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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Самостоятельная работа студентов (СРС) - одна из форм 

индивидуальной работы студентов, важнейшая составная часть 
процесса подготовки будущих специалистов.  

Целями СРС являются формирование у студентов навыков к 
самостоятельному творческому труду, умение решать 

профессиональные задачи с использованием всего арсенала 

современных средств, потребность к непрерывному 
самообразованию и совершенствованию своих знаний; 

приобретение опыта планирования и организации рабочего 

времени и расширение кругозора. 

Самостоятельная работа студентов способствует активизации 
умственной деятельности и самостоятельному усвоению знаний, 

формированию профессиональных умений и навыков, 

обеспечивает формирование общекультурных, профессиональных 
компетенции будущего специалиста. Она максимально развивает 

познавательные и творческие способности личности в рамках 

актуализации компетентностного подхода. 

Кроме того, СРС позволяет студенту развивать свои 

возможности, потребности, интересы посредством проектирования 
собственного индивидуального образовательного маршрута, 

побуждает к научно-исследовательской работе.  

Самостоятельная работа студентов включает в себя два вида: 

аудиторную и внеаудиторную работу. 

Самостоятельная аудиторная работа студентов (САРС) по 

дисциплине выполняется под непосредственным руководством и 

контролем преподавателя, по его заданию. САРС осуществляется в 
сроки, определяемые учебным планом и расписанием занятий. 

Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется 
студентами по заданию преподавателя, но без его 

непосредственного участия и не регламентируется расписанием 

занятий. Она может выполняться студентами с использованием 
дистанционных образовательных технологий в различных формах, 

главным принципом которых является удаленная СРС, где студент 

и преподаватель взаимодействуют (передают и получают задания, 
методические материалы, контрольные вопросы, тестовые задания 
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и т. п. в электроном виде) посредством локальной и глобальной 

сетей. Формами реализации такой работы могут быть различные 

способы IT-коммуникаций, выбираемые преподавателем с учетом 
особенностей преподавания дисциплины. 

Объем времени на САРС включается в общий объем времени, 
отведенного на СРС, согласно учебному плану. При этом на САРС 

не переносятся лабораторные, практические, семинарские и другие 

занятия, предусмотренные расписанием. 

Самостоятельная аудиторная работа студентов включает 

следующие формы работ: 

- дополнительные занятия; 

- текущие консультации по дисциплине; 

- консультация и защита рефератов; 

- консультация и прием индивидуальных домашних заданий; 

- консультации по расчетно-графическим, курсовым работам 

(проектам) в рамках дисциплин; 

- консультации по выпускным квалификационным работам; 

- учебно-исследовательская работа. 

Внеаудиторная СРС, в том числе с использованием 

дистанционных образовательных технологий, включает следующие 

формы работ: 

- работа с учебниками, учебными и методическими пособиями (как 
на бумажных, так и на электронных носителях); 

- работа с первоисточниками; 

- работа с конспектами лекций, научными статьями; 

- составление конспектов в виде электронного документа, 
презентаций на базе рекомендованной лектором учебной 

литературы, включая электронные учебные издания 

(электронные учебники, курсы, презентации, модели, 
анимированные изображения, видео - кейсы, библиотеки, 

контрольно-измерительные материалы и др.); 

- расчетные и расчетно-графические работы; 

- чертежные работы; 

http://pandia.ru/text/category/kursovie_raboti/
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- подготовка к семинарам, практическим и лабораторным 

занятиям, в том числе по материалам электронных учебных 
изданий, специализированных тематических сайтов, электронных 

копий научных статей и т. п.; 

- составление отчетов по лабораторным работам; 

- переводы иностранного текста (внеаудиторное чтение); 

- составление электронного аннотированного списка статей из 
соответствующих журналов и сайтов по отраслям знаний; 

- научный эксперимент, размышления и обсуждения, выполнение 

микроисследований с представлением их результатов в виде 
электронных презентаций, таблиц, сводных графиков и т. п.; 

- выполнение логических заданий в условиях проблемных 
ситуаций; 

- осуществление самоконтроля (компьютерное тестирование и т. 
д.); 

- подготовка к модулю; 

- подготовка к тестированию; 

- написание рефератов, эссе, докладов, отчетов по практике в виде 
электронного документа или с подготовкой презентации; 

- подготовка к деловой игре, оформление еѐ результатов и др. 

