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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Типовая учебная программа по учебной дисциплине «Электродина-
мика» разработана для учреждений высшего образования Республики Бела-
русь в соответствии с требованиями образовательных стандартов по специ-
альностям: 1-31 04 01 «Физика (по направлениям)», 1-31 04 06 «Ядерная фи-
зика и технологии», 1-31 04 07 «Физика наноматериалов и нанотехнологий», 
1-31 04 08 «Компьютерная физика». 

Цель изучения учебной дисциплины заключается в усвоении студен-
тами основ классической электродинамики, как науки, опирающейся на фун-
даментальные законы, обобщающие опытные факты об электричестве и маг-
нетизме и выражающие в математической форме связи между электромаг-
нитными явлениями и величинами. Одной из приоритетных задач курса яв-
ляется формирование у обучающихся знаний и компетенций, на основе кото-
рых в дальнейшем можно развивать более углубленное и детализированное 
изучение других разделов физики, а также курсов по теоретической физике и 
специализированных курсов. 

В связи с этим, можно сформулировать следующие задачи изучения учебной 
дисциплины «Электродинамика»: 

мировоззренческая и методологическая: 
необходимо сформировать у студентов единую, стройную, логически 
непротиворечивую физическую картину окружающего мира. Созда-
ние такой картины должно происходить путем обобщения экспери-
ментальных данных в области электромагнетизма, изучения и освое-
ния студентами основных теоретических методов описания и иссле-
дования электромагнитных явлений; 

• практическая: 
в рамках единого подхода классической физики рассмотреть основ-
ные электромагнитные явления и процессы, происходящие в приро-
де, установить связи между ними, вывести основные законы и полу-
чить их выражение в виде математических уравнений. Далее, необ-
ходимо научить студентов количественно решать конкретные задачи 
электродинамики в рамках принятых приближений; 

• исследовательская: 
обучить студентов основам постановки и проведения теоретического 
анализа электромагнитных явлений. 

Дедуктивно введённые в начале курса электродинамики уравнения 
Максвелла наиболее общим способом описывают материал, полученный сту-
дентами в курсах математического анализа, аналитической геометрии и выс-
шей алгебры, методов математической физики, электричества и магнетизма. 

Изучаемый материал в дальнейшем используется в курсах квантовой 
механики, термодинамики и статистической физики. 



Все содержание iQpca должно быть гфедсгавяено как единое связное целое. Особенно 
важно подчфю^ть единство электрических и магнитных явлений как с точки зрения их физи-
ческой сущности, так и с точки зрения их математической трактовки - грименения различных 
методов математической физики. Значительное внимание в программе уделяется юнросам 
релятивистской электродинамики. Специальная теория относительности, по сути, является со-
ставной частью электродинамики и стожит примером ковфиантности законов природы отно-
сительно преобразований группы Лоренца. 

В результате изучения дисциплины обучющийся должен: 
знать: 

- уравнения Максвелла для полей в ваі̂ утуіе и сплошных средах; 
- тензор энергии-имг̂ шьса, потенциалы электромагнитного поля; 
- физический механизм йзі^ченйя электромагнитных волн; 

уметь: 
- рассчитывать квазистацио1Щ)ные электрические и магнитные поля; 
- применять уравнения NbKCBeramfl̂  расчета электромагнитньк полей. 

владеть: 
-математическими методами электродинамики; 
- методами расчёта электромагнитных полей. 
Освоение дисщшлины наіфавлено на формщювание следующих компетенщй: 
Академинеские компетенции: 

1. Уметь применять базовые научно-теоретические знания для решения теоретических и іфак-
тических задач; 

2. Владеть системным и сравнительным анализом; 
3. Владеть исследовательскими навыками; 
4. Уметь работать самостоятельно; 
5. Шеть навыки, свжанные с использованием технических устройств, управлением информа-
цией и работой с компьютером; 
6. Облад ать навьжом устной и письменной коммуникации; 
7. Уметь учиться, повышать сюю квалификацию в течение всей жизни; 

Соцшльно-личностные компетенции: 

1. Обладщь качествами гражданственности; 
2. Быть способным к социальному взаимодействию; 
3. Обладщь способностью к межличностным комл^никациям; 
4. Владеть швыками здороюго образа жизни; 
5. Бьпь способным к критике и самоіфйтйке (іфйтйческое мьшшение); 

6. Уметь работать в комацде. 

