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РАЗДЕЛ 1. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ОСВОЕ-

НИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цель изучения дисциплины 

Цель изучения дисциплины - дать сведения об основных уравнениях элек-

тромагнитного поля и методах их использования при расчетах простейших струк-

тур, излучения электромагнитных волн, условиях распространения электромагнит-

ных волн в различных средах, свойствах и методах построения основных типов ли-

ний передачи, волноводов и резонаторов; обучить владению основными  методами 

анализа  электромагнитных полей 

1.2. Задачи дисциплины 

Задачами дисциплины являются:  

   1. изучение  основных  явлений  физики  электромагнитного  поля 

   2. усвоение понятий и закономерностей электродинамики. 

1.3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Теория поля и электродинамика» входит в состав вариативной 

части блока 1 и закладывает знания, необходимые для освоения последующих дис-

циплин, связанных с  расчетами и проектированием  различных радиотехнических 

систем и их элементов. 

1.4. Перечень компетенций, которые должны быть реализованы в ходе освое-

ния дисциплины 

1) Способность представлять адекватную современному уровню знаний научную 

картину мира на основе знания основных положений, законов и методов естествен-

ных наук и математики (ОПК-1). 

2) Способность выявлять естественно-научную сущность проблем, возникающих в 

ходе профессиональной деятельности, привлекать для их решения соответствую-

щий физико-математический аппарат. (ОПК-2). 

3) Способностью выполнять математическое моделирование объектов и процес-

сов по типовым методикам, в том числе с использованием стандартных пакетов 

прикладных программ (ПК-1). 

 4) Способностью осуществлять сбор и анализ исходных данных для расчета и 

проектирования деталей, узлов и устройств радиотехнических систем (ПК-5).   
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РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ И ТЕХНОЛОГИЯ ЕЕ 

ОСВОЕНИЯ 

2.1. Структура дисциплины, ее трудоемкость и образовательные технологии 

 

Распределение фонда времени по видам занятий (очная форма обучения) 

Наименование раздела и темы 

В
се

го
 ч

ас
о
в
 

Виды учебной деятель-

ности, включая само-

стоятельную работу 

студентов и трудоем-

кость (в часах/ интер-

активные часы) 

Код составляю-

щих компетен-

ций 

Формы и вид 

контроля освое-

ния составляю-

щих компетенций 

(из фонда оценоч-

ных средств) 

л
ек

ц
и

и
 

л
аб

.р
аб

. 

п
р
ак

т.
за

н
 

са
м

.р
аб

. 

Раздел 1. Электромагнитное поле 
ФОС ТК-1 

(тесты) 

Тема 1.1. Основные законы 

электромагнитного поля и 

уравнения Максвелла 

8 4   4 
ОПК-1.З ПК-1.З, 

ПК-5.З 

Устный опрос 

Тема 1.2.  Плоские электромаг-

нитные  волны в различных 

средах   
13/2 4  4/2 5 

ОПК-1.З, ОПК-

1.У,ОПК-2.З, 

ОПК-2.У,  ПК-

1.З, ПК-5.З 

Устный опрос Ре-

шение задач 

Тема 1.3. Отражение и прелом-

ление плоских волн на границе 

раздела различных  сред 
9/2 2  4/2 3 

ОПК-1.З, ОПК-

1.У, ОПК-2.З, 

ОПК-2.У, ПК-

1.З, ПК-5.З 

Устный опрос Ре-

шение задач 

Раздел 2. Направляющие и колебательные системы 
ФОС ТК-2 

(тесты) 

Тема 2.1.   Направляющие 

системы 7 4   3 

ОПК-1.З, ОПК-

2.З, ПК-1.У, ПК-

5.У 

Устный опрос 

Тема 2.2. Волноводы. 

 

32/2 8  4/2 2 

ОПК-1.З, ОПК-

1.У, ОПК-1.В, 

ОПК-2.З, ОПК-

2.У, ОПК-2.В, 
ПК-1.У, ПК-5.У 

Устный опрос . 

Решение задач 

Тема 2.3. Объемные резона-

торы 
14/1 4  2/1 8 

ОПК-1.З, ОПК-

1.У, ОПК-2.З, 

ОПК-2.У,  ПК-

1.У, ПК-5.У 

Устный опрос Ре-

шение задач 

Раздел 3. Излучение и распространение электромагнитных волн 
ФОС ТК-3 

(тесты) 

Тема 3.1. Излучение электро-

магнитных волн 6 2   4 

ОПК-1.З,  ОПК-

2.З,  ПК-1.В, ПК-

5.В 

   Устный опрос 

Тема 3.2. Элементарные 

излучатели 

 9/1 4  2/1 3 

ОПК-1.З, ОПК-

1.У, ОПК-1.В, 

ОПК-2.З, ОПК-

2.У, ОПК-2.В,  
ПК-1.В, ПК-5.В 

Устный опрос Ре-

шение задач  
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РАЗДЕЛ 3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

3.1.1. Основная литература 

1. Электродинамика и распространение радиоволн : учебник для студ. вузов / Б. 

М. Петров. - 3-е изд., стер. - М. : Горячая линия-Телеком, 2014. - 558 с. 

2. Сомов, А.М. Электродинамика. [Электронный ресурс] / А.М. Сомов, В.В. 

Старостин, С.Д. Бенеславский. — Электрон. дан. — М. : Горячая линия-Телеком, 

2011. — 200 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/5199 

3.1.2. Дополнительная литература 

1. Краткий курс физики с примерами решения задач : учеб. пособие / Т. И. Тро-

фимова. - 3-е изд. стер. - М. : КНОРУС, 2013. - 280 с.  

2. Муромцев, Д.Ю. Электродинамика и распространение радиоволн. [Электрон-

ный ресурс] / Д.Ю. Муромцев, Ю.Т. Зырянов, П.А. Федюнин, О.А. Белоусов. — 

Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2014. — 448 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/50680 

3.2. Кадровое обеспечение 

3.2.1. Базовое образование 

Высшее образование в предметной области электроники, радиотехники и системы 

связи, и /или наличие ученой степени и/или ученого звания в указанной области и 

/или наличие дополнительного профессионального образования – профессиональ-

ной переподготовки в области  радиотехники и систем связи и /или наличие за-

ключения экспертной комиссии о соответствии квалификации преподавателя про-

филю преподаваемой дисциплины, и /или  наличие  дополнительного профессио-

нального образования – профессиональной переподготовки в области  внедрения 

модели обучения и индивидуального социально-психологического сопровожде-

ния для обучающихся с нарушением слуха по программам бакалавриата по обла-

сти образования «Инженерное дело, технологии и технические науки» и/или  

наличие заключения экспертной комиссии о соответствии квалификации препода-

вателя профилю преподаваемой дисциплины. 

Тема 3.3. Излучение и распро-

странение электромагнитных 

волн 10/1 4  2/1 4 

ОПК-1.З, ОПК-

1.У, ОПК-1.В, 

ОПК-2.З, ОПК-

2.У, ОПК-2.В,  

ПК-1.В, ПК-5.В 

  Устный опрос 

Решение задач 

 

 

 

Экзамен 

3     

ОПК-1.З, ОПК-

1.У, ОПК-1.В, 

ОПК-2.З, ОПК-

2.У, ОПК-2.В, 
ПК-1, ПК-5   

 

ФОС ПА 

ИТОГО: 108/

9 
36  18/9 
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