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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ,  
ЕЕ МЕСТО В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ 

Электродинамике принадлежит одно из важнейших мест в ряду других разделов 
физики не только из-за ее весьма значительного прикладного значения, но и благодаря ее 
исключительной роли в познании природы, в том числе в формировании квантовой тео-
рии и теории относительности. 

В связи с этим первой задачей специального курса «Электродинамика» является 
формирование у студентов единой, логически непротиворечивой физической картины, 
связывающей все изучаемые явления, теории и модели их описания. При этом решается 
задача формирования научного мировоззрения и современного физического мышления.  

Помимо этого изучение курса должно происходить последовательно, не ограничи-
ваясь только понятийным аппаратом, со строгим математическим и логическим обоснова-
нием всех получаемых результатов в рамках используемых теоретических моделей. 

В результате изучения курса студенты должны усвоить фундаментальную базу 
теоретических знаний по электродинамике, а также получить систему практических навы-
ков использования этих знаний для постановки математической задачи описания любого 
явления или процесса, связанного с законами электромагнетизма, и последовательного 
решения этой задачи.  

Из сказанного выше следует, что важной составной частью подготовки радиоинже-
неров является необходимость изучения данного спецкурса. Успешное изучение принципа 
работы электрических и магнитных цепей постоянного и переменного тока, волноводов и 
резонаторов возможно на основе усвоения основных законов электродинамики. Это в 
свою очередь возможно на основе таких разделов высшей математики как «Векторный 
анализ», «Математическая теория поля», «Уравнения математической физики» и таких 
разделов физики как «Электричество и магнетизм» и «Волновые процессы». 

Целью спецкурса «Электродинамика» является изучение и освоение студентами 
основных теоретических методов описания и исследования электромагнитных явлений и 
приобретение навыков самостоятельной постановки и решения задач классической элек-
тродинамики. Данная дисциплина представляет собой один из важнейших разделов про-
фессионального цикла «Теоретическая физика». Знание ее необходимо для специалиста, 
работающего в области физики.  

 
Основными задачами курса являются:   
- изучение законов электродинамики;  
- принципа суперпозиции полей;  
- принципа калибровочной инвариантности; 
- приобретение навыков и умений при изучении физической сущности электриче-

ских и магнитных явлений в электротехнических устройствах; 
- изучение методов расчета электрических и магнитных цепей постоянного и пере-

менного тока; 
- приложений методов математической физики для решения  основных задач элек-

тродинамики: а) движение точечных зарядов в электромагнитном поле; б) описание полей 
создаваемых системами зарядов; в) распространение электромагнитных полей в вакууме и 
веществе.  

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: основные принципы, законы и задачи электродинамики, в том числе в сплошной 
среде; современные представления о природе основных физических явлений, о причинах 
их возникновения и взаимосвязи; основные физические законы, лежащие в основе совре-
менной техники и технологии; связь физики с другими науками, роль физических законо-
мерностей; 
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 Уметь: пользоваться научно-технической литературой физического содержания с целью 
самостоятельного знакомства с современным состоянием знаний; решать типовые задачи 
по электродинамике, в том числе с применением законов электродинамики в сплошной 
среде, применять для описания явлений известные физические модели; проводить чис-
ленные расчёты физических величин при решении физических задач и обработке экспе-
риментальных результатов. 

 
Владеть: методами решения линейных уравнений математической физики и статистиче-
ского усреднения при решении типовых задач электродинамики, навыками эксплуатации 
приборов и оборудования; навыками обработки и интерпретации результатов измерений в 
области электродинамики. 
 

2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

При изучении дисциплины должны быть сформированы компетенции: 
 

• способен применять естественнонаучные и общеинженерные знания, аналитиче-
ские методы в профессиональной деятельности (ОПК-2) 

Планируемые результаты обучения при изучении дисциплины, соотнесенные с пла-
нируемыми результатами освоения образовательной программы, представлены в таблице 
№1. 

Таблица №1 
Код 

компе-
тенции 

Планируемые резуль-
таты освоения обра-
зовательной про-
граммы 

Код и наимено-
вание индикато-
ра достижения  

ОПК 

Планируемый результат 
обучения по дисциплине 

Код показате-
ля освоения 

ОПК-2 

способен применять 
естественнонаучные и 
общеинженерные 
знания, аналитиче-
ские методы в про-
фессиональной дея-
тельности 

ИД-1ОПК-2: Знает 
основные законы 
естественнонауч-
ных дисциплин, 
связанные с про-
фессиональной 
деятельностью.  
ИД-3ОПК-2: Умеет 
применять основ-
ные законы есте-
ственнонаучных 
дисциплин, свя-
занные в профес-
сиональной дея-
тельности.  
 

