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1. ОБЛАСТЬ, ОБЪЕКТЫ, ВИД (ВИДЫ) ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Область профессиональной деятельности – образование, социальная сфера, культура. 

 

Объекты профессиональной деятельности – обучение, воспитание, развитие, просвещение, 

образовательные системы. 

 

Вид (виды) профессиональной деятельности – педагогическая.  

 

Перечень профессиональных задач, решение которых предусматривается в процессе 

преподавания дисциплины:  
- обучение и воспитание в сфере образования в соответствии с требованиями образовательных 

стандартов. 

 

 

2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины – формирование личности будущего специалиста, обладающего 

современным методом познания; выработка у студентов навыков самостоятельной учебной 

деятельности, развитие у них познавательной потребности, углубленное изучение вопросов 

электродинамики. 

 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

Дисциплина «Избранные вопросы электродинамики» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) (Б1.В.ДВ.7.1).  

Содержание дисциплины «Избранные вопросы электродинамики» опирается на содержание 

дисциплины «Общая и теоретическая физика» (Б1.В.ОД.8). 

Содержание дисциплины «Избранные вопросы электродинамики» выступает опорой для освоения 

содержания дисциплин «Практикум по решению физических задач» (Б1.В.ОД.13), «Теория и 

методика обучения и воспитания (физика)» ( Б1.В.ОД.3), «Методические особенности подготовки 

школьников к ЕГЭ по физике» ( Б1.В.ДВ.10.1), «Методические особенности подготовки 

школьников к ОГЭ по физике» ( Б1.В.ДВ.10.2);  для прохождения практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (Б2.П.1).  
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4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Планируемые результаты освоения 

образовательной программы 

 

Код компетенции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы 

компетенции 

 

Результаты обучения по дисциплине 

СК-2.  

Способность 

использования 

знаний и умений в 

области физики в 

профессиональной 

деятельности 

З1 (СК-2): основные понятия, 

законы и теории физики и 

астрономии 

знать: 

- смысл понятий: физическое явление, 

гипотеза, закон, теория, электромагнитное 

поле, волна 

- смысл физических величин: 

элементарный электрический заряд, сила 

тока, напряжение, сопротивление. 

- смысл физических законов 

электромагнитной индукции 

У1 (СК-2): описывать и 

объяснять физические законы 

и явления, решать задачи, в 

том числе и метапредметные 

У2 (СК-2): использовать 

физические приборы и 

инструменты для наблюдений 

(в том числе 

астрономических), измерения 

физических величин 

У3 (СК-2): представлять 

результаты расчетов, 

физических экспериментов и 

измерений с помощью таблиц, 

графиков и выявлять на этой 

основе эмпирические 

зависимости 

уметь: 

- описывать и объяснять физические; 

электромагнитную индукцию, 

распространение электромагнитных волн;  

- отличать гипотезы от научных теорий;  

- делать выводы на основе 

экспериментальных данных;  

- приводить примеры практического 

использования физических явлений, 

процессов; 

- использовать международную систему 

единиц измерения физических величин 

(СИ) при физических расчетах и 

формулировке физических 

закономерностей 

ПК-1  

Готовность 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

предметам в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

З1 (ПК-1): преподаваемые 

предметы в пределах 

требований федеральных 

государственных 

образовательных стандартов и 

основных 

общеобразовательных 

программ, их историю и место 

в мировой культуре и науке 

знать: 

 содержание соответствующего модуля 

ФГОС ООО, ФГОС С(П)ОО 

У1 (ПК-1):  

планировать и осуществлять 

учебный процесс в 

соответствии с основной 

общеобразовательной 

программой 

уметь: 

- планировать содержание предметной 

области в соответствии с ФГОС ООО, 

ФГОС С(П)ОО 
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5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Виды учебной деятельности Всего часов / з.е. Семестр  

4 5 

Общая трудоемкость 144/4 72/2 72/2 

Контактная работа 72 36 36 

Лекции 28 14 14 

Семинары 44 22 22 

Практические занятия  - - - 

Руководство практикой - - - 

Промежуточная аттестация, в том 

числе 

   

курсовая работа (курсовой 

проект) 

- - - 

контрольная работа - - - 

зачет зачет - зачет 

зачет с оценкой - - - 

экзамен - - - 

Самостоятельная работа 72 36 36 

 

 

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

6.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИН  

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекции 
Семинар

ы 

Практ. 