Црофессиональные компетенции: 
1. Применять знания теоретических и экспериментальных основ физики, современных техно-
логий и матфиалов, методы исследования физических обьекгов, методы измерения физиче-
ских вежчщ методы акгомапсации экспфименга 



2. Использовать новейшие открытия в естествознании, методы научного 
анализа, информационные образовательные технологии, физические 
основы современных технологических процессов, научное оборудова-
ние и аппаратуру. 

3. Пользоваться глобальными информационными ресурсами, компьютер-
ными методами сбора, хранения и обработки информации, системами 
автоматизированного программирования, научно-технической и па-
тентной литературой. 

4. Применять полученные знания фундаментальных положений физики, 
экспериментальных, теоретических и компьютерных методов исследо-
вания, планирования, организации и ведения научно-
исследовательской, научно-производственной, научно-технической и 
научно-педагогической работы. 

5. Пользоваться государственными языками Республики Беларусь и ины-
ми иностранными языками как средством делового общения. 
При преподавании дисциплины рекомендуется применять активные ме-

тоды обучения, основу которых составляют технологии проблемного и кон-
текстного обучения, реализуемые на лекционных и практических занятиях, а 
также рейтинговая система оценки знаний. При чтении лекционного курса 
рекомендуется применять также мультимедийные средства обучения. 

Эффективность работы студента и изучения программы дисциплины в це-
лом проверяется в ходе текущего и итогового контроля знаний. Текущий 
контроль знаний рекомендуется проводить в форме коллоквиумов и кон-
трольных работ. Рекомендуемые формы итогового контроля знаний - зачет и 
экзамен. 

Программа рассчитана максимально на 212 часов, из них аудиторных - 130 
(для специальностей 1-31 04 06 «Ядерная физика и технологии», 1-31 04 07 
«Физика наноматериалов и нанотехнологий», 1-31 04 08 «Компьютерная фи-
зика», 1-31 04 01 «Физика (по направлениям)»для направления специально-
сти 1-31 04 01-01 «Физика (научно-исследовательская деятельность)», 128 
часов (для специальности 1-31 04 01 «Физика (по направлениям)» для на-
правлений 1-31 04 01-02 «Физика (производственная деятельность)», 1-31 04 
01-03 «Физика (научно-педагогическая деятельность)» и 1-31 04 01-04 «Фи-
зика (управленческая деятельность)»; примерное распределение по видам за-
нятий: лекции - 66 часов, практические занятия - 64 часа, для направлений 
1 -31 04 01-02, 1-31 04 01-03, 1-31 04 01-04-62 часа. 

ПРИМЕРНЫМ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ Название темы Лекции Практ. Всего ауди-
п/п занятия торных 

1 2 3 4 5 
1. Основные положения электро-

магнитной теории 
14 10 24 



2. Уравнения электростатики и маг-
нитостатики 

12 12 24 

3. Элементы специальной теории 
относительности 

10 12 22 

4. Соотношения релятивистской ме-
ханики заряженных частиц 

10 10 20 

5. Мультиполи. Энергетические по-
ляризационные характеристики 

8 10 18 

6. Электромагнитные волны в элек-
тромагнетиках 

12 10 22 

Итого 66 64 130 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

1. Основные положения электромагнитной теории. 
Введение. Основные понятия. Исторические факты. Разделы. Литература. 

Закон индукции Фарадея. Максвелловская интерпретация закона. Ток смеще-
ния и закон сохранения заряда. Уравнения Максвелла для покоящихся сред. 
Материальные уравнения и классификация электромагнетиков. Уравнения 
Максвелла в потенциалах. Лоренцевская и кулоновская калибровки. Закон со-
хранения энергии в электродинамике (теорема Пойнтинга). Вектор Умова-
Пойтинга. Законы сохранения импульса и момента импульса. Тензор мак-
свелловских натяжений. Симметрии уравнений Максвелла. Дуальная инвари-
антность. Магнитные монополи. 

