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1. Цели освоения дисциплины: углубление теоретических и практических  знаний  в 

области энергоэффективного электроснабжения сельского хозяйства. изучение 

студентами особенностей структуры электромагнитного поля, волн распространяющихся 

в различных средах, в линиях передачи электромагнитной энергии и объѐмных 

резонаторах; формирование у студентов навыков алгоритмизации решения краевых задач 

электродинамики. В результате изучения дисциплины у студентов должны 

сформироваться знания, навыки и умения, позволяющие проводить самостоятельный 

анализ физических процессов, происходящих в различных направляющих системах, 

устройствах, в однородных и неоднородных средах, понимать сущность 

электромагнитной совместимости. 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП 

Принципы построения курса:  

Учебная дисциплина «Прикладная электродинамика» относится к базовой части блока 

обязательных дисциплин. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин:  

- Математика (программа бакалавриата) 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

знать: типовые методики решения дифференциальных уравнений, дифференциальное и 

интегральное исчисление, линейную алгебру, теорию функций комплексного 

переменного, векторную алгебру; 

уметь: на основе типовых методик находить корни различных типов уравнений и систем 

уравнений, оперировать дифференциальными и интегральными переменными, 

комплексными числами и строить векторные диаграммы; 

владеть: методиками решения различных типов уравнений и систем уравнений, навыками 

оперирования дифференциальными и интегральными переменными, комплексными 

числами и строить векторные диаграммы. 

- Физика (программа бакалавриата) 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

знать: основные физические величины раздела «Электродинамика», единицы их 

измерений, основные законы электростатики и электродинамики; 

уметь: определить электрические и магнитные параметры тел и электрических цепей; 

владеть: навыками применения основных законов электростатики и электродинамики. 

- Теоретические основы электротехники (по программе бакалавриата): 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

 знать: терминологию в области электротехники, основные базовые законы 

электротехники; область применения основных методов анализа и расчета электрических 

и магнитных линейных и нелинейных цепей;  физические и энергетические  явления в 

различных режимах работы статических и переходных режимах электрических и 

магнитных цепей, в том числе систем электроснабжения;  уметь: рассчитывать линейные 

и нелинейные электрические и магнитные цепи; использовать соответствующий 

математический аппарат и технические средства при расчетах переходных процессов 

простых электрических цепей;- составлять схемы замещения электроэнергетических и 

электротехнических устройств; использовать математический аппарат для составления 



необходимых для расчета уравнений ;  определять основные первичные и вторичные 

параметры  электрических цепей и электротехнических устройств, в том числе систем 

электроснабжения; 

владеть: методами расчета электрических цепей; методами решения дифференциальных 

уравнений применительно к расчетам переходных и установившихся режимов в 

элктроэнергетических устройствах;  навыками аналитического и экспериментального 

исследования основных параметров электрических цепей и электротехнических 

устройств, в том числе систем электроснабжения. 

- Информационные технологии (по программе бакалавриата): 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

знать: основные прикладные программные средства для расчета электромагнитных 

полей; 

уметь: выбрать прикладное программное обеспечение, в частности: пакеты 

универсальных математических программ, текстовый процессор и редактор формул; 

владеть: навыками работы с прикладными пакетами Excel, MathCAD. 

Освоение данной дисциплины необходимо для: эффективного участия в научных 

семинарах, научно-исследовательской работе, прохождения тематических практик и  

выполнения разделов выпускных работ и проектов. 

Знания, полученные при освоении данной дисциплины, необходимы для 

качественного овладения дисциплинами:  «Управление надежностью электроснабжения», 

«Электросберегающие технологии в электроснабжении сельского хозяйства», «Режимы 

работы электрооборудования подстанций и сельских электрических сетей»,  «Управление 

качеством электроэнергии» и при выполнении выпускной квалификационной работы. 

3.Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

−  способность применять современные методы исследования, оценивать и представлять 

результаты выполненной работы (ОПК-2);  

−  способность использовать углубленные теоретические и практические знания, которые 

находятся на передовом рубеже науки и техники в области профессиональной 

деятельности (ОПК-4);  

- готовностью проводить экспертизы предлагаемых проектно-конструкторских решений и 

новых технологических решений (ПК-5); 

- способностью определять эффективные производственно-технологические режимы 

работы объектов (ПК-26).  

3.2 В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

- актуальные задачи и возможности современных методов исследования 

электромагнитных процессов в различных средах  (ОПК-2); 

- основные законы электромагнитного поля, современные представления об особенности 

распространения электромагнитных волн различных средах , в том числе в линиях 

электропередачи (ОПК-4); 

- устройство направляющих и излучающих систем,  особенности различных технологий 

передачи энергии в направляющих и излучающих системах,  причины  появления потерь 

при передаче электроэнергии (ПК-5); 

 - основные энергетические характеристики  направляющих и излучающих объектов  

электроэнергетических систем, в том числе линий электропередачи (ПК-26); 

уметь:  

- выбирать наиболее эффективные современные методы исследования электромагнитных 

процессов в средах и  элементах электротехнических устройств    (ОПК-2); 



- идентифицировать различные типы волн в однородных и неоднородных средах, в том 

числе в линиях передачи,  выбирать современные методы решения уравнений теории поля 

(ОПК-4); 

- определять виды потерь при взаимодействии электромагнитных волн с различными 

средами, факторы, оказывающие влияние на процессы отражения и преломления 

электромагнитных волн, технологии передачи энергии в направляющих и излучающих 

системах, причины  появления потерь   (ПК-5); 

- определять энергоэффективные технологические  режимы направляющих и излучающих 

объектов  электроэнергетики и электротехники (ПК-26), 

владеть: 

- современными методами исследований электромагнитных процессов в средах и  

элементах электротехнических устройств, навыками оценивания  и представления 

результатов выполненной работы (ОПК-2); 

- навыками решения прикладных электродинамических задач в области электро-

энергетики с использованием  современных методов анализа и моделирования 

электромагнитных процессов  (ОПК-4); 

- навыками оценки электродинамических процессов в  направляющих и излучающих 

системах, технологий передачи энергии в направляющих и излучающих системах, причин  

появления потерь при передаче электроэнергии (ПК-5); 

- методами оценки энергетических характеристик  технологических  режимов 

направляющих и излучающих объектов  электроэнергетики  и электротехники (ПК-26).  

4.Краткое содержание дисциплины: 

1.Электромагнитное поле в различных средах.  

2. Электромагнитные волны в направляющих системах.  

3. Излучение электромагнитных волн.  

5.Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 

6.Разработчик (и):   к.т.н, доцент           О.Б. Забродина              
 


