
Аннотация  

к рабочей программе дисциплины: Электромагнитные поля и волны 
направление подготовки: 11.03.02 - «Инфокоммуникационные технологии и системы 

связи» 

профиль: «Интеллектуальные инфокоммуникационные системы» 

 

1. Цели освоения 

дисциплины 

является углубление фундаментальных знаний о законах, 

описывающих электромагнитное поле как вид материи, освоение 

математического аппарата и методов описания явлений и процессов 

в электродинамических и радиоэлектронных устройствах различного 

назначения, изучение распространения электромагнитных волн в 

свободном пространстве и направляющих системах. 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Планируемые 

результаты 

освоения 

образовательной 

программы 

Оценочное 

средство 

Текущего 

контроля 

Промежуточн

ой аттестации 

ОПК-1 Способен 

использовать 

положения, 

законы и методы 

естественных 

наук и 

математики для 

решения задач 

инженерной 

деятельности 

ОПК-1.1 Усвоил 

фундаментальны

е законы 

природы и 

основные 

физические 

математические 

законы и методы 

накопления, 

передачи и 

обработки 

информации 

Обучающийся, 

освоивший 

дисциплину, будет 

Знать:  

- 

фундаментальные 

законы 

описывающие 

электромагнитные 

поля, 

математического 

аппарата и методы 

описания явлений 

и процессов в 

электродинамичес

ких устройствах. 

Уметь: 

- применять 

физические законы 

и математически 

методы для 

решения 

теоретических и 

практических 

задач в области 

теории 

электромагнитног

о поля и 

прикладной 

электродинамики. 

Владеть: 

-  навыками 

Вопросы 

для опроса, 

вопросы 

для 

рейтинг- 

контроля, 

вопросы 

для защиты 

лабораторн

ых работ.  

Вопросы для 

зачета с 

оценкой. 



использования 

знаний физики и 

математики при 

решении 

практических 

задач в области   

электродинамики. 

ОПК-1.2 

Применяет 

физические 

законы и 

математические 

методы для 

решения задач 

теоретического 

и прикладного 

характера 

Обучающийся, 

освоивший 

дисциплину, будет 

Знать:  

- закономерности 

распространения 

электромагнитных 

волн в свободном 

пространстве и 

направляющих 

системах. 

Уметь: 

- находить и 

критически 

анализировать 

информацию, 

необходимую для 

решения 

конкретных задач 

в области 

электродинамики. 

Владеть: 

-  решения задач 

оптимизации 

сигналов и систем 

для улучшения 

качества передачи 

информации. 

Вопросы 

для опроса, 

вопросы 

для 

рейтинг- 

контроля, 

вопросы 

для защиты 

лабораторн

ых работ.  

Вопросы для 

зачета с 

оценкой. 

ОПК-2 Способен 

самостоятельно 

проводить 

экспериментальн

ые исследования 

и использовать 

основные приемы 

обработки и 

представления 

полученных 

данных 

ОПК-2.1 

Находит и 

критически 

анализирует 

информацию, 

необходимую для 

решения 

поставленной 

задачи, 

разрабатывает 

решение 

конкретной 

задачи, выбирая 

оптимальный 

вариант, 

оценивая его 

достоинства и 

Обучающийся, 

освоивший 

дисциплину, будет 

Знать:  

- способы решения 

поставленных 

задач. 

Уметь: 

- разработать 

решение 

конкретной 

задачи, выбирая 

оптимальный 

вариант решения и 

оценивая его 

достоинства и 

недостатки. 

Вопросы 

для опроса, 

вопросы 

для 

рейтинг- 

контроля, 

вопросы 

для защиты 

лабораторн

ых работ.  

Вопросы для 

зачета с 

оценкой. 



недостатки, 

формулирует в 

рамках 

поставленной 

цели проекта 

совокупность 

взаимосвязанных 

задач, 

обеспечивающих 

ее достижение и 

определяет 

ожидаемые 

результаты 

решения 

выделенных 

задач 

Владеть: 

-  проектирования 

типовых 

функциональных 

узлов ЭВМ. 

 

ОПК-2.2 Усвоил 

основные 

методы и 

средства 

проведения 

экспериментальн

ых исследований, 

системы 

стандартизации 

и сертификации, 

выбирает 

способы и 

средства 

измерений, 

проводит 

экспериментальн

ые исследования, 

использует 

способы 

обработки и 

представления 

полученных 

данных и оценки 

погрешности 

результатов 

измерений 

Обучающийся, 

освоивший 

дисциплину, будет 

Знать:  

- основные методы 

и средства 

проведения 

экспериментальны

х исследований, 

системы 

стандартизации и 

сертификации, 

выбирает способы 

и средства 

измерений. 

Уметь: 

- грамотно 

выбирать способы 

и средства 

измерений и 

проводить 

экспериментальны

е исследования 

параметров и 

характеристик 

электродинамичес

ких объектов. 

Владеть: 

-  методами 

обработки и 

представления 

результатов 

измерений и 

методиками 

оценки 

погрешности 

Вопросы 

для опроса, 

вопросы для 

рейтинг- 

контроля, 

вопросы для 

защиты 

лабораторн

ых работ.  

Вопросы для 

зачета с 

оценкой. 



полученных 

результатов. 

3. Место 

дисциплины в 

структуре 

ОПОП 

Дисциплина относится к обязательной части, (Б1.О.21) 

образовательной программы, изучается обучающимися очной формы 

обучения в _5__ семестре, обучающимися заочной формы обучения на 

– 4 курсе и очно-заочной формы обучения в – 6 семестре. 

4. Объем 

дисциплины в 

зачетных 

единицах 

4 зачётные единицы (144 часа). 

5. Вид 

промежуточной 

аттестации 

зачет с оценкой 

 

Составитель:  Фетисенко К.И., к.т.н., доц.  
 

 


