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Специальное звание «Инженер» 

Данная дисциплина для направления подготовки 130102.65 «Технология геологической разведки», 
для квалификационной степени выпускника «Специалист» очной формы обучения. В рабочей программе 
представлены цели и задачи дисциплины «Теория поля».  

Цели дисциплины: формирование у студентов теоретических знаний о геофизических полях, 
применяемых в геофизике.  

Место дисциплины в структуре ООП  

 Дисциплина «Теория поля» относится к математическому и естественнонаучному циклу 
дисциплин, базовая часть (специализации).  

 Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, полученные 
обучающимися при изучении дисциплин математического и естественнонаучного цикла; 

 Дисциплина способствует появлению у студентов интереса при изучении дисциплин 
профессионального цикла.  

Рабочая программа дисциплины «Теория поля» имеет трудоемкость равную 4 зачетным единицам. 
Преподается в 5 семестре. Форма отчетности – экзамен. 

На изучение этой дисциплины отводится: всего часов – 144, в аудитории – 85 час, самостоятельно – 
59 часов. 

Краткое содержание дисциплины  

Основные определения и понятия теории поля. Скалярное поле. Векторное поле. Радиус-вектор. 
Градиент, циркуляция, поток, телесный угол, ротор, дивергенция. 

Напряженность и потенциал физических полей. Точечные, линейные, поверхностные источники. 
Закономерности изменения потенциала и напряженности полей в пространстве. Электростатические и 
магнитостатические поля в неоднородной среде. 

Электрическое поле постоянного тока.  Закон Ома. Плотность тока.  создания вечного двигателя. 
Закон Джоуля-Ленца. Заземление. Поле шара, находящегося вблизи заземления. Объединенный закон 
постоянного тока. 

Магнитное поле постоянного тока. Законы Био-Савара в интегральной и дифференциальной форме. 
Скалярный и векторный потенциал. 

Переменное электромагнитное поле. Ток смещения. Законы Максвелла. Волновые уравнения для 
напряженностей электрического и магнитного полей. Скин эффект. Плоские волны в диэлектрике. 

Энергия поля.   Энергия поля в системе уравнений Максвелла. 
Основы теории упругости. Упругие свойства материалов. Смещение, напряжение, деформация. 

Уравнение равновесия. Упругие модули. Закон Гука. Упругий потенциал. 



Упругие волны. Продольные и поперечные волны. Волновые уравнения. Сферические и плоские 
волны. 

В рабочей программе приведено материально-техническое обеспечение дисциплины « Теория поля» 
представленное в виде основной и дополнительной литературы, интернет ресурсов, демонстрационных 
слайдов для мультимедийного оборудования.        