занятия 

 4 семестр     

1 Основы электростатики 4  8 12 

2 Законы постоянного тока 4  8 12 

3 Контактные явления 6  6 12 

 5 семестр     

4 Магнитное поле и его свойства 4  8 12 

5 Электромагнитная индукция 4  8 12 

6 Электромагнитное излучение 6  6 12 

  28  44 72 

 

 

6.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1. Основы электростатики. 

Электрический заряд, его свойств. Закон сохранения электрического заряда. Закон Кулона. 

Электростатическое поле, его потенциал и напряженность. Разность потенциалов. Диполь. 

Теорема Гаусса, ее применение.  Проводники и диэлектрики. Виды поляризации. 

 

Тема 2. Законы постоянного тока. 

Электрический ток. Плотность тока. Сопротивление. Сверхпроводимость. Законы Ома и Джоуля-

Ленца. Электрический ток в металлах, полупроводниках. Термоэлектронная эмиссия. Контактные 
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явления в проводниках и полупроводниках. Закон Вольта. Явление Зеебека и Пельтье. 

Электрический ток в жидкостях. Законы электролиза. Электрический ток в газах. Виды 

электрических разрядов. Электрический ток в вакууме. 

 

Тема 3. Контактные явления 

Контактные явления в проводниках. Законы Вольта. Явления Пельтье и Зеебека. Контактные 

явления в полупроводниках. 

 

Тема 4. Магнитное поле и его свойства. 

Магнитное поле. Индукция магнитного поля. Закон Био-Савара-Лапласа. Действие магнитного 

поля на проводник с током. Закон Ампера. Сила Лоренца. Движение заряженных частиц в 

магнитном поле. Магнитные свойства вещества. Диа- пара- ферромагнетизм. 

 

Тема 5. Электромагнитная индукция. 

Закон электромагнитной индукции. Взаимная индукция и самоиндукция. Вихревые токи. 

Трансформатор. 

 

Тема 6. Электромагнитное излучение. 

Электромагнитное поле. Электромагнитные колебания и волны. Колебательный контур. 

Превращение энергии в колебательном контуре. Резонанс. Активное, емкостное и индуктивное 

сопротивления. Понятие о теории Максвелла. 

 

 

7. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

семестр Тема занятия Образовательные технологии, методы и формы обучения 

4
 с

ем
ес

тр
 Тема 1-3 Лекции – технология иллюстративно-наглядного обучения 

(объяснение, беседа, мультимедиа презентация)  

Практические занятия - технология иллюстративно-наглядного 

обучения (объяснение, беседа), тестовая технология, кейс метод 

5
 с

ем
ес

тр
 Тема 4-6 Лекции – технология иллюстративно-наглядного обучения 

(объяснение, беседа, мультимедиа презентация)  

Практические занятия - технология иллюстративно-наглядного 

обучения (объяснение, беседа), тестовая технология, кейс метод 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Тема Объем 

самостоятельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная   

 

 

Тема 1-5   выполнение письменных 

тестовых заданий; 

 -выполнение контрольных работ 

Внеаудиторная Тема 1 

Тема 2 

Тема 3 

Тема 4 

Тема 5 

Тема 6 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

 подготовка презентаций 

 

Примерные темы для презентаций 

1. Электростатика. Электрические заряды, их характеристики. Закон Кулона. Электрическое 

поле, его характеристики. Напряженность электрического поля. Принцип суперпозиции полей. 

Силовые линии поля. 

2.  Теорема Гаусса, ее применение к расчету электрический полей  (электрическое поле 

цилиндра, параллельных пластин, сферы). 

3. Диполь во внешнем электрическом поле. Работа поля по перемещению заряда. Потенциал. 

Эквипотенциальные поверхности. Связь напряженности и потенциала. 

4. Проводники во внешнем электрическом поле. 

5. Конденсаторы, их электроемкость. Виды конденсаторов. Расчет электроемкости при 

разном включении конденсаторов в цепь. Энергия конденсатора. 

