
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:  
сильные и слабые стороны неалгоритмических методов, созданных на ос-
нове метода проб и ошибок (МПиО);  
закономерности эволюции физики и ее роль в возникновении нестандарт-
ных ситуаций;  
методы синтеза решений, исключающих последствия необдуманного при-
менения МПиО;  
методы анализа нестандартных задач.  
философские концепции естествознания, содержание основных концепций 
философии и методологии науки;  
содержание философских проблем физической теории и методологии.  
 

Уметь:  
строить функциональную и структурную модели системы;  

выявлять тенденции развития анализируемой системы в соответствии с 
законами эволюции;  

формулировать идеальный конечный результат (ИКР), техническое и 
физическое противоречия в системах;  

выполнять анализ вещественно-полевых ресурсов системы и исполь-
зовать их для решения нестандартных задач;  
осознанно генерировать идеи по совершенствованию и улучшению систем.  

выделять философские и фундаментальные аспекты в рассматривае-
мых теоретических, методологических и исследовательских проблемах 
естественнонаучного знания в целом и физического знания в частности. 

 
Владеть (иметь практический опыт):  

методологией поиска решений изобретательских задач (ТРИЗ – тео-
рия решения изобретательских задач);  

типовыми приемами устранения технических и физических противо-
речий;  
методом выполнения вещественно-полевого анализа системы;  

методикой поиска наиболее сильного решения задачи с использова-
нием физических, химических и геометрических эффектов 

 



Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следую-
щих компетенций обучающегося: ОК-2, ОПК-7  

 

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

Дисциплина «История и методология физики» относится к блоку 1 «Дис-
циплины (модули)» к базовой части программы магистратуры.  

Дисциплина изучается на 1 курсе во 2 семестре.  

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Дисциплина включает основные разделы по формированию 

физического мировоззрения: Формирование физической картины ми-

ра. Механическая картина мира. Термодинамическая картина мира. Элек-

тродинамическая картина мира. Возникновение и развитие оптики. Общая 

теория относительности и космология. Квантово-полевая картина мира. 

Современная физическая картина мира 

 

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. 

 