- выполнение домашних заданий в виде решения отдельных задач, 

проведения типовых расчетов, индивидуальных работ по 

отдельным разделам содержания дисциплин и т. д.; 

- проработка тем, вынесенных в рабочей программе дисциплины 
на самостоятельное изучение; 

- выполнение курсовых работ/проектов; 

- подготовка к контрольной работе. 

Формы, объем и содержание заданий по СРС устанавливается 

кафедрой в соответствии с учебными планами и рабочими 
программами учебных дисциплин. 

 

2. ПЛАНИРОВАНИЕ СРС 
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Основой для планирования СРС являются: 

- федеральный государственный образовательный стандарт 
высшего профессионального образования (ФГОС ВО) ; 

- учебный план специальности (направления подготовки); 

- рабочая программа дисциплины. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО объем изучаемых 

дисциплин в рабочих учебных планах установлен (нормирован) в 

академических часах и включает в себя аудиторную и 
самостоятельную (внеаудиторную) работу студентов. Трудоемкость 

самостоятельной работы по дисциплине определяется из рабочих 

учебных планов. 

Затраты времени на выполнение всех форм СРС по каждой 

дисциплине строго соответствуют действующему учебному плану 
специальности (направления подготовки), а содержание - 

требованиям основной образовательной программы ВО. 

Методика планирования самостоятельной работы 

складывается из следующих элементов: 

ТСУМ=ТЛП + ТСП + ТЗЭ + ТИЗ, 

ТСУМ – суммарное время на СРС по данной дисциплине, 

определенное учебным планом, ч; 

ТЛП – время на подготовку к лекциям, лабораторным, 

практическим, семинарским занятиям, ч; 

ТСП – время на самостоятельное изучение разделов и тем 

учебной дисциплины; 

ТЗЭ - время на подготовку к зачетам и экзаменам; 

ТИЗ - время на самостоятельное выполнение индивидуальных 
заданий (курсовой проект, курсовая работа, расчетно-графическая 

работа, конспект, реферат, упражнение и др.). 

Сведения о СРС указываются в рабочей программе каждой 

дисциплины и утверждаются зав. кафедрой и деканом до начала 

учебного семестра. В них указываются перечень выполняемых 
работ, их содержание, объем заданий в часах, сроки выполнения и 

проведения контроля. 
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После ознакомления с этой информацией, каждый студент 

составляет график самостоятельной работы и график сдачи 

модулей с указанием сроков их выполнения. 

При составлении графика СРС необходимо исходить из 

условий: 

- согласования сроков выполнения СРС по всем дисциплинам; 

- обеспечения ритмичности работы в течение семестра; 

- отсутствия перегрузки заданиями в течение какой-либо 
недели. 

Рекомендуется планировать завершение на одной неделе не 
более 2 заданий по СРС. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННО - МЕТОДИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ СРС 

 

Организационно-методическое обеспечение СРС включает 

разработку и проведение комплекса мероприятий по планированию 
и организации СРС: 

-  планирование СРС; 

-  обеспечение учебной литературой, методическими 

пособиями, в том числе электронными учебными 
изданиями, компьютерной техникой, программными продуктами; 

-  создание учебно-лабораторной базы и ее оснащение в 
соответствии с содержанием самостоятельной работы по курсам 

учебных дисциплин; 

-  создание необходимых условий для СРС в общежитиях, 

библиотеках, читальных залах, компьютерных классах. 

Активизация СРС при проведении различных видов учебных 

занятий включает: 

-  переработку учебных планов и программ в рамках 

существующих ФГОСов с целью увеличения доли СРС. При этом 

должна учитываться обеспеченность тем и разделов учебной 
литературой и ее доступность для всех обучающихся; 
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-  оптимизацию методов обучения, внедрение в учебный 

процесс современных образовательных и информационных 

технологий с учетом компетентностного подхода; 

-  разработку собственных электронных учебных изданий на 

основе имеющихся инструментов и средств; 

-  совершенствование системы текущего оперативного 

контроля СРС в течение семестра (использование возможностей 
балльно-рейтинговой системы, компьютеризированного 

тестирования и др.); 

-  совершенствование методики проведения практик и научно-

исследовательской работы студентов; 

-  модернизацию системы курсового и дипломного 

проектирования для увеличения самостоятельности студентов на 
всех этапах работы. 

