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1. Цель изучения дисциплины 

Основной целью курса является подготовка бакалавров физики к научно-

исследовательской, научно-инновационной, организационно-управленческой деятель-

ности в научно-исследовательских институтах, лабораториях, конструкторских или 

проектных бюро, на предприятиях путем формирования соответствующих компетен-

ций.  

Задачи дисциплины: – освоить методы решения задач электродинамики при различ-

ных конфигурациях электромагнитного поля в стационарных и нестационарных случа-

ях. 

Студент должен познакомиться с некоторыми методами, применяемыми к 

описанию наблюдаемых физических явлений и приобрести навыки самостоятельных 

научных исследований, включая формирование навыков изучения научной физической 

литературы. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО бакалавриата 

Данная дисциплина изучается в пятом семестре базовой части Блока 1 образователь-

ной программы бакалавров физики. Она является одной из базовых частей модуля 

«Теоретическая физика». Содержание дисциплины охватывает основные понятия клас-

сической электродинамики: уравнения Максвелла в дифференциальной и интегральной 

формах; Потенциалы электромагнитного поля; калибровочная инвариантность; Муль-

типольные разложения потенциалов; Решения уравнений для потенциалов; Элементар-

ная теория диэлектриков и магнетиков; Энергия и импульс электромагнитного поля 

Электромагнитные волны в вакууме и в среде. 

 Перед изучением дисциплины «Электродинамика» обучающийся должен иметь 

представления об электромагнитном поле как едином проявлении электрического и 

магнитного полей, электрических и магнитных свойствах веществ, способах математи-

ческого описания динамики электромагнитного поля, а также о физических явлениях, 

приводящих к возникновению и изменению электромагнитного поля. Требуемые зна-

ния, умения и навыки формируются в рамках дисциплин «Электричество и магнетизм», 

«Общий физический практикум», «Уравнения математической физики».  

Освоение данной дисциплины необходимо для успешного изучения последующих 

дисциплин: «Квантовая теория», «Термодинамика», «Астрофизика», на которых проис-

ходит дальнейшее формирование общепрофессиональных компетенций. 
 3 3. Результаты освоения дисциплины (модуля)  

Код компе-

тен-ции 

Наименование компе-

тенции 

 

Индикатор достижения компе-

тенции 

(закрепленный за дисциплиной) 

В результате освоения дис-

циплины обучающийся дол-

жен: 

УК-1 Способен осуществ-

лять поиск, критиче-

ский анализ и синтез 

информации, приме-

нять системный под-

ход 

для решения постав-

ленных задач 

УК-1.1. Анализирует задачу, 

выделяя ее базовые составляю-

щие. Осуществляет декомпози-

цию 

задачи. 

УК-1.2. Находит и критически 

анализирует информацию, необ-

ходимую для решения 

Знать: Анализировать зада-

чу, выделяя ее базовые состав-

ляющие 

Уметь: Осуществлять поиск 

информации для решения по-

ставленной задачи по различ-

ным типам запросов 

Владеть: При обработке 



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

ФГБОУ ВО «Ингушский государственный университет» 

ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЙ факультет 
 

 

поставленной задачи. 

УК-1.3. Рассматривает различ-

ные варианты решения задачи, 

оценивая их достоинства и 

недостатки. 

УК-1.4. Грамотно, логично, ар-

гументированно формирует соб-

ственные суждения и оценки. 

Отличает факты от мнений, ин-

терпретаций, оценок и т.д. в рас-

суждениях других участников 

деятельности. 

УК-1.5. Определяет и оценивает 

практические последствия воз-

можных решений задачи. 

информации отличает факты 

от мнений, интерпретаций, 

оценок, формирует собствен-

ные мнения и суждения, аргу-

ментирует свои выводы и точ-

ку зрения 

 

ОПК-1 Способен применять 

базовые знания в обла-

сти физико-

математических и есте-

ственных наук в сфере 

своей профессиональ-

ной деятельности. 

ОПК-1.1. Обладает базовыми зна-

ниями в области физико-

математических наук, необходи-

мыми для решения профессио-

нальных задач. 

ОПК-1.2. Аргументированно 

применяет физические законы и 

математические методы для ре-

шения задач теоретического и 

прикладного характера. 

ОПК-1.3. Обладает навыками тео-

ретического и экспериментально-

го исследования объектов про-

фессиональной деятельности, ре-

шения профессиональных задач в 

области физики и смежных с ней 

естественнонаучных дисциплин. 

Знает физические основы 

механики, молекулярной 

физики, природу колебаний 

и волн, основы термодина-

мики, электричества и маг-

нетизма, оптики, основы 

атомной и ядерной физики, 

понимает широту и ограни-

ченность применения физи-

ки исследованию процессов 

и явлений в природе и об-

ществе. 

