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Аннотированная программа учебной дисциплины: Электричество и магнетизм 
 

Учебная дисциплина  
входит в учебный цикл 

Б1 

Обеспечивающие 
(предшествующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Информационные системы 
Информационные технологии и информационная безопасность 
Математика 
Математический анализ. Дифференциальные уравнения 
Механика 
Молекулярная физика 

Обеспечиваемые 
(последующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

История физики 
Оптика 
Практикум по решению физических задач 
Теоретическая физика. Электродинамика 
Теория подобия и размерностей 
Физика атомного ядра и элементарных частиц 
Физическая электроника 
Школьный физический практикум (профиль "Физика") 
Электротехника и электроника 

Концепция учебной 
дисциплины 

Формирование физической картины мира, представления о 
физике как науке, имеющей экспериментальную основу, 
знакомство с историей важнейших физических опытов, теорий, 
идей и понятий; систематизация знаний о физических явлениях и 
их практическое применение в различных областях науки и 
техники.  
 

Цель учебной 
дисциплины 

– ознакомление с основами физической науки: ее 
основными понятиями, законами и теориями;  
– формирование в сознании учащихся естественнонаучной 
картины окружающего мира;  
– овладение научным методом познания  
 

Задачи учебной 
дисциплины 

– овладение элементарными навыками в проведении 
физических экспериментов, теоретическими и 
экспериментальными методами решения физических задач;  
– выработка у студентов навыков самостоятельной учебной 
деятельности, развитие у них познавательной потребности.  
– воспитание обучающихся как формирование у них 
духовных, нравственных ценностей и патриотических убеждений 
на основе индивидуального подхода;  
– формирование общей культуры обучающихся  
 

Содержание учебной 
дисциплины 

Модуль 1. Электростатика 
Модуль 2. Постоянный ток 
Модуль 3. Магнитное поле 
Модуль 4. Электромагнитные колебания и волны 
Модуль 5. Подготовка и сдача промежуточной аттестации 

Результаты освоения 
учебной дисциплины 

Формируемые компетенции: СК-56; СК-57; СК-59; СК-60;  
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