Работа по учебно-методическому и техническому 
обеспечению СРС включает: 

-  определение тем дисциплины для самостоятельного 
изучения; 

-  определение форм самостоятельной работы; 

-  определение приемов контроля результатов СРС; 

-  техническое обеспечение СРС с использованием 

дистанционных образовательных технологий; 

-  обучение и консультация профессорско-преподавательского 

состава по разработке электронных учебных изданий и 

применению дистанционных образовательных технологий; 

-  разработка нового специализированного ПО. 

Руководство СРС осуществляется преподавателями кафедры. 

В функции преподавателя входит: 

-  разработка календарно-тематического плана выполнения 

СРС по учебному курсу; 

-  определение объема учебного содержания и количества 

часов, отводимых на СРС, с учетом компетентностного подхода; 

-  подготовка пакета контрольно-измерительных материалов и 

определение периодичности контроля; 



 

9 

 

9 

-  определение системы индивидуальной работы со 

студентами. 

Мониторинг СРС предусматривает организацию и 

корректировку учебной деятельности студентов, помощи при 

возникающих затруднениях. Контроль СРС предусматривает 
соотнесение содержания контроля с целями обучения; соответствие 

предъявляемых заданий тому, что предполагается проверить; 

дифференциацию контрольно-измерительных материалов. 

К видам контроля СРС относятся 

-  текущий (оперативный) контроль; 

-  рубежный контроль; 

-  итоговый контроль (зачет, экзамен); 

-  самоконтроль. 

Формами контроля СРС являются 

-  устный контроль; 

-  письменный контроль; 

-  тестовый контроль. 

В качестве примеров можно привести блиц-опрос, 
индивидуальные собеседования, проверка выполнения домашних 

заданий, обсуждение рефератов, анализ производственных 

ситуаций, дискуссия, пресс-конференция, решение задач, защита 
курсовых работ, отчетов по практике и др. 

Примерами реализации форм контроля СРС с использованием 
дистанционных образовательных технологий могут быть указанные 

в табл. 1. 

Таблица 1 

Формы 

контроля 

Возможные способы реализации в СРС 

текущий 

(оперативный) 

контроль 

- тестовые задания  

рубежный 
контроль 

- тестовые задания  
- электронная письменная работа, презентация 

- индивидуальное или групповое задание 

итоговый - тестовые задания  
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контроль 

(зачет/экзамен) 

- электронная письменная работа, презентация 

- индивидуальное или групповое задание 

- on-line общение через средства телекоммуникаций: 
электронной почты, чаты, ICQ, SKYPE, вебинары и 

др. 

самоконтроль - тестовые задания 

 

 

4. ЗАДАНИЕ К САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ 

 

В рамках изучения студентами дисциплины «Методы анализа 

и контроля наноструктурированных материалов и систем» 
предусматривается выполнение самостоятельной работы по 

следующим темам: 

 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 

Срок 

выполнения 

Время, 

затрачиваемое 

на 

выполнение 

СРС, час. 
Блок - задание 1 

1 

Рационализованное представление 

напряжѐнности и потенциала 

электрического поля. Принцип 

супперпозиции. Работа 

электрического поля и еѐ связь с 

потенциалом. 

1-6 недели 8 

2 
Работа электрического поля и еѐ 

связь с потенциалом. 

3 
Энергия взаимодействия системы 

зарядов. 

4 

Связь напряжѐнности 

электрического поля с потенциалом. 

Понятие градиента. Градиент 

потенциала электрического поля по 

направлению. 

5 

Понятие электрического диполя. 

Расчѐт потенциала и напряжѐнности 

электрического поля диполя в 

полярной системе координат. 
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Общее выражение для 

напряжѐнности электрического 

поля в векторном виде. 

6 

Расчѐт механического момента и 

потенциальной энергии диполя в 

однородном электрическом поле. 

7 

Расчѐт сил действующих на диполь 

в неоднородном симметричном 

электрическом поле. 

Блок-задание № 2 

1 

Понятие диэлектриков. Полярные и 

неполярные диэлектрики. 

Дипольный электрический момент 

молекулы. Независимость 

дипольного момента молекулы от 

выбора от выбора системы 

координат. 

7-12 недели 8 

2 

Расчет потенциальной энергии 

молекулы во внешнем 

электрическом поле. 

3 

Поляризуемость молекулы. 

Упругий и жесткий диполь. 

Дипольный момент единицы 

объема диэлектрика. 

4 

Электрическое поле внутри 

диэлектрика. Микроскопическое и 

макроскопическое поле. Деление на 

сторонние и связанные заряды. 

