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1. Цели и задачи дисциплины (модуля): 

Цели дисциплины 

Внедрение высоких технологий в инженерную практику предполагает основательное 

знакомство как с классическими, так и с новейшими методами и результатами физических 

исследований. 

Электродинамика является важной частью создает универсальной базы для изучения 

общепрофессиональных и специальных дисциплин, вооружает выпускников необходимыми 

знаниями для решения научно-технических задач в теоретических и прикладных аспектах, 

знакомит студентов с научными методами познания, позволяет научить их отличать гипотезу 

от теории, теорию от эксперимента. 

Поэтому программа дисциплины «Электродинамика» сформирована таким образом, 

чтобы дать студентам представление об основных разделах физики электромагнитного поля, 

познакомить их с наиболее важными экспериментальными и теоретическими результатами. 

Эта дисциплина должна способствует проведению демаркацию между научным и антинауч-

ным подходом в изучении окружающего мира, позволяет научить строить физические моде-

ли происходящего и устанавливать связь между явлениями, прививать понимание причинно-

следственной связи между явлениями. Обладая логической стройностью и опираясь на экс-

периментальные факты, дисциплина «Электродинамика» является идеальной для решения 

этой задачи, формируя у студентов подлинно научное мировоззрение. 

Дисциплина «Электродинамика», способствует ознакомлению студентов с современ-

ной физической картиной мира, приобретению навыков экспериментального исследования 

физических явлений и процессов, изучению теоретических методов анализа физических яв-

лений, обучению грамотному применению положений фундаментальной физики к научному 

анализу ситуаций, с которыми исследователю и инженеру приходится сталкиваться при со-

здании новой техники и технологий, а также выработке у студентов основ естественнонауч-

ного мировоззрения и ознакомления с историей развития физики и основных её открытий. 

Целью освоения курса электродинамики является ознакомление студентов с основны-

ми законами теории электромагнитного поля и возможностями их применения при решении 

задач, возникающих в их последующей профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины 

 изучение законов теории электромагнитного поля в их взаимосвязи; 

 формирование навыков по применению положений теории электромагнитного поля к 

грамотному научному анализу ситуаций, с которыми исследователю и инженеру при-

ходится сталкиваться при создании новой техники и новых технологий; 

 освоение классической физической теории, описывающей электро-магнитные явления 

в природе, понимание пределов применимости этой теории для решения современных 

и перспективных технологических задач; 

 формирование у студентов основ теории поля; 

 ознакомление студентов с историей и логикой развития электродинамики и основных 

её открытий. 
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2. Место дисциплины в структуре ОПОП:  

В третьем семестре, изучая основы векторного и тензорного анализа, студенты в доста-

точной степени овладевают языком, на котором формулируется классическая теория элек-

тромагнитного поля, это позволяет излагать ее на высоком уровне математической строго-

сти. Понятия из читаемого позже курса уравнений математической физики - -функция Ди-

рака и функция Грина - являются весьма существенными для изложения и даются непосред-

ственно в предлагаемом курсе электродинамики. Как показывает практика, они вполне до-

ступны студентам, изучившим математический анализ и дифференциальные уравнения. 

Обсуждение стартует с уравнений Максвелла как аксиом электромагнитной теории 

(считается, что студенты знакомы с ними "в первом приближении" из курса общей физики). 

В то же время все теоретические выкладки доводятся до получения математических форму-

лировок эмпирических законов, послуживших основой для создания системы уравнений 

Максвелла. Как правило, такие выводы позволяют проследить и обратную логику - от опыт-

ных фактов к физическим понятиям и уравнениям теории. 

Классическая электродинамика является одной из основополагающих дисциплин в 

подготовке физика, без ее глубокого понимания невозможно освоение разделов физики, свя-

занных с конкретной специализацией. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля): 

Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование следующих компетен-

ций: 

способность использовать базовые теоретические знания фундаментальных разделов 

общей и теоретической физики для решения профессиональных задач (ОПК-3), 

способность использовать специализированные знания в области физики для освоения 

профильных физических дисциплин (ПК-1). 