6. Электрическое поле в диэлектриках. Виды поляризации. 

7. Электрический ток. Носители заряда. Плотность тока. 

8. Закон Ома для участка цепи. Последовательное и параллельное соединение проводников. 

Электродвижущая сила. Закон Ома для полной цепи. Локальный закон Ома. 

9. Закон Джоуля-Ленца. Мощность тока. 

10. Природа тока в металле. Теория Друде-Лоренца. Закон Видемана-Франца. 

11. Сопротивление проводника. Понятие о сверхпроводимости. 

12. Проводимость полупроводников. Собственная и примесная проводимости. 

13. Термоэлектронная эмиссия. Закон Ленгмюра. Формула Ричардсона. 

14. Контактная разность потенциалов. Законы Вольта. Явления Пельтье и Зеебека. 

15. Контактные явления в полупроводниках. Диоды и транзисторы. 

16. Электрический ток в газах. Самостоятельный и несамостоятельный разряды. Виды 

самостоятельного разряда. 

17. Электрический ток в жидкости. Закон электролиза. 

18. Плазма, ее свойства. Электрический ток в вакууме. Электронно-лучевая трубка. 

19. Намагничивание магнетика. Напряженность магнитного поля. Закон полного тока. 

20. Магнитный и механический моменты электрона. Спин. 

21. Магнитные свойства веществ. Магнитная восприимчивость и проницаемость. Диа- пара- 

ферромагнетизм 

22. Явление электромагнитной индукции. Закон Фарадея. Вихревые токи. 

23. Явление самоиндукции. Трансформатор. Энергия магнитного поля. 
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24. Магнитные взаимодействия. Магнитное поле, его характеристики. Закон Био-Савара-

Лапласа, его применение. 

25. Действие магнитного поля на проводник с током. Закон Ампера. Сила Лоренца. 

26. Работа по перемещению тока в магнитном поле. 

27. Электромагнитные колебания. Колебательный контур. Превращение энергии в 

колебательном контуре. Свободные колебания 

28. Вынужденные электромагнитные колебания. Явление резонанса. 

29. .Активное, емкостное и индуктивное сопротивления. Мощность переменного тока. 

30. Ток смещения. Понятие о теории Максвелла. 

31. Электромагнитные волны, их характеристики. Энергия электромагнитных волн. 
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9. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ,  

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результат обучения по дисциплине Вид контроля и 

аттестации 

Наименование 

оценочного 

средства 

знать: 

- смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, 

теория, электромагнитное поле, волна 

- смысл физических величин: элементарный 

электрический заряд, сила тока, напряжение, 

сопротивление. 

- смысл физических законов электромагнитной 

индукции 

уметь: 

- описывать и объяснять физические; 

электромагнитную индукцию, распространение 

электромагнитных волн;  

- отличать гипотезы от научных теорий;  

- делать выводы на основе экспериментальных данных;  

- приводить примеры практического использования 

физических явлений, процессов; 

- использовать международную систему единиц 

измерения физических величин (СИ) при физических 

расчетах и формулировке физических закономерностей 

Текущий 

контроль 

- тест, 

- решение задач, 

сформулированных 

преподавателем 

Промежуточная 

аттестация 

- итоговое тестовое 

задание  

знать: 

-содержание соответствующего модуля ФГОС ООО, 

ФГОС С(П)ОО 

уметь: 

- планировать содержание предметной области в 

соответствии с ФГОС ООО, ФГОС С(П)ОО 

Текущий 

контроль 

- тест, 

- решение задач, 

сформулированных 

преподавателем 

Промежуточная 

аттестация 

- итоговое тестовое 

задание  

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

10.1. Основная учебная литература  

1. Волькенштейн, В.С. Сборник задач по общему курсу физики. [Текст]/ В.С.Волькенштейн - 

СПб.: Книжный мир, 2015. 

2. Савельев, И.В. Курс общей физики. [Текст]/ И.В.Савельев. - В 3-х томах. – СПб.: Лань, 2012 

3. Трофимова, Т.И. Курс физики. [Текст]/ Т.И.Трофимова: учебное пособие для вузов. – М.: 

Высш. шк., 2013. 