Знать: основные принципы, 
законы и задачи электроди-
намики, в том числе в сплош-
ной среде; современные пред-
ставления о природе основ-
ных физических явлений, о 
причинах их возникновения и 
взаимосвязи; основные физи-
ческие законы, лежащие в 
основе современной техники 
и технологии; связь физики с 
другими науками, роль физи-
ческих закономерностей; 

З(ОПК-2)1 
 

ИД-1ОПК-2: Знает 
основные законы 
естественнонауч-
ных дисциплин, 
связанные с про-
фессиональной 
деятельностью.  
ИД-3ОПК-2: Умеет 
применять основ-
ные законы есте-
ственнонаучных 
дисциплин, свя-
занные в профес-
сиональной дея-
тельности.  

Уметь: пользоваться научно-
технической литературой фи-
зического содержания с це-
лью самостоятельного зна-
комства с современным со-
стоянием знаний; решать ти-
повые задачи по электроди-
намике, в том числе с приме-
нением законов электродина-
мики в сплошной среде, при-
менять для описания явлений 
известные физические моде-
ли; проводить численные рас-
чёты физических величин при 
решении физических задач и 

У(ОПК-2)1 
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обработке эксперименталь-
ных результатов. 

ИД-1ОПК-2: Знает 
основные законы 
естественнонауч-
ных дисциплин, 
связанные с про-
фессиональной 
деятельностью.  
ИД-3ОПК-2: Умеет 
применять основ-
ные законы есте-
ственнонаучных 
дисциплин, свя-
занные в профес-
сиональной дея-
тельности.  

Владеть: методами решения 
линейных уравнений матема-
тической физики и статисти-
ческого усреднения при ре-
шении типовых задач элек-
тродинамики, навыками экс-
плуатации приборов и обору-
дования; навыками обработки 
и интерпретации результатов 
измерений в области электро-
динамики. 

В(ОПК-2)1 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина относится к обязательной части в структуре образовательной 
программмы. Изучение специальных разделов физики значительно упрощается при 
успешном усвоении предшествующего курса высшей математики.  

Изучаемые в курсе разделы являются базой для изучения: 

• механики,
• теории устройства судна,
• электротехники,
• судовая электроника и силовая преобразовательная техника,
• судовые электрические машины,
• основы расчета и проектирования электроэнергетических систем.
• физических основ микроэлектроники,
• теории автоматического управления, вычислительных машин,
• технических средств  автоматизации и управления, и
• информационных сетей и телекоммуникаций,
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
4.1. Тематический план дисциплины очной формы обучения  

4 семестр 

Наименование разделов и тем 

В
се

го
 ч

ас
ов

 

А
уд

ит
ор

ны
е 

за
-

ня
ти

я 

Контактная работа 
по видам учебных 

занятий 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 

Формы 
текущего 
контроля 

И
то

го
вы

й 
ко

н-
тр

ол
ь 

зн
ан

ий
 п

о 
ди

сц
ип

ли
не

 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

е-
ск

ие
 за

ня
-

ти
я 

Л
аб

ор
а-

то
рн

ы
е 

ра
бо

ты
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Раздел 1. Электрическое и магнитное 
поля. Их основные характеристики. 54 32 16 16 0 22 

Контроль 
СРС, защи-
та практи-
ческих ра-
бот 

 

Лекция 1.1 Введение. Предмет и 
роль спецкурса для специальности. 
Отличия электрического от магнит-
ного полей 

14 8 4 4  6  

Лекция 1.2. Электрическое поле и 
его основные характеристики. 
Однородные и неоднородные 
электрические поля.  
 

14 8 4 4  6  

Лекция 1.3. Постоянный электриче-
ский ток и его характеристики. 
 

13 8 4 4  5  

Лекция 1.4. Магнитное поле и его 
характеристики. Магнитное поле в 
веществе. 
 