В результате изучения курса электродинамики студенты должны приобрести следую-

щие знания, умения и навыки, применимые в их последующем обучении и профессиональ-

ной деятельности: 

знания 

 основные физические явления и основные законы классической электродинамики; 

границы их применимости, применение законов в важнейших практических приложе-

ниях; 

 основные физические величины и физические константы теории электромагнитного 

поля, их определение, смысл, способы и единицы их измерения; 

 фундаментальные физические опыты и их роль в развитии электродинамики; 

умения 

 объяснить основные наблюдаемые природные и техногенные явления и эффекты с 

позиций фундаментальных электромагнитных взаимодействий; 
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 указать, какие законы описывают данное явление или эффект; 

 истолковывать смысл физических величин и понятий; 

 записывать уравнения для физических величин в системе Гаусса; 

навыки 

 применения основных методов физико-математического анализа для решения есте-

ственнонаучных задач в терии электромагнитных явлений; 

 самостоятельного приобретения и применения знаний.ё 

Изучение курса способствует развитию общеобразовательных умений студента: 

приобретать новые знания, основываясь на полученных при изучении курса знаниях 

и умениях; 

 собирать, обрабатывать и интерпретировать данные, необходимые для формирова-

ния суждений по соответствующим проблемам; 

использовать в познавательной и профессиональной деятельности навыки работы с 

информацией из различных источников; 

 применять на практике и в научно-исследовательской деятельности базовые профес-

сиональные знания; 

 использовать полученные специализированные знания для освоения профильных фи-

зических дисциплин (в соответствии с профилем подготовки); 

понимать и излагать получаемую информацию. 

 

4. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы (разделяется по формам 

обучения) 

Вид учебной работы 

 

Всего часов 

/ зачетных 

единиц 

Семестры 

4 - - - 

Аудиторные занятия (всего) 108/3 108/3 - - - 

В том числе: - - - - - 

Лекции 54/1.5 54/1.5 - - - 

Практические занятия (ПЗ) - - - - - 

Семинары (С) 54/1.5 54/1.5 - - - 

Лабораторные работы (ЛР) - - - - - 

Самостоятельная работа  (всего) 9/0.25 9/0.25 - - - 

В том числе: - - - - - 

Курсовой проект (работа) - - - - - 

Расчетно-графические работы - - - - - 

Реферат (при наличии) - - - - - 

Домашние контрольные работы 9/0.25 9/0.25 - - - 

Вид промежуточной аттестации экзамен 27/0.75 27/0.75 - - - 

Общая трудоемкость                                     часы 

                                                        зачетные единицы 

144 144 - - - 

4 4 - - - 
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5. Содержание дисциплины (модуля) 

5.1. Содержание разделов и тем дисциплины (модуля). Все разделы и темы нумеру-

ются 

Тема 1 Электростатика Уравнение Пуассона, функция Грина, закон Кулона. 

Разложение потенциала электростатического поля по мультиполям. 

Энергия системы зарядов во внешнем поле. 

Тема  2 Магнитостатика Уравнение для векторного потенциала стационарного то-

ка, его решение, закон Био-Савара-Лапласа. 

Сила Лоренца, закон Ампера для взаимодействия двух токов, электродинамическая по-

стоянная. 

Магнитный дипольный момент и векторный потенциал системы токов. 

Сила и момент силы, действующие на магнитный диполь во внешнем поле. 

Тема  3 Динамические уравнения Максвелла Закон электромагнитной индукции 

Фарадея, закон сохранения заряда, ток смещения Максвелла для зависящих от времени по-

лей. 

Сохранение энергии в электродинамике. Вектор Пойнтинга. 

Калибровочная инвариантность, уравнения для потенциалов. 

Тема  4 Электромагнитные волны: Волновое уравнение для полей и потенциалов и его 

решение, поперечность электромагнитных волн, вектор Пойнтинга. 

Плоские монохроматические волны, поляризация. 