4. Трофимова, Т.И. Сборник задач по физике с решениями [Текст]/ Т.И.Трофимова: учебное 

пособие для студентов. – 5-е изд., М.:Высш. шк., 2004. 

5. Гидравлика, гидромашиы и нидропневмопривод [Текст] : учеб. пособие для студ. высш. учеб. 

заведений /под ред. С.П.Стесина. – М.: издательский центр «Академия», 2015. 

6. Чертов, А.Г. Задачник по физике. [Текст]/ А.Г.Чертов, А.А.Воробьев, М.Ф.Федоров.  – М.: 

Высшая школа, 2013. 
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10.2. Дополнительная учебная литература  

1. Гершензон, Е.М. Лабораторный практикум по общей и экспериментальной физике. [Текст]: 

учеб. пособие / Е.М.Гершензон.  – М., Академия, 2004. 

2. Грабовский, Р.И. Курс физики. [Текст]/ Р.И.Грабовский: учебное пособие для студентов вузов.- 

11 изд. – СПб.: Лань, 2009.. 

3. Трофимова, Т.И. Курс физики. [Текст]/ Т.И.Трофимова: учебное пособие для вузов. – М.: 

Высш. шк., 2004. 

4. Трофимова, Т.И. Краткий курс физики с примерами решения задач. [Текст]/ Т.И.Трофимова: 

учебное пособие для вузов. – М.: КНОРУС., 2007. 

5. .Фриш, С.Э Курс общей физики. В 3-х т. [Текст]/ С.Э.Фриш: учебное пособие для вузов. – 8-е 

изд. СПб.: Лань, 2006. 

6. Арбузов, Ю.В.   Гидродвигатели. [Текст]  / Делкторский Б.А., Никоноров В.Б. и др.; под ред. 

И.Н.Орлова -  М.:  Машиностроение,  1983 

7. Альтшуль, А.Д.   Гидравлика и аэродинамика (основы механики жидкости). [Текст] -  М.:  

Стройиздат,  1975   Гриф МВиСС 

 

 

11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ», ПЕРЕЧЕНЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ 

 

11.1. Ресурсы информационно-коммуникационной сети Интернет 

1. Федеральный портал «Российское образование» [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

http://www.edu.ru/ 

2. Официальный сайт Министерства образования и науки России [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа : http://минобрнауки.рф/ 

 

11.2. Профессиональные базы данных 

1. Аналитическая реферативная база данных журнальных статей - БД МАРС. 

2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru – полнотекстовая, 

реферативная база данных. 

3. Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки (ЭБД РГБ) 

– полнотекстовая база диссертаций. 

4. Polpred.com Обзор СМИ http://www.polpred.com – Полнотекстовая, многоотраслевая база 

данных (БД) 

 

 

12. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

Изучение дисциплины осуществляется на лекциях, семинарских занятиях и в процессе 

самостоятельной внеаудиторной работы студентов. 

Лекционные занятия предназначены для теоретического осмысления и обобщения сложных 

разделов дисциплины, которые освещаются, в основном, на проблемном уровне. В лекциях 

раскрываются методологические и теоретические основы дисциплины. 

Практические занятия являются аудиторными, проводятся либо в виде семинаров, либо по заранее 

известным темам. Они предназначены для закрепления и более глубокого изучения определенных 

аспектов лекционного материала на практике. На семинарах систематизируются полученные 

теоретические знания, слушатели получают умения и навыки осуществления учебно-

воспитательной деятельности с детьми и подростками на основе профильного обучения. 
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В процессе обучения необходимо провести итоговую контрольную работу после изучения 

основного курса. 

Внеаудиторная работа студентов предполагает самостоятельное изучение теоретического 

материала, а также выполнение заданий для самостоятельной работы. 

Самостоятельная работа предназначена для самостоятельного ознакомления слушателей с 

определенными разделами курса по рекомендованным педагогом материалам и подготовки к 

выполнению индивидуальных заданий по курсу. 

Индивидуальные занятия предполагают работу каждого слушателя по индивидуальному 

(групповому) заданию и личный устный или письменный отчет по нему перед педагогом. 

Индивидуальное занятие не является аудиторным. 