Умеет использовать теоре-

тические знания при объяс-

нении результатов экспери-

ментов, применять знания в 

области физики для освое-

ния общепрофессиональных 

дисциплин и решения про-

фессиональных задач, оце-

нивает достоверность полу-

ченного решения задачи. 

Владеет навыками физиче-

ских исследований, способен 

передавать результат прове-

денных исследований в виде 

конкретных рекомендаций в 

терминах предметной обла-

сти знания. 

ПК -3 готовностью применять 

на практике професси-

ональные знания тео-

рии и методов физиче-

ских исследований 

ПК-3.1. Понимает физические ос-

новы методов и средства преобра-

зования информации, обмена ин-

формацией на расстоянии с по-

мощью радиоэлектронных 

средств и технологий. 

Владеть: методами нахожде-

ния, отбора и объединения 

различных методов проведе-

ния физических исследова-

ний.  

Уметь: осмысленно выбирать 
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ПК-3.2. Владеет методологией 

математического моделирования 

физических процессов и объектов 

на базе как стандартных пакетов 

автоматизированного проектиро-

вания и исследований, так и само-

стоятельно создаваемых ориги-

нальных программ. 

ПК-3.3. Применяет цифровую 

технику при обработке данных 

при соблюдении основных требо-

ваний информационной безопас-

ности. 

ПК-3.4. Применяет современные 

информационные средства при 

подготовке данных при составле-

нии обзоров, отчетов и научных 

публикаций.  

научный метод проведения 

физических исследований.  

Знать: способы определения 

видов и типов профессио-

нальных задач, а также мето-

ды их решения при проведе-

нии физических исследова-

ний 

 

4. 

 
4.2. Содержание дисциплины (модуля) 

Тема 1. Заряд в электромагнитном поле.  

Потенциал поля. Уравнение движения заряда. Калибровочная инвариантность. Посто-

янное электромагнитное поле. Движение заряда в электромагнитном поле. 

Тензор электромагнитного поля. 

Тема 2. Уравнения электромагнитного поля. 

 Уравнения Максвелла. Вектор тока. Уравнение непрерывности. Плотность и поток 

энергии. Плотность и поток импульса. 

Тема 3. Постоянное электромагнитное поле. 

Закон Кулона. Энергия зарядов. Поле движущегося заряда. Дипольный момент. Си-

стема зарядов. Постоянное магнитное поле. Магнитный момент. 

 Тема 4. Электромагнитные волны. 

Волновое уравнение. Плоские волны. Эффект Доплера. Поляризованный свет. Гео-

метрическая оптика. Колебания поля. 

Тема 5. Излучение электромагнитных волн. 

Запаздывающие потенциалы. Поле системы зарядов. Дипольное излучение. Излучение 

движущегося заряда. Торможение излучением. Рассеяние системой зарядов. 
5.  Образовательные технологии 

При проведении аудиторных занятий и организации самостоятельной работы студен-

тов используются образовательные технологии для реализации компетентностного под-

хода с использованием в учебном процессе активных и интерактивных форм проведе-

ния занятий в виде компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбор конкрет-

ных ситуаций, психологические и иные тренинги, мозговые штурмы при изучении вли-

яния электромагнитных волн на человека с целью формирования и развития профессио-

нальных навыков студентов. 

6. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», не-

обходимых для освоения дисциплины (модуля) 
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Название ресурса Ссылка/доступ 

Электронная библиотека онлайн «Единое окно к 

образовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru 

«Образовательный ресурс России» http://school-collection.edu.ru 

Федеральный образовательный портал: учрежде-

ния, программы, стандарты, ВУЗы, тесты ЕГЭ, ГИА 

http://www.edu.ru  

Федеральный центр информационно-

образовательных ресурсов (ФЦИОР) 

http://fcior.edu.ru   

Русская виртуальная библиотека http://rvb.ru  

Еженедельник науки и образования Юга России 

«Академия» 

http://old.rsue.ru/Academy/Archive

s/Index.htm  

Научная электронная библиотека «e-Library» http://elibrary.ru/defaultx.asp   

Электронно-библиотечная система IPRbooks http://www.iprbookshop.ru  

Электронно-справочная система документов в 

сфере образования «Информио» 

http://www.informio.ru  

Информационно-правовая система «Консультант-

плюс» 

Сетевая версия, доступна со всех 

компьютеров в корпоративной сети 

ИнгГУ 

Электронно-библиотечная система «Юрайт» https://www.biblio-online.ru  

7.  

Формы текущего контроля 

Работа у доски; контрольные, самостоятельные работы. Допуск к лабораторной работе и защита 

отчета. 

8 Форма промежуточного контроля - зачет  
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