
Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Электродинамика» 

 

Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины «Электродинамика» в соответ-
ствии с ФГОС ВО обучающийся должен: 

Знать: 1. известные опытные факты, результаты и выводы специ-
альной теории относительности, классической и теоретической механики и 
формулировку основополагающих принципов, лежащих в основе электро-
динамических явлений; 2. релятивистские свойства уравнений; 3. вывод 
основных уравнений электромагнитного поля (уравнения движения заряда 
и уравнения Максвелла) на основе релятивистского принципа наименьше-
го действия и принципа суперпозиции; 4. решение уравнений Максвелла 
для последовательно усложняющихся случаев постоянного поля, поля в 
отсутствии зарядов и токов, поля движущихся зарядов в вакууме; 5. реше-
ние уравнений Максвелла для постоянного электрического поля в прово-
дящих и непроводящих средах, 6. решение уравнений Максвелла для по-
стоянного магнитного поля в средах; 7.  основные решения уравнений 
магнитной гидродинамики; 8. вывод волнового уравнения и его решение 
для изотропных и анизотропных сред;9. законы отражения и преломления 
электромагнитных волн на границе раздела сред; 10. законы распростра-
нения волн в неоднородных средах и скин-эффект;11. особенности рас-
пространения электромагнитных волн в ограниченном пространстве и ха-
рактеристики волноводов. 

 
 Уметь: 1. решать задачи о нахождении  величин полей в вакууме и 
средах; 2. решать задачи о распространении и излучении электромагнит-
ных волн; 3. применять макроскопический подход к описанию электромаг-
нитного поля в средах; 4. усреднять уравнения Максвелла в разрешенной 
области их применения; 5. исследовать релятивистские свойства уравне-
ний и законов трансформации величин поля с помощью методов вектор-
ной и тензорной алгебры; 

 
Владеть (иметь практический опыт): 1. математическими методами 

анализа электромагнитных явлений и решения соответствующих задач; 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций обучающегося: ОПК-3 (способность использовать базовые 
теоретические знания фундамен-тальных разделов общей и теоретической 
физики для решения профессиональных задач). 



 

Место учебной дисциплины в структуре основной образователь-
ной программы высшего образования 

Дисциплина «Электродинамика» относится к блоку 1 «Дисциплины 

(модули)» к базовой части программы бакалавриата. Дисциплина «Элек-

тродинамика» изучается на 3 курсе - 5 семестр. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

В дисциплине «Электродинамика» содержится теория электромагнит-

ных явлений в вакууме и средах, а также специальная теория относитель-

ности. Изложение специальной теории относительности  предшествует 

микроскопической электродинамике, которая строится как последователь-

но релятивистская теория. В электродинамике сплошных сред использует-

ся в основном макроскопический подход к описанию явлений.  

Описание материально-технической базы (в т. ч. программного 

обеспечения), рекомендуемой для адаптации электронных и пе-

чатных образовательных ресурсов для обучающихся из числа ин-

валидов 

В процессе изучения дисциплины и осуществления процедур текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации лиц с ограниченными 

возможностями здоровья применяются адаптированные формы обучения с 

учѐтом индивидуальных психофизиологических особенностей. При опре-

делении форм проведения занятий с обучающимися-инвалидами учитыва-

ются рекомендации данные по результатам медико-социальной эксперти-

зы, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации инвалида, 

относительно рекомендованных условий и видов труда. 

При необходимости обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья пользуются специальными рабочими 

местами, созданными с учѐтом нарушенных функций  и ограничений жиз-

нидеятельности. 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих): 

 специализированное стационарное рабочее место ЭлСИС 201; 
 специализированное стационарное рабочее место ЭлСИС 221; 
 специализированное мобильное место ЭлНОТ 301; 

 принтер Брайля (+ПО для трансляции текста в шрифт Брайля). 
 



Для лиц с нарушением слуха: 

 система информационная для слабослышащих стационарная «Исток» С-
1И; 

 беспроводная звукозаписывающая аппаратура коллективного пользова-
ния: радиокласс (радиомикрофон) «Сонет-РСМ» РМ-3.1. 

 

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: 

 компьютерный стол для лиц с нарушениями опорно-двигательной си-
стемы с электроприводом; 

 клавиатура с накладной и с кнопочной мышкой с расположением кнопок 
сверху Аккорд; 

 беспроводная мышь трекбол для ПК Logitech M570; 
 клавиатура с джойстиком для выбора клавиши на цветовом поле. 

 


