
Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«История и методология физики» 

 

Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО обуча-
ющийся должен: 

Знать:  
способы совершенствования и развития своего интеллектуального, 

культурного, нравственного, физического и профессионального уровня; 
современное значение информационных технологий в физике и физиче-
ском образовании; принципы научной организации труда. 

базовые понятия об объектах изучения, методы исследования, со-
временные концепции, достижения и ограничения естественных наук. 

теоретические основы, основные понятия, законы и модели механи-
ки, молекулярной физики, электричества и магнетизма, оптики, атомной 
физики, физики атомного ядра и частиц. Теоретические основы, основные 
понятия, законы и модели теоретической механики, теории колебаний и 
волн, квантовой механики, термодинамики и статистической физики, ме-
тодов теоретических и экспериментальных исследований в физике. 

методы анализа свойств физических систем разного уровня органи-
зации. 

Уметь:  
выделять недостатки своего общекультурного уровня развития; ста-

вить цели и задачи для выполнения конкретных работ, проявлять настой-
чивость в достижении поставленных цели и задач; ориентироваться в раз-
витии общества, определять перспективные направления своих научных 
исследований. 

применять естественнонаучные знания в учебной и профессиональ-
ной деятельности 

понимать, излагать и критически анализировать базовую общефизи-
ческую информацию. Пользоваться теоретическими основами, основными 
понятиями, законами и моделями физики. 

применять знания в области классической и квантовой механики, 
термодинамики, электромагнетизма, оптики для анализа физических явле-
ний и процессов в сложных системах. 

Владеть (иметь практический опыт):  
навыками совершенствования и развития своего потенциала; навы-

ками получения и работы с информационным потоком в печатной и элек-
тронной формах; навыками выполнения научно-исследовательской рабо-
ты; навыками аргументировано оценивать закономерности исторического 



и экономического развития общества, рынка труда и возможности реали-
зации в профессиональной деятельности. 

навыками структурирования естественно- научной информации. 
физическими и математическими методами обработки и анализа ин-

формации в области общей физики. 
навыками использования специализированных методов решения за-

дач физики конденсированного состояния и междисциплинарных задач. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следую-

щих компетенций обучающегося: ОК-7, ОПК-1, ОПК-3, ПК-1  
 

Место учебной дисциплины в структуре основной образователь-
ной программы высшего образования 

Дисциплина изучается на 3 курсе в 5 семестре.  

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Дисциплина включает: Предмет истории и методологии физики. 

Возникновение науки: зарождение научных знаний, античная натурофило-

софия (милетская школа, Пифагор и пифагорейцы, Платон, атомисты, 

Аристотель). История развития механики: механика античного мира и 

средневековья, механика эпохи первой научной революции, развитие ме-

ханики в 18-19 вв., методология механики. Развитие учения о теплоте и 

молекулярной физике: возникновение и развитие термодинамики, история 

развития молекулярной физики, методологические аспекты термодинами-

ки и молекулярной физики. Развитие учения об электричестве и магнетиз-

ме: начало научных исследований электрических и магнитных явлений, 

возникновение и развитие электродинамики, методологические вопросы 

электродинамики. Возникновение и развитие оптики. Теория относитель-

ности и космология: физическое пространство-время, элементы современ-

ной космологии. Становление квантовой физики: открытие кванта дей-

ствия М. Планком, теория фотоэффекта, матричная механика В. Гейзен-

берга, волны де Бройля и уравнение Шредингера. Проблемы современной 

физики: нобелевские премии по физике за последние двадцать лет, со-

временные проблемы и перспективы развития физики. Как делаются от-

крытия: особенности научной работы, классификация открытий, исходное 

построение методики «открывательства», приемы открытия новых явле-

ний, приемы открытия закономерностей, выбор достойной цели, жизнен-

ная стратегия творческой личности. 



Описание материально-технической базы (в т. ч. программного 

обеспечения), рекомендуемой для адаптации электронных и пе-

чатных образовательных ресурсов для обучающихся из числа ин-

валидов 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
форма проведения занятий по дисциплине устанавливается Кемеровским 
государственным университетом с учетом особенностей психофизического 
развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. При опре-
делении формы проведения занятий с обучающимся-инвалидом образова-
тельная организация должна учитывать рекомендации, данные по резуль-
татам медико-социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной 
программе реабилитации инвалида, относительно рекомендованных усло-
вий и видов труда. При необходимости для обучающихся из числа инвали-
дов и лиц с ограниченными возможностями здоровья созданы специаль-
ные рабочие места с учетом нарушенных функций и ограничений жизне-
деятельности. 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих): 
 специализированное стационарное рабочее место ЭлСИС 201; 
 специализированное стационарное рабочее место ЭлСИС 221; 
 специализированное мобильное место ЭлНОТ 301; 
 принтер Брайля (+ПО для трансляции текста в шрифт Брайля). 

Для лиц с нарушением слуха: 
 система информационная для слабослышащих стационарная «Исток» С-

1И; 
 беспроводная звукозаписывающая аппаратура коллективного пользова-

ния: радиокласс (радиомикрофон) «Сонет-РСМ» РМ-3.1. 
Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: 

 компьютерный стол для лиц с нарушениями опорнодвигательной систе-
мы с электроприводом; 

 клавиатура с накладной и с кнопочной мышкой с расположением кнопок 
сверху Аккорд; 

 беспроводная мышь трекбол для ПК Logitech M570; 
 клавиатура с джойстиком для выбора клавиши на цветовом поле. 

 