5 

Связь поверхностных связанных 

зарядов диэлектрика с 

напряженностью внешнего 

электрического поля и 

поляризованностью. 

6 

Вывод выражения для связанных 

объемных зарядов с 

использованием теоремы 

Остроградского-Гаусса. Истоки и 

стоку поля вектора 

поляризованности. 

Блок-задание № 2 

1 
Вывод выражения связывающего 

объемную плотность заряда с 
7-12 недели 8 
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градиентом диэлектрической 

восприимчивости и плотностью 

сторонних зарядов. 

2 

Введение понятия вектора 

электрического смещения 

(электрической индукции). 

Относительная диэлектрическая 

проницаемость диэлектрика. 

3 

Теорема Гаусса в 

дифференциальной и интегральной 

форме для вектора электрической 

индукции. 

4 

Физический смысл вектора 

электрической индукции и 

диэлектрической проницаемости на 

примере поля внутри плоской 

диэлектрической пластины. 

5 
Расчет электрического поля внутри 

диэлектрика в виде шарового слоя. 

Блок-задание № 3 

1 

Применение теоремы Стокса и 

теоремы Гаусса для получения 

условий изменения вектора 

напряженности и индукции 

электрического поля на границе 

двух диэлектриков.  

13-18 недели 8 2 

Ориентационный дипольный 

момент молекулы. Вывод 

ориентационной энергии молекулы 

с собственным дипольным 

моментом во внешнем 

электрическом поле. 

3 

Вывод деформационной энергии 

молекулы в электрическом поле. 

Деформационная атомная и 

электронная поляризуемость. 

Полная энергия молекулы в 

электрическом поле. 
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4 

Вывод (по Дебаю) связи 

ориентационной поляризуемости 

молекулы с температурой. 

Соотношение поляризуемостей 

(ориентационной, атомной и 

электронной) и соответствующих 

дипольных моментом (с 

собственным дипольным моментом 

молекулы). 

Итого 36 
 

ВАРИАНТЫ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ РАСЧЕТНЫХ ЗАДАНИЙ 

Указания к решению задач 

При решении задач расчетного задания следует выполнять 

следующие правила оформления: 
1. Условия задач переписываются полностью без сокращений. 

Обязательно записывается номер задачи с указанием номера 

раздела. 
2. Решения оформляются в порядке возрастания номеров задач. 

3. Текст и графики должны быть выполнены без помарок и 

исправлений. Допускается оформление на омпьютере. 
Рекомендуется   использование листов формата А4. 

4. Титульный лист должен иметь все атрибуты, указанные на стр. 3. 

5. Необходимо указать основные законы и формулы, на которых 
базируется решение,    и   дать    формулировку   этих   законов, 

разъяснив    буквенные обозначения   формул.   Если   при   

решении   задач   применяется   формула, полученная для частного 
случая, не выражающая какой-нибудь физический закон или не 

являющаяся определением физической величины, то ее следует 

вывести. 
6. Рекомендуется сделать чертеж, эскизный рисунок или 

построить график поясняющий содержание задачи или ход 

решения. 
7. Решения задач должны сопровождаться исчерпывающими, но 

краткими словесными объяснениями, раскрывающими физический 

смысл употребляемых формул. 
8. Необходимо решить задачу в общем виде, т.е. выразить искомую 

величину в буквенных обозначениях величин, заданных в условии 
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задачи или введенных самостоятельно. 

9. Следует подставить в рабочую формулу размерности и 

убедиться в правильности размерности искомой величины. 
10.Ответ задачи в общем виде и числовое значение искомой 

величины с обязательным  указанием размерности,  

предваряемые  словом  «ОТВЕТ:», записываются отдельно после 
решения. Решения отдельных задач разделяются горизонтальной 

чертой во всю ширину листа. 

11.В случае если расчетное задание при проверке не зачтено, 
студент обязан представить его на повторную проверку, включив 

в его те задачи, решения которых оказались ошибочными. 

Повторная работа представляется вместе с езачтенной работой. В 
повторную работу также включаются дополнительные задачи, 

количество которых равно количеству незачтенных задач. 
12.Студент должен быть готов дать пояснения по существу 

решения задач, входящих в его расчетное задание. 

13.При несоответствии оформления работы указанным 
требованиям она не будет зачтена, а количество задач в 

индивидуальном расчетном задании увеличивается в 2 (два) раза. 