13 8 4 4  5  

Раздел 2. Электромагнитные вол-
ны  54 32 16 16  22 

Контроль 
СРС, защи-
та практи-
ческих ра-
бот 

 

Лекция 2.1. Система уравнений 
Максвелла. Основные характери-
стики гармонического волнового  
процесса. 

14 8 4 4  6  

Лекция 2.2. Электромагнитные вол-
ны в различных средах. 14 8 4 4  6 

 Лекция 2.3. Плоские электромаг-
нитные волны на границе раздела 
сред. 

13 8 4 4  5 

Лекция 2.4. Связь между продоль-
ными и поперечными составляю-
щими электромагнитного поля. Те-
леграфные уравнения.  

13 8 4 4  5  

ЗаО        Тестирова-
ние, опрос + 

Всего 108 64 32 32 0 44   
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4.1. Тематический план дисциплины заочной формы обучения  
3 курс 

Наименование разделов и тем 

В
се

го
 ч

ас
ов

 

А
уд

ит
ор

ны
е 

за
-

ня
ти

я 

Контактная работа 
по видам учебных 

занятий 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 

Формы 
текущего 
контроля 

И
то

го
вы

й 
ко

н-
тр

ол
ь 

зн
ан

ий
 п

о 
ди

сц
ип

ли
не

 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

е-
ск

ие
 за

ня
-

ти
я 

Л
аб

ор
а-

то
рн

ы
е 

ра
бо

ты
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Раздел 1. Основы теории электро-
магнитного поля. Его характери-
стики 

52 6 2 6 0 46 

Контроль 
СРС, защи-
та практи-
ческих ра-
бот 

 

Лекция 1.1. Электрическое поле и 
его основные 
характеристики.Основные законы и 
уравнения электромагнитного поля. 
Проводники, полупроводники и ди-
электрики. Последовательное и парал-
лельное соединение проводников. Элек-
троизмерительные приборы. Расчет 
разветвленных цепей постоянного 
тока.  

26 3 1 3  23  

Лекция 1.2. Однородные и неодно-
родные магнитные поля. Сверхпро-
водимость. 

26 3 1 3  23  

Раздел 2. Система уравнений 
Максвелла в электродинамике. 
Электромагнитные волны. 

52 6 2 2  46  

Лекция 2.1. Уравнения Максвелла. 
Основные свойства плоских элек-
тромагнитных волн. Волновые 
уравнения. Магнитные цепи с по-
стоянной и переменной магнито-
движущей силой.  
 

52 6 2 2  46  

ЗаО       Тестирова-
ние, опрос + 

Всего 108 12 4 8 - 92  4 
 

4.2. Описание содержания дисциплины по разделам и темам 
Раздел 1. Электрическое и магнитное поля. Их основные характеристики. 
 
Лекция 1.1 Введение. Предмет и роль спецкурса для специальности. 
Рассматриваемые вопросы:  Предмет и роль спецкурса для специальности. Основные по-
нятия электромагнитного поля. Дифференциальные операторы. История - основные этапы 
эволюции, современное состояние, перспективы развития. Связь с другими дисциплина-
ми. 
 
Лекция 1.2. Электрическое поле и его основные характеристики. Однородные и 
неоднородные электрические поля.  
Рассматриваемые вопросы: Напряжённость электрического поля. Электрическое поле 
точечного заряда. Диэлектрическая проницаемость. Закон Кулона. Закон  сохранения 
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электрического заряда  в дифференциальной форме. Электрический диполь. Поток 
вектора напряженности. Потенциал и электрическое напряжение. электропроводность 
вещества. Проводники, полупроводники и диэлектрики. Однородные и неоднородные 
электрические поля.  
 
Лекция 1.3. Постоянный электрический ток и его характеристики. 
Рассматриваемые вопросы: Закон Ома в дифференциальной и интегральной формах. Ра-
бота и мощность тока. Последовательное и параллельное соединение проводников. 
Электроизмерительные приборы. Расчет разветвленных цепей постоянного тока 
 
Практическое занятие 1.1-1.3. Электрическое поле и его основные характеристики. По-
стоянный ток. 

Форма занятия: решение типовых задач 
Литература: [5]-[6] 

 
Лекция 1.4. Магнитное поле и его характеристики. Магнитное поле в веществе. 