Тема  5 Основы теории излучения Функция Грина для оператора Даламбера, запаз-

дывающие потенциалы. 

Потенциалы Лиенара-Вихерта, Электромагнитное поле ускоряемого точечного заряда. 

Угловое распределение интенсивности излучения, формула Лармора. 

Ближняя, индуцированная и волновая зоны поля излучения нерелятивистской системы 

зарядов, поле в ближней зоне. 

Поле в волновой зоне, электрическое дипольное и магнитное дипольное излучение, по-

ляризация и мощность. 

Тема 6 Релятивистская формулировка электродинамики Специальная теория относи-

тельности: опытные факты, постулаты Эйнштейна, преобразования Лоренца. Четырехвекто-

ры и четырехтензоры. Четырехмерный потенциал. Тензор электромагнитного поля. Уравне-

ния Максвелла в ковариантной форме. Закон преобразования компонент электромагнитного 

поля. 

Содержание указывается в дидактических единицах, которые должны быть утвер-

ждены решением кафедры. 

5.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (после-

дующими) дисциплинами 

№ Наименование № №  тем данной дисциплины, необходимых для изучения 
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 п/п обеспечиваемых дис-

циплин 

обеспечиваемых дисциплин (вписываются разработчиком) 

1. 

Оптика 

Т

ема 

4 

Т

ема 5 
       

2. Квантовая меха-

ника 

Т

ема 2 

Т

ема 3 

Т

ема 4 

Т

ема  

5 

Т

ема 6 

    

3. Дисциплины по 

специальности 

Т

ема 1 

Т

ема 2 

Т

ема 3 

Т

ема  

4 

Т

ема 5 

Т

ема 

6 

   

 

5.3. Разделы и темы дисциплин (модулей)и виды занятий 

№ 

п/п 

Наимено-

вание раздела 

Наимено-

вание темы 

Виды занятий в часах 

Лекц. 

Пр

ак

т. 

за

н. 

Семин 

Лаб. 

зан

. 

СРС Всего 

1 
Электро-

статика 

 
7  7  3 17 

2 
Магнито-

статика 

 
7  7  - 14 

3 

Динами-

ческие урав-

нения Макс-

велла 

 

10  10  3 23 

4 

Электро-

магнитные 

волны: 

 

8  8  3 19 

5 

Основы 

теории излу-

чения 

 

12  12   12 

6 

Реляти-

вистская фор-

мулировка 

электродина-

мики 

 

10  10   12 

 Итого  54 5 54  9 117 
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6. Перечень семинарских, практических занятий и лабораторных работ 

№ 

п/п 

№ раздела  и 

темы дисци-

плины (мо-

дуля) 

Наименование семинаров, практи-

ческих и  лабораторных работ 

Тру-

доем-

ем-

кость 

(ча-

сы) 

Оценочные 

средства 

Фор-

миру-

емые 

компе

петен

тен-

ции 

1 2 3 4 5 6 

1.  1 Уравнение Пуассона 2 Оценка уст-

ных ответов, 

оценка рабо-

ты у доски, 

выполнение 

контроль-

ных работ, 

оценка до-

машней ра-

боты. 

ОПК-

3 

2.  1 Функция Грина 2 ОПК-

3 

3.  1 закон Кулона 2 ОПК-

3 

4.  1 Разложение потенциала электро-

статического поля по мультипо-

лям 

2 ОПК-

3,ПК-

1 

5.  2 Уравнение для векторного потен-

циала стационарного тока 

2 ОПК-

3 

6.  2 Решение уравнения для вектор-

ного потенциала 

2 ОПК-

3 

7.  2 Закон Био-Савара-Лапласа 2 ОПК-

3,ПК-

1 

8.  2 Магнитный дипольный момент и 

векторный потенциал системы 

токов 

2  ОПК-

3 

9.  3 Закон электромагнитной индук-

ции Фарадея 

2  ОПК-

3,ПК-

1 

10.  3 Закон сохранения заряда, ток 

смещения Максвелла для зави-

сящих от времени полей 

2  ОПК-

3 

11.  3 Сохранение энергии в электроди-

намике. Вектор Пойнтинга 

2  ОПК-

3 
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12.  3 Калибровочная инвариантность, 

уравнения для потенциалов. 