 
 

 

 
 

 

 



 

15 

 

15 

1.Закон Кулона. Теорема Гаусса. 

1-1 Электрическое поле создано точечным зарядом 1 нКл. 
Найти потенциал в точке, удаленной от заряда на 20 см. 

1-2 Заряды 1 и -1 мкКл находятся на расстоянии 10 см друг от 

друга. Найти потенциал поля в точке, лежащей на перпендикуляре к 
отрезку, соединяющему заряды, из конца этого отрезка. Расстояние от 

первого заряда до точки наблюдения 10 см. 

1-3 Вычислить потенциальную энергию двух точечных зарядов 
100 и 10 нКл, находящихся на расстоянии 10 см друг от друга. 

1-4 Найти потенциальную энергию системы трех точечных 

зарядов 10,  20   и  -30   нКл,  расположенных  в   вершинах  
равностороннего треугольника со стороной 10 см. 

1-5 Найти потенциальную энергию системы четырех 

одинаковых точечных зарядов по 10 нКл каждый, расположенных в 
вершинах квадрата со стороной 10 см. 

1-6 Электрическое поле создано двумя точечными зарядами 2q и -

q, находящимися на расстоянии 12 см друг от друга. В каких точках 
на прямой, пересекающей заряды, потенциал поля равен нулю. 

Указать расстояния до второго заряда. 

1-7 На тонком кольце радиусом  10 см равномерно распределен 
заряд с линейной плотностью 10 нКл/м. Найти потенциал в точке, 

лежащей на оси кольца на расстоянии 5 см от его центра. 

1-8 Тонкий  стержень  длиной  10  см  несет  равномерно 
распределенный  по  длине  заряд  1  нКл.  Определить потенциал 

электрического поля в точке, лежащей на его оси на расстоянии 20 см 

от его ближайшего конца. 
1-9 Бесконечно  длинная тонкая  прямая  нить  несет 

равномерно распределенный по ее длине заряд с линейной 

плотностью 10 нКл/м. Найти разность потенциалов в двух точках, 
удаленных от нити на 2 и 4 см. 

1-10 Заряд равномерно распределен по бесконечной плоскости 

с поверхностной плотностью 10 нКл/м
2
. Найти разность потенциалов 

двух точек поля, одна из которых находится на плоскости, а другая 

удалена от нее на 10 см. 
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1-11 Тонкая круглая пластина радиусом 5  см несет равномерно 

распределенный по ее поверхности заряд 1 нКл. Определить потенциал 
электрического поля в центре пластины. 

1-12 В центре полой металлической сферы радиусом 1 м и 

зарядом 3,34 нКл находится точечный заряд 6,67 нКл. Найти 
потенциалы точек поля, на расстояниях 0,5; 1 и 10 м от центра сферы. 

1-13 Тонкие стержни,  заряженные с  линейной  плотностью   

1,33 нКл/м, образуют квадрат. Найти потенциал в центре этого 
квадрата. 

1-14 Металлический шар радиусом 10 см заряжен до потенциала 

300 В. Определить потенциал этого шара, после того как его 
окружат 

сферической проводящей оболочкой радиусом 15 см и на 

короткое время соединят с ней проводником. 
1-15 Незаряженный металлический шар радиусом 10 см 

окружают концентрической сферической проводящей оболочкой 

радиусом 15 см с потенциалом 300 В. Чему станет равен потенциал 
оболочки, если незаряженный шар заземлить? 

1-16 Определить потенциал точки поля, находящейся на 

расстоянии 9 см от поверхности металлического шара радиусом 1 см, 
заряженного равномерно с поверхностной плотностью 10 пКл/м

2
. 

2.Диэлектрики. 

2-1 В некоторой точке изотропного диэлектрика с 
проницаемостью £ электрическая  индукция  имеет  величину D. Чему  

равна поляризованность этой точки? 

2-2 Перпендикулярно  однородному     электрическому     полю     
с напряженностью  100  В/м  помещена  плоскопараллельная 

диэлектрическая  пластина  с   проницаемостью,   равной   2.   Найти 

поляризованность диэлектрика. 
2-3  Перпендикулярно     однородному     электрическому     полю     

с напряженностью  100 В/м  помещена   плоскопараллельная 

диэлектрическая   пластина   с   проницаемостью,   равной   2.   Найти 
плотность связанных зарядов на поверхности пластины.  