2. Уравнения электростатики и магнитостатики. 
Закон Кулона и уравнения электростатики. Закон Гаусса. Уравнения Лап-

ласа и Пуассона. Интеграл Пуассона. Метод изображений в задачах электро-
статики. Электрический диполь и квадруполь. Закон Био-Савара. Векторный 
потенциал. Закон Ампера. Теорема о циркуляции. Уравнения магнитостатики. 
Магнитный диполь. 

3. Элементы специальной теории относительности. 
Принципы относительности. Опытное обоснование СТО. Постулаты СТО. 

Инвариантность фазы и поперечный эффект Доплера. Некоторые следствия 
из преобразований Лоренца. Объяснение аберрации света, опытов Физо и 
Майкельсона. Релятивистская формула сложения скоростей. Собственное 
время, световой конус. Пространство-время. Лоренц-тензоры, лоренц-
скаляры. Ковариантная форма уравнений электродинамики. Электромагнит-
ные 4-векторы (электромагнитные потенциалы, плотность электрического 
тока).Тензоры электромагнитного поля. Инварианты электромагнитного поля. 
Поле равномерно движущегося заряда. 

4. Соотношения релятивистской механики заряженных частиц. 
Запаздывающие потенциалы. Потенциалы Льенара-Вихерта. Напряжен-

ность и индукция поля ускоренно движущегося заряда. Сила Лоренца (кова-
риантная форма). Тензор энергии-импульса электромагнитного поля. Энергия 



И импульс релятивистской частицы (вывод). Движение заряда во внешнем 
электромагнитном поле. Уравнение движения в форме Ньютона (ковариант-
ная форма). Лагранжиан и Гамильтониан заряженной частицы во внешнем 
поле. 

5. Мультиполи. Энергетические поляризационные характеристики 
Мощность излучения ускоренно движущегося заряда. Формула Лармора. 

Формула Льенара. Синхротронное излучение. Мультипольные излучения сис-
тем зарядов. Электрическое и магнитное дипольное излучение. Электриче-
ский квадруполь. 

6. Электромагнитные волны в электромагнетиках 
Плоские волны. Поперечность электромагнитных волн. Волны в провод-

никах и диэлектриках. Скин-эффект. Волны в разреженной плазме. Гранич-
ные условия электродинамики. Отражение и преломление электромагнитных 
волн. Формулы Френеля. Следствия из них. Метаматериалы. Рассеяние элек-
тромагнитных волн. Формула Томсона. Дисперсия диэлектрической прони-
цаемости. Усреднения полей. Переход от уравнений Максвелла-Лоренца к 
уравнениям макроскопической электродинамики. Волноводное распростра-
нение. Типы волн в цилиндрических волноводах. Уравнения связи и соотно-
шения Крамерса-Кронига. Релятивистское обобщение уравнений связи. 

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Методические рекомендации по организации 
и выполнению самостоятельной работы студентов 

Основой методики организации самостоятельной работы студентов по 
учебной дисциплине «Электродинамика» является предоставление студентам 
необходимой для работы информации, а также обеспечение регулярных кон-
сультаций преподавателя и периодичной отчетности по различным видам 
учебной и самостоятельной деятельности. 

В открытом доступе для студентов размещается следующая информа-
ция: 

- программа курса с указанием основной и дополнительной литературы; 
- учебно-методические материалы для практических занятий; 
- тематика рефератов и докладов на семинарских занятиях; 
- график консультаций преподавателя; 
- задания для проведения зачета по практическим занятиям; 
- вопросы к экзамену; 
- сроки проведения контрольных мероприятий по различным видам 

учебной деятельности: 
• коллоквиумов по изучаемому материалу; 
• контрольных работ на практических занятиях; 
• промежуточных тематических тестов; 
• докладов на семинарских занятиях. 



Для дополнительного развития творческих способностей одаренных 
студентов организуются: 

• студенческие научно-практические конференции, конкурсы; 
• студенческие олимпиады. 

Перечень рекомендуемых средств диагностики знаний 

1. Контрольные работы; 
2. Коллоквиумы; 
3. Реферативные работы. 