2  ОПК-

3 

13.  4 Волновое уравнение для полей и 

потенциалов и его решение 

2  ОПК-

3 

14.  4 Поперечность электромагнитных 

волн, вектор Пойнтинга. 

2  ОПК-

3 

15.  4 Плоские монохроматические вол-

ны 

2  ОПК-

3,ПК-

1 

16.  4 Поляризация 2  ОПК-

3 

17.  5 Функция Грина для оператора 

Даламбера, запаздывающие по-

тенциалы 

2  ОПК-

3 

18.  5 Потенциалы Лиенара-Вихерта, 

Электромагнитное поле ускоряе-

мого точечного заряда. 

2  ОПК-

3 

19.  5 Угловое распределение интенсив-

ности излучения, формула Лар-

мора 

2  ОПК-

3 

20.  5 Ближняя, индуцированная и вол-

новая зоны поля излучения нере-

лятивистской системы зарядов 

2  ОПК-

3,ПК-

1 

21.  5 Поле в волновой зоне, электриче-

ское дипольное и магнитное ди-

польное излучение 

2  ОПК-

3,ПК-

1 

22.  5 Поле в волновой зоне, электриче-

ское дипольное и магнитное ди-

польное излучение, поляризация 

и мощность. 

2  ОПК-

3 

23.  6 Специальная теория относитель-

ности: опытные факты 

2  ОПК-

3 

24.  6 Постулаты Эйнштейна, преобра-

зования Лоренца 

2  ОПК-

3 
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25.  6 . Четырехвекторы и четырехтен-

зоры. Четырехмерный потенциал. 

Тензор электромагнитного поля. 

2  ОПК-

3 

26.  6 Уравнения Максвелла в ковари-

антной форме 

2  ОПК-

3 

27.  6 Закон преобразования компонент 

электромагнитного поля. 

2  ОПК-

3 

6.1. План самостоятельной работы студентов 

 

№ 

нед. 

Тема Вид самосто-

ятельной работы  

Задание Рекомендуемая 

литература 

Количе-

ство часов  

1-4 
Электро-

статика 

Внеаудиторная, 

решение задач 

2 (задачи па-

раграфов 1,2 

гл1) 

1, 2 

3 

5-11 Динамиче-

ские уравне-

ния Максвелла 

Внеаудиторная, 

решение задач 

2 (задачи па-

раграфа 1 

гл3) 

1,2 

3 

12-

16 

Электро-

магнитные 

волны: 

Внеаудиторная, 

решение задач 

2 (задачи па-

раграфа 1 

гл4) 

1,2 

3 

 

6.2. Методические указания по организации самостоятельной работы студентов       

 

Основная задача высшего образования заключается в формировании творческой личности 

специалиста, способного к саморазвитию, самообразованию, инновационной деятельности. 

Самостоятельная работа реализуется: 

1. Непосредственно в процессе аудиторных занятий - на лекциях, практических и семинар-

ских занятиях, при выполнении лабораторных работ. 

2. В контакте с преподавателем вне рамок расписания - на консультациях по учебным вопро-

сам, в ходе творческих контактов, при ликвидации задолженностей, при выполнении инди-

видуальных заданий и т.д. 

3. В библиотеке, дома, в общежитии, на кафедре при выполнении студентом учебных и 

творческих задач. 

Границы между этими видами работ достаточно размыты, а сами виды самостоятельной ра-

боты пересекаются. Таким образом, самостоятельной работа студентов может быть как в 

аудитории, так и вне ее. 

В стандартах высшего профессионального образования на внеаудиторную работу отводится 

не менее половины бюджета времени. 