2-4 В плоский конденсатор с зазором между обкладками  10 

мм, заряженный до 280 В и отключенный от источника, ввели 
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стеклянную (£ = 7) пластину толщиной 3 мм. Найти плотность 

связанных зарядов на поверхности стекла. 
2-5 Стеклянная (£ = 7) пластина внесена в однородное 

электрическое поле. Угол между направлением вектора напряженности 

поля в воздухе и нормалью к пластине равен 30°. Во сколько раз 
электрическая индукция в стекле больше, чем в воздухе? 

2-6 Стеклянная (£ = 7) пластина внесена в однородное 

электрическое поле. Угол между направлением вектора напряженности 
поля в воздухе и нормалью к пластине равен 30°. Найти угол между 

направлением вектора напряженности поля в стекле и нормалью к 

пластине. 
2-7 Стеклянная (£ = 7) пластина внесена в однородное 

электрическое поле напряженностью 10 В/м. Угол между 

направлением вектора напряженности поля в воздухе и нормалью к 
пластине равен 30°. Найти величину напряженности электрического 

поля в пластине. 

2-8 Стеклянная (£ = 7) пластина внесена в однородное 
электрическое поле. Угол между направлением вектора напряженности 

поля в воздухе и нормалью к пластине равен 30°. Найти угол между 

направлениями векторов напряженности электрического поля в 
воздухе и в пластине. 

2-9 Стеклянная (£ = 7) пластина внесена в однородное 

электрическое поле напряженностью 10 В/м.  Угол  между 
направлением вектора напряженности поля в воздухе и нормалью к 

пластине равен 30°. Найти плотность связанных зарядов на поверхности 

стекла. 
2-10 На высоте 1 см над поверхностью  керосина (£ = 2) висит 

точечный заряд 314 нКл.  Найти плотность  связанных зарядов на 
поверхности жидкости на расстоянии 5 см от источника. 

2-11 На высоте 1 см над поверхностью  керосина (£ = 2) висит 

точечный заряд 314 нКл. Найти напряженность электрического поля в 

приграничном слое жидкости на расстоянии 5 см от источника. 
2-12 По разные стороны от границы воздуха и керосина (£ = 2) 

на одном перпендикуляре к ней находятся два одинаковых 
точечных заряда. Положение их таково, что в точке на границе 

между ними поляризационные заряды отсутствуют. Во сколько раз 

отличаются расстояния от заряда до границы в воздухе и в керосине? 
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2-13 Внутри  шара  из  диэлектрика  с   £  =  5   создано  

однородное электрическое поле с напряженностью 100 В/м. Найти 
максимальную поверхностную плотность связанных зарядов. 

2-14 В воде (£ = 81) электрическое поле с напряженностью 100 

кВ/м создает поляризацию, эквивалентную правильной ориентации 
одной молекулы из N. Найти N. Электрический дипольный момент 

молекулы воды равен 6,2-10"
30

 Кл-м. 

2-15 Точечный   заряд находится в  однородном  диэлектрике   с 
проницаемостью £. Найти поляризованность диэлектрика как функцию 

длины радиус-вектора. 

2-16 Точечный заряд q находится в центре диэлектрического 
шара с проницаемостью  £i  и радиусом R.  Шар помещен в 

безграничный диэлектрик с проницаемостью £2. Найти  

поверхностную плотность заряда на границе раздела диэлектриков. 

З.Электроемкость. 

3-1 Батарея состоит из четырех одинаковых последовательно 

соединенных конденсаторов. Во сколько раз изменится электроемкость 
батареи, если конденсаторы соединить параллельно? 3-2 Два 

одинаковых металлических диска диаметрами по 12 см расположены 

параллельно друг другу и разделены диэлектриком с проницаемостью, 
равной 2 и толщиной 2 мм. Диски сдвинуты так, что центр одного 

находится напротив края другого. Найти электроемкость конденсатора. 

3-3 Найти силу взаимодействия обкладок плоского воздушного 
конденсатора емкостью 20 мкФ, если расстояние между ними 1 мм, а 

поверхностная плотность зарядов 2 мкКл/м
2
. 

3-4 Определить электроемкость коаксиального кабеля длиной 10 
км, радиус внутренней жилы которого равен 1 мм, а внешней оболочки 

- 2 мм. Кабель заполнен веществом с диэлектрической 

проницаемостью, равной 2. 

