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Дисциплина Б1.В.ОД.20 «История физики» изучается в 6 семестре. Предусмотрены лекционные и 

семинарские занятия. Отчетность по результатам освоения дисциплины – зачет. 

 

Цель освоения дисциплины – формирование личности будущего специалиста, владеющего 

современными методами познания, способного самостоятельно непрерывно приобретать знания и 

оценивать получаемую информацию об окружающем мире и технических достижениях. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. Дисциплина «История физики» 

относится к обязательным дисциплинам вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) 

(Б1.В.ОД.20).  

Содержание дисциплины «История физики» опирается на содержание дисциплины «История» 

(Б1.Б.1), «Философия» (Б1.Б.2). 

Содержание дисциплины «История физики» выступает опорой для освоения содержания 

дисциплин «Теория и методика обучения и воспитания (физика)» (Б1.В.ОД.3), «Внеклассная работа по 

физике» (Б1.В.ДВ.15.1), «Кружковая работа по физике» (Б1.В.ДВ.15.2), «Особенности обучения физике 

и математике в условиях реализации профессионального стандарта педагога» (Б1.В.ДВ.18.1), 

«Методика использования интерактивных методов обучения на уроках физики и математики» 

(Б1.В.ДВ.18.2), для прохождения практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (Б2.П.1), для выполнения выпускной квалификационной работы. 

 

Планируемые результаты освоения образовательной 

программы 
 

Код компетенции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы 

компетенции 

 

Результаты обучения по дисциплине 

СК-2.  

Способность 

использования знаний и 

умений в области физики в 

профессиональной 

деятельности 

З1 (СК-2): основные 

понятия, законы и теории 

физики и астрономии 

знать: 

- смысл основных понятий: наука, 

техника, закон, история, периодизациия 

(парадигма), явление, гипотеза, теория, 

взаимодействие, картина мира, 

микромир, макромир, мегамир, материя, 

вещество, поле,  атом, элементарная 

частица, Вселенная и т.д; 

- основные этапы развития физики как 

науки; 

- вклад отечественных и зарубежных 

учѐных, изобретателей, внесших 

существенный вклад в развитие науки, 

техники 

ПК-1  

Готовность реализовывать 

образовательные 

программы по предметам в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

З1 (ПК-1): преподаваемые 

предметы в пределах 

требований федеральных 

государственных 

образовательных стандартов 

и основных 

общеобразовательных 

программ, их историю и 

место в мировой культуре и 

науке 

знать: 

 содержание соответствующего модуля 

ФГОС ООО, ФГОС С(П)ОО 

У1 (ПК-1):  

планировать и осуществлять 

уметь: 

- планировать содержание предметной 



учебный процесс в 

соответствии с основной 

общеобразовательной 

программой 

области в соответствии с ФГОС ООО, 

ФГОС С(П)ОО 

 

Разделы дисциплины включают: 

 

1. Введение 

2. Предисторический период 

3. Механистическая картина мира. 

4. Термодинамическая картина мира 

5. Электромагнитная картина мира 

6. Квантово-релятивистская картина мира 

7. Современная картина мира 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетную единицу. 

 

Составитель – к.п.н., доцент кафедры физико-математического и информационно-технологического 

образования Н.Н. Выборова 

 
 