 

7. Примерная тематика курсовых работ (проектов): НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО 
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1. Сила Ампера, действующая на бесконечно малый элемент с током  A в 

магнитном поле, записывается в виде:  

1.  

2.  

3.  

4.  

 

2. Запишите буквы, соответствующие уравнениям Максвелла для электро-

статики 

A. 
t

H

c
Erot







 1

 B. 0Erot


 

C. 4Ediv


 D. gradE 


 

3. Вывести уравнение Пуассона  4  из уравнений Максвелла для 

электрического поля в электростатике. 

4. Уравнение для векторного потенциала стационарного распределения то-

ков имеет вид: 

A. jArot

4  B. 0Arot


 

C. jA

4  D. j

c
Agraddiv

 4
  

5. Укажите выражение, которое не соответствует выражению для силы Ло-
ренца 

A.  Hv
c

e
EeF


  B. dl

dc

II
dF

2

212
  

C. EdvdF   D.  dvHj
c

Fd



1

 

6. Какое из уравнений Максвелла соответствует закону электромагнитной 
индукции Фарадея. 

A. 4Ediv


 B. 4Hdiv


 

C. 
t

H

c
Erot







 1

 D. 
t

E

c
j

c
Hrot







 14

 

7. Поперечность электромагнитных волн означает 

A. поперечная компонента элек-
трического поля волны равна 
нулю 

B. продольная компонента маг-
нитного поля волны равна 
нулю 

C. волна распространяется в 
направлении поперечном к 
вектору тока 

D. векторы поля перпендику-
лярны направлению распро-
странения волны 
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8. Вывести закон сохранения заряда 0





t
jdiv


из динамических уравнений 

Максвелла 

9. Записать по порядку буквы, соответствующие вектору Пойнтинга и выра-
жению для плотности энергии электромагнитного поля. 

A. HE
с 

4
 B. 

8

22 HE 
 

C.  HE
с




4
 D. 

8

HE 
 

10. Укажите букву для неверного высказывания. 
A. Потенциалы Лиенара-

Вихерта - это потенциалы 
движущегося точечного за-
ряда. 

B. Запаздывающие потенциалы 
– это общее решение дина-
мических уравнений Макс-
велла для потенциалов 

C. Основной частью поля излу-
чения нерелятивистской си-
стемы является квадру-
польное электрическое из-
лучение 

D. Ускоряемый точечный заряд 
теряет энергию на излучение 

11. Запишите буквы, соответствующие названиям ближней, промежу-
точной и дальней зонам для поля нерелятивистской системы. 

A. Индукционная B. Дифракционная 
C. Волновая D. Квазистатическая 

12. В уравнениях Максвелла ток смещения соответствует слагаемому 
A. 4  B. 1

H
c t





 

C. 4
j

c

  D. 1
E

c t




 

13. Какие из уравнений Максвелла сохраняют свой вид в статике 
 4Ediv


,     (A) 

H
tc

1
Erot






 ,    (B) 

0Hdiv 


,     (C) 

E
tc

1
j

c

4
Hrot









 ,   (D) 

14. Перечислите уравнения Максвелла, из которых вытекают соответ-
ственно: закон электромагнитной индукции Фарадея, отсутствие магнит-
ных зарядов, закон созранения электрического заряда 

 4Ediv


,     (A) 

H
tc

1
Erot






 ,    (B) 
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0Hdiv 


,     (C) 

E
tc

1
j

c

4
Hrot









 ,   (D) 

 

 

11.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации (в форме экзамена или зачета). 

Материалы для проведения текущего и промежуточного контроля знаний студен-

тов: 

 

№ 

п\п 

Вид контроля Контролируемые темы (разделы) Компетенции, ком-

поненты которых 

контролируются 

1. Проверка решений 

задач 
Электростатика 

ОПК-3 

2. Контрольная ра-

бота, проверка ре-

шений задач 

Магнитостатика 

ОПК-3,ПК-1 

3. Контрольная ра-

бота, проверка ре-

шений задач, собе-

седование по теме 

Динамические уравнения Макс-

велла 

ОПК-3 

4. проверка реше-

ний задач 
Электромагнитные волны: 

ОПК-3,ПК-1 
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Демонстрационный вариант контрольной работы №1 

Из сборника [4] 

 

 
 

Демонстрационный вариант контрольной работы №2 

Из сборника [2] 

 

 

 
Вопросы и задания к экзамену 

Вопросы 

1. Основные части и структура классической электродинамики. Уравнения Максвелла. 