Рассматриваемые вопросы Магнитное поле электрического тока. Магнитная 
индукция и проницаемость. Магнитный поток. Напряженность магнитного поля. Закон 
полного тока. Теорема Остроградского-Гаусса. Магнитный момент. Теорема Стокса. 
Намагниченность. Ферромагнитные вещества. Материальное уравнение для магнитного 
поля. Однородные и неоднородные магнитные поля. Сверхпроводимость.  
 
Практическое занятие 1.4-1.5. Магнитное поле и его характеристики. 

Форма занятия: решение типовых задач 
Литература: [5]-[6] 

 
 
Раздел 2. Электромагнитные волны  
 
Лекция 2.1. Система уравнений Максвелла. Основные характеристики гармонического 
волнового  процесса. 
Рассматриваемые вопросы: Уравнения Максвелла. Система уравнений Максвелла в инте-
гральной, дифференциальной, комплексной форме. Метод комплексных амплитуд. Ком-
плексная диэлектрическая проницаемость. Вектор Умова-Пойтинга. Основные характери-
стики гармонического волнового процесса. Фронт волны. Фазовая скорость волны. Зату-
хание волн. Коэффициент распространения и затухания волн. Уравнение Гельмгольца. 
Дифференциальное уравнение для плоской электромагнитной волны. Характеристическое 
сопротивление. Граничные условия. 
  

Практическое занятие 1.6.-1.7.  Уравнения Максвелла. Метод комплексных амплитуд. 
Электоромагнитные волны. 

Форма занятия: решение типовых задач 
Литература: [5]-[6] 

 
Лекция 2.2 . Электромагнитные волны в различных средах. 
Рассматриваемые вопросы: Плоские электромагнитные волны в диэлектриках. Электро-
магнитные поля в проводниках. Скин-эффект. Электромагнитные волны в реальных сре-
дах. 
  
Лекция 2.3. Электромагнитные на границе раздела сред. 
Рассматриваемые вопросы: Наклонное падение электромагнитных волн. Законы Снелли-
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уса. Коэффициенты отражения и преломления. Формулы Френеля. Явление полного от-
ражения. Явление полного прохождения. Стоячая волна. КСВ. КБВ. 
 
Практическое занятие 1.7 и 1.8. Электромагнитные волны в различных средах. 

Форма занятия: решение типовых задач 
Литература: [5]-[6] 

 
Лекция 2.4. Связь между продольными и поперечными составляющими электромагнитно-
го поля. Телеграфные уравнения.  
Рассматриваемые вопросы: Связь между продольными и поперечными составляющими 
эмп. Телеграфные уравнения. Волновые уравнения для напряжения и тока. 
 
Практическое занятие 1.9  

Форма занятия: контрольная работа. 
Литература: [5]-[6] 

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ       
РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

5.1. Внеаудиторная самостоятельная работа курсантов / студентов  

Самостоятельная работа студентов по дисциплине «Специальные разделы физики 
(электродинамика)» является важной составляющей частью подготовки студентов по спе-
циальности 26.05.07 «Эксплуатация судового электрооборудования и средств  автомати-
ки» и выполняется в соответствии с Федеральным государственным образовательным 
стандартом высшего образования (ФГОС ВО) и учебным планом КамчатГТУ.  

Самостоятельная работа студентов ставит своей целью: 
1. изучение материалов, законспектированных в ходе лекции; 
2. подготовка к практическим занятиям; 
3. развитие навыков ведения самостоятельной работы; 
4. приобретение опыта систематизации полученных результатов исследований, фор-

мулировку новых выводов и предложений как результатов выполнения работы; 
5. развитие умения использовать научно-техническую литературу и нормативно-

методические материалы в практической деятельности; 
6. поиск и проработка материалов из Интернет-ресурсов, научных публикаций; 
7. приобретение опыта защиты результатов самостоятельной работы; 
8. формирование навыка оперативного реагирования на разные мнения, которые мо-

гут возникать при обсуждении тех или иных научных проблем. 
9. подготовка к текущему и итоговому (промежуточная аттестация) контролю знаний 

по дисциплине (экзамен). 
Основная доля самостоятельной работы студентов приходится на подготовку к прак-

тическим занятиям и домашней контрольной работе, тематика которых полностью охва-
тывает содержание курса. Самостоятельная работа по подготовке к семинарским занятиям  
предполагает умение работать с первичной информацией. 
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Таблица  
Распределение часов СРС по различным видам учебной деятельности 

