

6. Теоремы Остроградского и Стокса.  

7. Первое уравнение Максвелла и его физический смысл.  

8. Второе уравнение Максвелла и его физический смысл.  

9. Полная система уравнений Максвелла в интегральной форме.  

10. Полная система уравнений Максвелла в дифференциальной форме.  

11. Потенциалы электромагнитного поля.  

12. Электромагнитное поле  в низкочастотном приближении.  

13. Уравнения математической физики, описывающие электромагнитные  

поля.  

14. Модель электростатического поля.  

15. Закон Кулона. Напряженность точечного заряда.  

16. Теорема Гаусса и постулат Максвелла. Напряженность поля   

    заряженной нити.  

17. Модель магнитостатического поля.  

18. Модель магнитного поля стационарных токов.  

19. Модель квазистатического электромагнитного поля.  

20. Модель нестационарного электромагнитного поля.  

21. Граничные условия в магнитном поле.  

22. Граничные условия в электрическом поле.  

23. Граничные условия в электромагнитном поле.  

24. Макроскопические параметры среды. Виды сред.  

25. Связь векторов  поля в поляризуемых средах.  

26. Понятие о сопротивлении и индуктивности в случае пространственных   

   токов.  

27. Сопротивление заземления.  

28. Расчет индуктивностей.  

29. Расчет взаимных индуктивностей и индуктивных связей.  

30. Расчет электрических емкостей.  

31. Законы Кирхгофа для магнитных цепей.  

32. Методы расчета и моделирования статических и квазистатических полей.  

33. Метод зеркальных изображений.  

34. Метод разделения переменных.  

35. Метод конформных отображений.  

36. Метод электростатической аналогии .  

37. Метод наложения (суперпозиции).  

38. Вывод уравнений Пуассона и Лапласа для скалярного потенциала.  

39. Расчет переходных процессов в электромагнитном поле.  



40. Установление  магнитного потока в пластине.  

41. Установление тока в проводе круглого сечения.  

42. Экранирование импульсного магнитного поля круговой цилиндрической  

    оболочкой.  

43. Уравнения Максвелла в символической форме записи .  

44. Уравнения Максвелла в проводящей среде.  

45. Плоская электромагнитная волна в проводящей среде.  

46. Теорема Умова - Пойнтинга.  

47. Теорема Умова - Пойнтинга в комплексной форме.  

48. Вектор Пойнтинга и передача электромагнитной энергии.  

49. Электромагнитное поле  в движущихся средах.  

50. Энергия и механические  проявления магнитного поля в линейных средах.  

51. Энергия магнитного поля в нелинейных средах .  

52. Энергия и механические  проявления электрического поля в линейных  

   средах .  

53. Поверхностный эффект в  электротехнических устройствах.  

54. Эффект близости для двух параллельных токопроводящих шин.  

55. Распространение электромагнитного поля в коаксиальном кабеле.  

56. Способы ослабления поверхностного эффекта в токопроводах и    

    магнитопроводах.  

57. Применение функций комплексного переменного для расчета  

    потенциальных полей.  

58. Электромагнитная  среда и ее формирование.  

59. Помехи, обусловленные внешними электромагнитными полями.  

60. Расчет электромагнитного поля витка с электрическим током .  

61. Средства  снижения внешних электромагнитных полей.  

62. Стандарты и нормативные документы  электромагнитной совместимости .  

63. Назначение экранирования.  

64. Экранирование активное.  

65. Экранирование пассивное.  

66. Экранирование магнитных полей.  

67. Экранирование электростатических полей.  

68. Экранирование низкочастотных электромагнитных полей.  

69. Экранирование высокочастотных электромагнитных полей. 

 

(Образец билета к экзамену)  

 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

имени академика М.Д. Миллионщикова 

 

 

БИЛЕТ № 1 

 

Дисциплина Теория электромагнитного поля 

 

Институт энергетики    специальность АНП-19   семестр __5__ 

 

1. Аналитическая связь между электрическими и магнитными явлениями.  

2. Первое уравнение Максвелла и его физический смысл.  

3. Второе уравнение Максвелла и его физический смысл.  

 



8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

а) Основная литература: 

1. Ким, В. Ф. Электромагнитное поле: учебное пособие / В. Ф. Ким. — Новосибирск: 

Новосибирский государственный технический университет, 2018. — 146 c. — ISBN 978-

5-7782-3502-1. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/91494.html  

2. Электромагнитные поля и волны : учебное пособие / В. А. Замотринский, Ж. М. 