2. Электростатика: 

 Уравнение Пуассона, функция Грина, закон Кулона. 

 Разложение потенциала электростатического поля по мультиполям. 

 Энергия системы зарядов во внешнем поле. 

3. Магнитостатика: 

 Уравнение для векторного потенциала стационарного тока, его решение, закон Био-

Савара-Лапласа. 

 Сила Лоренца, закон Ампера для взаимодействия двух токов, электродинамическая 

постоянная. 

 Магнитный дипольный момент и векторный потенциал системы токов. 

 Сила и момент силы, действующие на магнитный диполь во внешнем поле. 

4. Закон электромагнитной индукции Фарадея, закон сохранения заряда, ток смещения 

Максвелла для зависящих от времени полей. 
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5. Сохранение энергии в электродинамике. Вектор Пойнтинга. 

6. Калибровочная инвариантность, уравнения для потенциалов. 

7. Электромагнитные волны: 

 Волновое уравнение для полей и потенциалов и его решение, поперечность электро-

магнитных волн, вектор Пойнтинга. 

 Плоские монохроматические волны, поляризация. 

8. Функция Грина для оператора Даламбера, запаздывающие потенциалы. 

9. Потенциалы Лиенара-Вихерта, Электромагнитное поле ускоряемого точечного заряда. 

Угловое распределение интенсивности излучения, формула Лармора. 

10. Простейшие излучающие системы: 

 Ближняя, индуцированная и волновая зоны поля излучения нерелятивистской систе-

мы зарядов, поле в ближней зоне. 

 Поле в волновой зоне, электрическое дипольное и магнитное дипольное излучение, 

поляризация и мощность. 

11. Специальная теория относительности: опытные факта, постулаты Эйнштейна, преобразо-

вания Лоренца. 

12. Четырехвекторы и четырехтензоры. Четырехмерный потенциал. Тензор электромагнит-

ного поля. Уравнения Максвелла в ковариантной форме. Закон преобразования компо-

нент электромагнитного поля. 

Примеры заданий 

1. Найти поле электрического диполя. 

2. Найти энергию электростатического поля равномерно заряженного шара. 

3. При каком условии электрический дипольный момент не зависит от выбора нача-

ла координат. Доказать, что у системы частиц, для которых отношение заряда к 

массе одинаково, электрическое дипольное излучение отсутствует. 

4. Потенциал электростатического поля в атоме водорода имеет вид 

)1()(

2

0 


r

a
e

a

e
r a

r


, где e0, a –постоянные. Найти распределение заряда ρ(r). 

5. Найти вектор-потенциал однородного магнитного поля. 

6. Найти поле однородно заряженного шара. 

7. Доказать, что магнитный момент постоянного тока, текущего в ограниченной об-

ласти пространства не зависит от выбора начала координат. 

8. Найти энергию взаимодействия двух однородно заряженных шаров. 

 

 

9. Найти потенциал φ и поле E


 равномерно заряженного отрезка. 

10. Найти поле и потенциал однородно заряженного бесконечного цилиндра. 

11. Найти энергию электрического поля равномерно заряженного шара. 

12. Определить энергию, теряемую заряженной частицей при пролете через конден-

сатор. 

13. Найти гиромагнитное отношение для равномерно заряженного шара, вращающе-

гося с угловой скоростью ω. 

14. Найти поле и потенциал однородно заряженного бесконечного плоского слоя. 

15. Найти силу взаимодействия двух прямолинейных бесконечных тонких проводни-

ков, приходящуюся на единицу их длины. 

q q 
-

2q 
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