3-5 Напряжение между обкладками плоского конденсатора 25 В, 

расстояние между ними 5 мм. Определить объемную плотность 

энергии электрического поля внутри конденсатора. 3-6 В зазор 5 мм 
между обкладками плоского воздушного конденсатора емкостью 9 

пФ вводят дополнительно металлическую пластину толщиной 2 мм 

параллельно обкладкам. Найти емкость получившегося конденсатора 
и показать, что она не зависит от положения пластины внутри зазора. 
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3-7 Пространство между обкладками плоского конденсатора 

заполнено веществом с диэлектрической проницаемостью 2. 
Напряжение между обкладками 100 В. Найти работу по удалению 

диэлектрика из конденсатора, если расстояние между обкладками 4 мм, 

а их площадь - 200 см
2
. 

3-8 Конденсатор, заполненный веществом с диэлектрической 

проницаемостью,  равной  2,  зарядили  до  220  В  и  отключили  от 

источника. Диэлектрик удалили из конденсатора и вдвое увеличили 
расстояние между обкладками. Найти напряжение на конденсаторе.  

3-9 Между обкладками  плоского конденсатора приложено 

напряжение 100 В, расстояние между ними равно 0,5 мм. Конденсатор 
заполнен   парафином  (£  =  2).   Определить   давление,   оказываемое 

обкладками конденсатора на поверхность диэлектрика.  

3-10  Напряжение между обкладками плоского воздушного 
конденсатора 25 В, расстояние между ними 5 мм, их площадь 200 см

2
. 

Определить энергию электрического поля, заключенную внутри 

конденсатора. 
3-11 Радиус  внутренней обкладки сферического воздушного 

конденсатора 2 см,  внешней - 6 см.  Между сферами приложена 

разность потенциалов 400 В. Определить энергию этого конденсатора 
после   заполнения   пространства   между   обкладками   парафином   с 

диэлектрической проницаемостью, равной 2. 

3-12 Определить работу, которую нужно совершить, чтобы 
увеличить расстояние между обкладками плоского конденсатора от 0,5 

до 0,8 см. Площадь  обкладок 400  см
2
,  заряды  на них ±8  нКл,  

конденсатор отключен от источника. 
3-13 Последовательно соединенные пять одинаковых 

конденсаторов подключены к источнику постоянного напряжения. 
Во сколько раз изменится энергия конденсаторов, если их 

подключить к тому же источнику параллельно? 

3-14  Энергия заряженного плоского конденсатора 2 мкДж. 
Площадь обкладок 200 см

2
, расстояние между ними 0,7 мм, 

диэлектрическая проницаемость среды равна 7. Определить 

поверхностную плотность зарядов на обкладках. 
3-15  К сферическому конденсатору приложена разность 

потенциалов 200 В. Радиус внутренней сферы 0,1 м, внешней - 0,3 м. 

Определить плотности поверхностных зарядов на каждой обкладке. 
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3-16  Параллельно трем последовательно соединенным 

конденсаторам по 0,36 мкФ включены два последовательно 
соединенных конденсатора 0,2 и 0,3 мкФ. Найти электроемкость этой 

батареи. 

 

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы 

 

Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и 
вопросов дисциплин пользоваться учебно-наглядными пособиями, 

учебным оборудованием и методическими разработками кафедры в 

рабочее время, установленное Правилами внутреннего распорядка 
работников. 

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы 

обучающихся по данной дисциплине организуется:  
библиотекой университета: 

 библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, 
научной, периодической, справочной и художественной литературой 

в соответствии с УП и данной РПД; 

 имеется доступ к основным информационным 
образовательным ресурсам, информационной базе данных, в том 

числе библиографической, возможность выхода в Интернет. 
кафедрой: 

 путем обеспечения доступности всего необходимого учебно-

методического и справочного материала; 

 путем предоставления сведений о наличии учебно-

методической литературы, современных программных средств. 

 путем разработки: 

– методических рекомендаций, пособий по организации 
самостоятельной работы студентов; 

– заданий для самостоятельной работы; 

– тем рефератов и докладов; 
– тем курсовых работ и проектов и методические рекомендации 

по их выполнению; 

– вопросов к экзаменам и зачетам; 
–методических указаний к выполнению лабораторных и 

практических работ и т.д. 

типографией  университета: 
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– помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и 

методической литературы; 
–удовлетворение потребности в тиражировании научной, 

учебной и методической литературы. 
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