АННОТАЦИЯ дисциплины «Б1.Б.08.02 Электродинамика и
электродинамика сплошных сред»
Курс 3 Семестр 5 Количество з.е. 6
Цель дисциплины
Учебная дисциплина «Электродинамика и электродинамика сплошных сред»
ставит своей целью получение базовых навыков подготовки по теории распространения
электромагнитных волн в сплошных средах, которые необходимы для дальнейшего
освоения профессиональных дисциплин.
Задачи дисциплины – закрепить знания основных понятий, уравнений и принципов
распространения ЭМ волн в однородных и неоднородных средах, основных классов
электродинамических задач и математических методов их решения; освоить и знать
основные электромагнитные явления и закономерности при распространении, отражении,
дифракции и интерференции радиоволн.
Место дисциплины в структуре ООП ВО
Учебная дисциплина «Электродинамика и электродинамика сплошных сред» входит
в базовую часть цикла общепрофессиональных дисциплин базового учебного плана по
направлению подготовки бакалавриата 03.03.02 Физика.
Для успешного изучения дисциплины необходимо знание основ линейной алгебры,
математического анализа, векторного и тензорного анализа, теории обыкновенных
дифференциальных уравнений и уравнений в частных производных, теории функций
комплексной переменной и общего курса физики в объеме курсов университета.
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Основные разделы дисциплины
Разделы (темы) дисциплины, изучаемые в 5 семестре (очная форма)
Количество часов
№
раздела

1
1

2
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4

Аудиторная работа

Наименование разделов
Всего

2
Основные понятия
электродинамики. Уравнения
Максвелла в вакууме и среде
Стационарные
электрические и магнитные
поля
Нестационарное
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Специальная теория
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Всего:
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Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен
Основная литература:
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Сомов, А.М. Электродинамика [Электронный ресурс] : учебное пособие /
А.М. Сомов, В.В. Старостин, С.Д. Бенеславский ; под ред. А.М.Сомова. — Электрон. дан.
— Москва : Горячая линия-Телеком, 2011. — 200 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/5199.
2.
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— Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2010. — 480 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/544.
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