Очная форма обучения 
Семестр  Вид учебной деятельности Кол-во часов 

4 семестр 

Изучение лекционного материала 8 
Составление конспекта лекций 8 
Подготовка к практическим занятиям 10 
Решение комплекта домашних задач 10 
Подготовка к промежуточной аттестации 8 

Всего часов 44 
Заочная форма обучения 

курс Вид учебной деятельности Кол-во часов 

3 курс 

Изучение лекционного материала 18 
Составление конспекта лекций 18 
Подготовка к практическим занятиям 18 
Решение комплекта домашних задач 18 
Подготовка к промежуточной аттестации 20 

 Всего часов 92 
 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ       
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 
по данной дисциплине представлен в приложении к рабочей программе дисциплины и 
включает в себя: 

− перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 
образовательной программы; 

− описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 
их формирования, описание шкал оценивания; 

− типовые контрольные задания или материалы, необходимые для оценки знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирова-
ния компетенций; 
методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетен-
ций.  

 
6.1. Перечень вопросов к промежуточной аттестации (экзамен). 

 
1. Напряжённость электрического поля.  
2. Электрическое поле точечного заряда.  
3. Диэлектрическая проницаемость.  
4. Закон Кулона. 
5.  Закон  сохранения электрического заряда в дифференциальной форме. 
6.  Электрический диполь.  
7. Поток вектора напряженности.  
8. Потенциал и электрическое напряжение.  
9. Электропроводность вещества.  
10. Проводники, полупроводники и диэлектрики. 
11.  Однородные и неоднородные электрические поля.  
12. Магнитное поле электрического тока.  
13. Магнитная индукция и проницаемость.  
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14. Магнитный поток.  
15. Напряженность магнитного поля.  
16. Закон полного тока.  
17. Магнитный момент.  
18. Намагниченность.  
19. Ферромагнитные вещества.  
20. Материальное уравнение для магнитного поля.  
21. Однородные и неоднородные магнитные поля. 
22.  Сверхпроводимость.  
23. Уравнения Максвелла.  
24. Система уравнений Максвелла в интегральной, дифференциальной, комплексной 

форме.  
25. Метод комплексных амплитуд. Комплексная диэлектрическая проницаемость.  
26. Вектор Умова-Пойтинга. Основные характеристики гармонического волнового  

процесса.  
27. Фронт волны. Фазовая скорость волны.  
28. Затухание волн.  
29. Коэффициент распространения волн.  
30. Уравнение Гельмгольца.  
31. Дифференциальное уравнение для плоской электромагнитной волны.  
32. Характеристическое сопротивление.  
33. Граничные условия. 
34. Электрическая цепь и ее элементы. 
35. Расчет линейных электрических цепей с использованием законов Ома и Кирхгофа.  
36. Основные методы расчета сложных электрических путей.  
37. Метод контурных токов. 
38.  Метод узловых потенциалов и напряжения.  
39. Метод эквивалентного генератора (метод холостого хода и короткого замыкания).  
40. Электрические однофазные цепи синусоидального тока. 
41. Основы комплексного метода расчета электрических цепе й. 
42. Идеальные пассивные элементы схем замещения.  
43. Мощность однофазной цепи синусоидального тока.  
44. Резонанс в электрических цепях синусоидального тока. 

 

7. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

7.1. Основная литература 
1. Исаев Г. П. Электродинамика. – Петропавловск-Камчатский: КамчатГТУ, 2006. 

(69экз.) 
2. Тамм И.Е. Основные теории электричества.11-е изд., испр. и доп.- М: Физматлит, 

2003 (10 экз.) 
   
 7.2.  Дополнительная литература 

3. Трофимова Т. И. Курс физики: Учебное пособие для вузов. – М.: Высшая школа, 
2003. – 542с. (332 экз.) 

4. Детлаф А. А., Яворский Б. М. Курс физики: Учебное пособие для втузов/ 
А.А.Детлаф, Б.М. Яворский.- 6-е изд. Стер.-  М.: Академия, 2007.-720с. (97 экз.) 

5. Иродов И.Е. Задачи по общей физике: уч.пособие.- изд.13-е стер.- СПБ:Лань, 2009 
– 416с (30 экз.) 