Требования к составлению презентаций 

1. Презентация должна состоять из 5-7 слайдов. 

2. Литература для составления презентации может быть использована из данной программы 

пункт 10.1-10.2. 

3. Обязательное оформление первого слайда с указанием: темы, автора, группы. 

4. Первые 1- 2 слайда включают в себя  раскрытие актуальности темы презентации. 

5. 2-3 слайда включают теоретический аспект темы. 

6. Обязателен слайд с практическим раскрытием темы: где применяется, для чего, для кого. 

7. В заключение формулируется вывод по теме. 

 

 

13. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ 

СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

Информационные 

технологии 

Программное 

обеспечение  

Информационные справочные системы 

Технологии 

визуализации 

Мультимедиа-

технологии 

- MS Office 2013  

- программа для работы с 

pdf файлами Adobe 

Acrobat Professional 

 

Технологии сбора, 

хранения, 

систематизации 

информации 

- программа для работы с 

pdf файлами Adobe 

Acrobat Professional 

- архиватор WinRAR 

- СУБД LibreOffice Base 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 

Университетская информационная система 

РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  

http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая 

электронная библиотека и база данных для 

исследований и учебных курсов в области 

гуманитарных наук. 

Электронный справочник “Информио” для 

высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

 

универсальный справочник-энциклопедия 

sci.aha.ru 

онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 

универсальный словарь (по отраслям) 
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slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система Гарант 

http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

Технологии поиска 

информации  

браузер MozillaFirefox 

браузер Chrome 

 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 

Университетская информационная система 

РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  

http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая 

электронная библиотека и база данных для 

исследований и учебных курсов в области 

гуманитарных наук. 

Электронный справочник “Информио” для 

высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

 

универсальный справочник-энциклопедия 

sci.aha.ru 

онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 

универсальный словарь (по отраслям) 

slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система Гарант 

http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

Технологии 

обработки 

информации 

различных видов 

табличный процессор 

Microsoft Excel 

табличный процессор 

LibreOffice Calc 

программа для создания 

слайд-шоу Microsoft 

PowerPoint 

 

Коммуникационные 

технологии 

браузер MozillaFirefox 

браузер Chrome 

 

 

 

14. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для реализации дисциплины оборудованы 

- учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа (203Б).  Посадочные места по 

числу студентов (24), рабочее место преподавателя, 4 компьютера и их характеристики: 

оперативная память  448 МБ, HDD – 150 ГБ, тип процессора – AMD, частота 2,31 ГГц,, выход в 

Интернет), аудиторная доска, внутривузовская компьютерная сеть, модуль  ФПЭ-2 (для изучения 

сегнетоэлектриков), 1 к; модуль ФПЭ-3   (определение отношения заряда электрона к его массе), 1 к 

;модуль ФПЭ-4 (изучение магнитного поля соленоида), 1к; модуль ФПЭ-5 (явление взаимоиндукции), 1к.; 

модуль ФПЭ -6 (работа выхода электронов из металла), 1к; модуль ФПЭ -7 (изучение   гистерезиса 

ферромагнитных материалов), 1к; модуль -8 (изучение процессов заряда и разряда конденсатора), 1к; 

модуль ФПЭ -9 (закон Ома для переменного тока)", 1к; модуль ФПЭ-10 (затухающие колебания), 1К; 

модуль ФПЭ -11 (вынужденные колебания), 1к; модуль ФПЭ -12 (релаксационные колебания), 1 к; Модуль 
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ФПЭ-13 (связанные контура), 1к; модуль ФПЭ -20 (измерение частоты методом двойной круговой 

развертки), 1к; установка ФПК -7 (изучение температурной зависимости электропроводности металлов и 

полупроводников), 1к, 1х; набор для практикума «Электродинамика», содержит детали для сборки схем на 

магнитной доске; мультиметры М 3900, М890 (для определения параметров),  компьютерный 

измерительный блок,  приставка «осциллограф» к АЦП; установка К 4826 (включает 11 лаб. работ + детали 

для сборки различных схем на общей плате; микрокомпьютеры ОАВТ,  установка для сборки различных 

монтажных схем по электричеству 
 

 

 