Рекомендации но текущему контролю качества усвоения знаний и 
проведению аттестации 

Аттестация по практическим занятиям проводится в форме зачетов. Те-
кущая аттестация по дисциплине осуществляется на экзамене. Оценка на эк-
замене выставляется по десятибалльной шкале. 

Для текущего контроля и самоконтроля знаний по данной дисциплине 
рекомендуется использовать тестовые задания по отдельным разделам (те-
мам) дисциплины, коллоквиумы, контрольные работы и устные опросы. 

Рекомендуемые темы контрольных работ 

1. Основные положения электромагнитной теории. 
2. Элементы СТО. 
3. Электростатика и магнитостатика. 
4. Релятивистская электродинамика. 

Рекомендуемые темы коллоквиумов 

1. Основные положения электромагнитной теории. Элементы специальной 
теории относительности (СТО). 

2. Соотношения релятивистской механики заряженных частиц. 
3. Мультиполи. Энергетические поляризационные характеристики. 
4. Электромагнитные волны в электромагнетиках 

Рекомендуемые темы реферативных работ 

1. История создания уравнений Максвелла. 
2. Электродинамика и принцип относительности. 
3. Электромагнитная масса. 
4. Электрический заряд и его свойства. 
5. Современные представления о магнитном заряде. 
6. Внутреннее устройство диэлектриков. 
7. Электростатическая энергия ядра. 

X і.хійль, r.D. механика, акустика и учение о теплоте / Р.В. Поль - М.: Наука. 

12.Поль, Р.В. Оптика и атомная физика. / Р.В. Поль - М.: Наука 1966 - 552 с 
13.Поль, Р.В. Учение об электричестве. / Р.В. Поль - М.: Физматгиз. 1962. 



8. Магнитное поле в веществе. 
9. Магнитоплазменные эффекты. 
10.. Природа ферромагнетизма. 
11. Поглощение света свободными носителями заряда. 
12. Эффект Черенкова-Вавилова. 
13. Гиротропные среды. 
14. Метаматериалы. 
15. Киральные электромагнитные среды. 

Рекомендуемая литература 

Основная 

1. Ландау, Л.Д. Теория поля / Л.Д. Ландау, Е.М. Лифшиц - М.: Наука, 1973. -
504 с. 

2. Ландау, Л.Д Электродинамика сплошных сред / Л.Д. Ландау, Е.М. Лиф-
шиц. - М.: Наука, 1982. - 621 с. 

3. Джексон, Дж. Классическая электродинамика / Дж. Джексон. - М.: Мир, 
1965. -704 с. 

4. де Грот, С.Р. Электродинамика / С.Р. де Грот, Л.Г. Сатторп,- М.: Наука, 
1982.- 560 с. 

5. Батыгин, В.В.,. Современная электродинамика. Часть 1. Микроскопическая 
теория. / В.В. Батыгин, И.Н. Топтыгин -Москва-Ижевск. 2003.- 736 с. 

Дополнительная 

6. Медведев, Б.В. Начала теоретической физики / Б.В. Медведев - М.: Нау-
ка,1977.-496 с. 

7. Левич, В.Г. Курс теоретической физики / В.Г. Левич, Ю.А. Вдовин, В.Н 
Мямлин. - М.: ГИФМЛ, 1962. 

8. Тоннела, М.А. Основы электромагнетизма и теории относительности / 
М.А. Тоннела - М.: Изд-во иностранной лит-ры, 1962,- 483 с. 

9. Фейнман, Р. Фейнмановские лекции по физике. Вып. 1-10. / Р. Фейнман, 
Р.Лейтон, М. Сэндс - М.: Мир. 

Ю.Берклеевский курс физики. Т. 1-5./ М.: Наука. 1971-1986. 
П.Поль, Р.В. Механика, акустика и учение о теплоте / Р.В. Поль - М.: Наука. 

1971. 
12.Поль, Р.В. Оптика и атомная физика. / Р.В. Поль - М.: Наука. 1966.- 552 с. 
13.Поль, Р.В. Учение об электричестве. / Р.В. Поль - М.: Физматгиз. 1962. 