6. Чертов А.Г., Воробьев А.А. Задачник по физике. М: Физматлит, 2007 (74 экз.) 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» 

 
1.  Образовательный сайт – «Электродинамика – просто и понятно» – Режим доступа:  

https://www.sites.google.com/site/elektrodinamikaprostoiponatno/ 
2. Демо-версия компьютерного курса «Открытая Физика» – 

http://www.physicon.ru/demo.html#1.   
3. Online- лаборатория по физике – Режим доступа:  
http://www.college.ru/laboratory/MainMenu.php3.   
4. Универсальная энциклопедия Кирилла и Мефодия: 

http://mega.km..ru/bes_98/index/asp.  
5. Путеводитель «В мире науки» – Режим доступа: http://www.uic.ssu.samara.ru. 
6. Электронная библиотека образовательных ресурсов. – Режим доступа: 

http://infoteka.spb.ru 
7. ЭБС издательства «Лань» [учебные, научные издания, первоисточники, художе-

ственные произведения различных издательств]: сайт. – Режим доступа: 
http://e.lanbook.com.   

8. ЭБС «Юрайт» [учебники и учебные пособия издательства «Юрайт»]: сайт. – Ре-
жим доступа: :https://www.biblio-online.ru/catalog/ 

9. ЭБС «Znanium.com» [учебные, научные, научно-популярные материалы различ-
ных издательств, журналы]: сайт. – Режим доступа: http://znanium.com/.  

10. Научная электронная библиотека. Монографии, изданные в издательстве Россий-
ской Академии Естествознания [полнотекстовый ресурс свободного доступа]: сайт. 
– Режим доступа: https://www.monographies.ru/. 

11. Научная электронная библиотека статей и публикаций «eLibrary.ru»: российский 
информационно-аналитический портал в области науки, технологии, медицины, 
образования [5600 журналов, в открытом доступе – 4800]: сайт. – Режим доступа: 
http://www.elibrary.ru 
 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ        
ДИСЦИПЛИНЫ 

В рамках усвоения учебной дисциплины «Специальные разделы физики (электро-
динамика)» предусмотрены следующие виды учебных занятий: 

- лекционного типа; 
- практического (семинарского) типа; 
- самостоятельной работы студентов, 

а также прохождение аттестационных испытаний промежуточной аттестации.  
 
В ЭИОС «MOODLE» университета в разделе дисциплины «Специальные разделы 

физики (электродинамика)»  по направлению 26.05.07 «Эксплуатация судового электро-
оборудования и средств  автоматики» (уровень бакалавриат) представлены: конспекты 
лекций, варианты практических и контрольных работ, примеры оформления и решения 
задач, образец оформления титульного листа тетради для контрольной работы. 

Лекции и практические занятия могут оформляться в одной тетради, так как темы 
практических занятий соответствуют лекционному материалу. Конспекты лекций должны 
быть написаны кратко, схематично. Студент должен последовательно фиксировать основ-
ные положения, выводы, формулировки, обобщения; помечать важные мысли, выделять 
ключевые слова, термины; проверять термины и понятия с помощью словарей, энцикло-
педий, справочников с выписыванием толкований в тетрадь; обозначить вопросы, терми-
ны, материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ в реко-

http://www.physicon.ru/
http://www.college.ru/laboratory/MainMenu.php3
http://mega.km..ru/bes_98/index/asp
http://www.uic.ssu.samara.ru/
http://infoteka.spb.ru/
https://www.monographies.ru/
http://www.elibrary.ru/
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мендуемой литературе. Если самостоятельно не удаётся разобраться в материале, необхо-
димо сформулировать вопрос и задать преподавателю на практическом занятии. Уделить 
внимание понятиям, которые обозначены обязательными для каждой темы дисциплины.  

Домашняя контрольная работа оформляется в отдельной тетради, снабжённой ти-
тульным листом, образец которого представлен как на стенде кафедры «Физика», так и на 
портале ЭИОС «MOODLE» университета в разделе дисциплины «Специальные разделы 
физики (электродинамика)»  по направлению 26.05.07 «Эксплуатация судового электро-
оборудования и средств  автоматики» (уровень бакалавриат). В конце изучения курса тет-
радь с домашней контрольной сдается на кафедру «Физика». Также, в обязательном по-
рядке, отчёт о данной контрольной работе должен быть представлен в ЭИОС университе-
та в виде файла формата doc или pdf. 

