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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1 Цель дисциплины: формирование научного мировоззрения будущих учителей. 

Задачами освоения дисциплины "История и методология физики" являются: 

 дать студентам общее понятие о методологии и закономерностях развития науки; 

 сформировать у будущих учителей четкое представление об основных этапах раз-

вития физики; 

 дать студентам конкретные знания по истории физики, необходимые для развития 

историзма как дидактического приема в преподавании школьного курса физики; 

 познакомить студентов с методикой использования исторического материала в 

процессе преподавания физики в школе. 

1.2 Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «История и методология 

физики» относится к дисциплинам обязательной части (формируемой участниками обра-

зовательных отношений) блока Б1 (Б1.О.29).  

1.3 Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: УК-1, 

ПК-2, ОПК-8: 

 УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач, индикаторами до-

стижения которой является: 

 УК-1.3 Аргументированно формирует собственное суждение и оценку информа-

ции, принимает обоснованное решение.  

 ПК-2. Способен осуществлять педагогическую деятельность по профильным пред-

метам (дисциплинам, модулям) в рамках программ основного общего и среднего 

общего образования; индикаторами достижения которой является:  

 ПК-2.1 Знает концептуальные и теоретические основы профильных предметов, их 

место в системе наук и ценностей, историю развития и современное состояние. 

 ОПК-8. Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специаль-

ных научных знаний; индикаторами достижения которой является: 

 ОПК-8.3 Демонстрирует специальные научные знания в том числе в предметной 

области. 

 

1.4 Перечень планируемых результатов обучения. В результате изучения дисци-

плины студент должен  

- знать:  

 Сущность науки как социального института, ее структуру и функции, значение в 

жизни человека и развитии современного общества. 

 Исторические этапы и закономерности развития науки. 

  Методологические принципы, парадигмы и ценностные установки научного по-

знания, взаимосвязь физики и философии. 

 Историю развития частных наук.  

- уметь:  

 Работать с научной литературой по проблемам истории и философии науки. 

 Осмысливать, анализировать научные факты, основные концепции и теории фун-

даментальных и частных наук. 

 Обобщать эмпирический исследовательский материал с позиций философского 

мировоззрения и научной методологии. 

- владеть:  

 Основами методологии открытия законов. 

1.5 Общая трудоемкость дисциплины «История и методология физики» состав-

ляет 3 зачетных единиц (далее – ЗЕ) (108 часа): 
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1.6 Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 

Объем дисциплины и виды учебной деятельности (очная форма обучения) 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 4 

Общая трудоемкость 108 108 

Аудиторные занятия 54 54 

Лекции 22 22 

Практические занятия 32 32 

Самостоятельная работа 54 54 

Вид итогового контроля - зачёт 

 

 