Соколова, Е. В. Падусова, Л. И. Шантана. — Томск : Томский государственный 

университет систем управления и радиоэлектроники, 2012. — 181 c. — ISBN 5-86889-

318-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 

— URL: http://www.iprbookshop.ru/72228.html 

3. Мешков, И. Н. Электромагнитное поле. Ч.1. Электричество и магнетизм / И. Н. Мешков, 

Б. В. Чириков. — 2-е изд. — Москва, Ижевск : Регулярная и хаотическая динамика, 

Институт компьютерных исследований, 2019. — 544 c. — ISBN 978-5-4344-0691-8, 978-

5-4344-0692-5 (ч.1). — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/92098.html  

4. Электромагнитные поля и волны. Сборник задач и упражнений : учебное пособие / Л. А. 

Боков, А. Е. Мандель, Ж. М. Соколова, Л. И. Шангина. — Томск : Томский 

государственный университет систем управления и радиоэлектроники, 2014. — 185 c. — 

ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/72229.html 

5. Мешков, И. Н. Электромагнитное поле. Ч.2. Электромагнитные волны и оптика / И. Н. 

Мешков, Б. В. Чириков. — 2-е изд. — Москва, Ижевск : Регулярная и хаотическая 

динамика, Институт компьютерных исследований, 2019. — 416 c. — ISBN 978-5-4344-

0691-8, 978-5-4344-0693-2 (ч.2). — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/92099.html 

6. Мешков, И. Н. Электромагнитное поле. Часть 1. Электричество и магнетизм / И. Н. 

Мешков, Б. В. Чириков. — 2-е изд. — Москва, Ижевск : Регулярная и хаотическая 

динамика, Институт компьютерных исследований, 2019. — 544 c. — ISBN 978-5-4344-

0692-5 (ч. 1), 978-5-4344-0691-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/97377.html 

 

б) Дополнительная литература:  

1. Мартинсон, Л. К. Электромагнитное поле : учебное пособие / Л. К. Мартинсон, А. Н. 

Морозов, Е. В. Смирнов ; под редакцией Л. К. Мартинсона, А. Н. Морозова. — 

Москва : Московский государственный технический университет имени Н.Э. 

Баумана, 2013. — 424 c. — ISBN 978-5-7038-3697-2. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/93975.html 

2. Поверхностные интегралы. Элементы теории поля. Их приложения к механике, 

физике и теплотехнике : учебно-методическое пособие / Д. Н. Бикмухаметова, Р. Ф. 

Ахвердиев, А. Р. Миндубаева [и др.]. — Казань : Казанский национальный 

исследовательский технологический университет, 2019. — 96 c. — ISBN 978-5-7882-

2581-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/100589.html  

3. Мартынова, И. А. Теория поля и защита информации : монография / И. А. 

Мартынова, И. Г. Машин, В. Н. Фомченко. — Саров : Российский федеральный 

ядерный центр – ВНИИЭФ, 2017. — 209 c. — ISBN 978-5-9515-0347-3. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/89884.html  

4. Пастухов, Д. И. Элементы теории поля : учебное пособие / Д. И. Пастухов, Н. В. 

Кулиш. — Оренбург : Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2016. 

http://www.iprbookshop.ru/91494.html
http://www.iprbookshop.ru/72228.html
http://www.iprbookshop.ru/92098.html
http://www.iprbookshop.ru/93975.html
http://www.iprbookshop.ru/100589.html
http://www.iprbookshop.ru/89884.html


— 92 c. — ISBN 978-5-7410-1533-9. — Текст: электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/69978.html  

 

в) Интернет-ресурсы: 

1. http://umo.mtuci.ru/book/.Методические указания и контрольные задания по 

дисциплине СИСТЕМЫ КОММУТАЦИИ. Часть 1.Степанова И.В. МТУСИ, 2013. 

2. http://umo.mtuci.ru/book/. Цифровые системы коммутации для ГТС. под ред. 

Карташевского В.Г., Рослякова А.В. Эко-Трендз, 2008. 

3. http://umo.mtuci.ru/book/.Методические указания и контрольные задания по 

дисциплине СИСТЕМЫ КОММУТАЦИИ. Часть 2.Степанова И.В. МТУСИ, 2013. 

г) Программное обеспечение: 

1. программный математический комплекс Mathcad; 

2. математический пакет MathLab. 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

1. Лабораторные аудитории с реальным оборудованием  

2. Классы с персональными компьютерами (ПК) для проведения групповых занятий 

(две подгруппы по 10-12 студентов на одного преподавателя) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.iprbookshop.ru/69978.html
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Составитель: 

 

Старший преподаватель кафедры  

«Сети связи и системы коммутации»                                  / Ульбиев А.М. / 

 

 

 

 

 

Согласовано:  

 

 

 

Зав. кафедрой «Сети связи и системы коммутаци»             / Хасамбиев И.В. / 

 

 

 

 

Зав. кафедрой «ЭЭП»                                                        / Магомадов Р.А-М. / 

 

 

 

 

Директор ДУМР                 / Магомаева М.А. / 
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