Для оценивания знаний студентов, полученных при изучении курса «Специальные 
разделы физики (электродинамика)», используется рейтинговая система оценки знаний. За 
различные виды учебной деятельности предусмотрено различное количество баллов, ко-
торые в итоге суммируются. 

 
Таблица 

Распределение баллов по разделам дисциплины 
Форма учебного за-

нятия 
Кол-во  

занятий  
в семестре 

Кол-во  
баллов за  

одно занятие 

Всего баллов  

4 семестр 

Лекция 8 1 8 

Предоставить конспекты 
лекций можно после заня-
тия или в конце семестра. 
При отсутствии студента 
на занятии, он может зайти 
на портал ЭИОС универ-
ситета на курс «Специаль-
ные разделы физики (элек-
тродинамика)» и закон-
спектировать самостоя-
тельно материал лекции из 
предоставленных файлов 
курса. 

Практическое заня-
тие 

16 1 16 

За решение задачи у доски 
студент получает 1 балл. В 
конце каждой пары сту-
дент предоставляет тетрадь 
с решениями на проверку 
преподавателю – получает 
1 балл.  

Лабораторная рабо-
та - - - - 

Самостоятельная 
работа 20 задач 2 40 

Решение домашней кон-
трольной работы, включа-
ющей в себя    20 задач. За 
наличие решения задачи в 
тетради – 0,5 балла, при 
защите каждой задачи – 1,5 
балла 

Контрольная работа 3 12 36 

Контрольная работа вклю-
чает в себя ответы на во-
просы и решение задач или 
прохождение теста по ва-
риантам.  

Итого:   100  
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Для прохождения промежуточной аттестации (зачёт с оценкой) необходимо сум-
марно набрать соответствующее количество баллов. Перевод баллов из 100-бальной си-
стемы в 4-х балльную систему показан  ниже в таблице. 

Таблица  
Перевод баллов из 100-бальной системы в 4-х  балльную систему с оценкой 

Кол-во 
набранных 
баллов  
по суммарному 
рейтингу 

0-43 44-62 63-81 82-100 

Зачёт с оценкой Не зачтено Удовлетворительно Хорошо Отлично 
 

Выходной рейтинг составляет 25% от рейтинга по дисциплине, что составляет 25 
баллов. Экзаменационный билет содержит два теоретических вопроса и задачу. За ответ 
на каждый вопрос присваивается максимум 10 баллов, за решение задачи – 5 баллов. Ито-
говая оценка определяется по результатам сдачи экзамена с учётом суммарного рейтинга. 

Студенты, набравшие менее 25% от суммарного рейтинга, что составляет 19 бал-
лов, не допускаются к экзамену.  

Студенты, пропустившие занятия по уважительной причине могут взять у препо-
давателя дополнительное индивидуальное задание в виде решения задач (1 балл за 1 зада-
чу) и сделать конспекты пропущенных им лекций, воспользовавшись материалом из 
ЭИОС.  

 
10. КУРСОВОЙ ПРОЕКТ (РАБОТА) 

 
Выполнение курсового проекта (работы) не предусмотрено учебным планом. 

 
11. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО                    
ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И                                 

ИНФОРМАЦИОННО-СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

11.1 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса 

1. электронные образовательные ресурсы, представленные в п. 8 данной рабо-
чей программы; 

2. использование слайд-презентаций; 
3. интерактивное общение со студентами посредством ресурсов сети Интернет 

(Zoom, в социальных сетях, через электронную почту) 

11.2 Перечень программного обеспечения, используемого при осуществлении об-
разовательного процесса 

При освоении дисциплины используется лицензионное программное обеспечение: 
1. текстовый редактор MicrosoftWord; 
2. электронные таблицы MicrosoftExcel; 
3. презентационный редактор MicrosoftPowerPoint; 
4. интернет-браузеры; 
5. программы обмена электронной почтой. 
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12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

1. для проведения лекционных и семинарских занятий, групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, самостоятельной 
работы используются учебные аудитории № 2-315, 2-314, 2-215 с комплектом 
учебной мебели;  

2. в аудитории № 2-315 установлены технические средства обучения  и мультимедий-
ное оборудование для представления учебной информации: цифровой проектор, 
интерактивная доска, акустическая система, ноутбук с доступом в информационно-
телекоммуникационную сеть «Интернет» и в ЭИОС университета; 

 
 


	1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ,  ЕЕ МЕСТО В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ

