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1. ОБЛАСТЬ, ОБЪЕКТЫ, ВИД (ВИДЫ) ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Область профессиональной деятельности – образование, социальная сфера, культура. 

 

Объекты профессиональной деятельности – обучение, воспитание, развитие, просвещение, 

образовательные системы. 

 

Вид (виды) профессиональной деятельности – педагогическая;  

 

Перечень профессиональных задач, решение которых предусматривается в процессе 

преподавания дисциплины:  
- обучение и воспитание в сфере образования в соответствии с требованиями образовательных 

стандартов; 

 

2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

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. 

 

3. 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. 
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4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

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 

общеобразовательн

ых 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 

учебный процесс в 

соответствии с 

основной 

общеобразовательн

ой программой 

уметь: 

- планировать содержание предметной 

области в соответствии с ФГОС ООО, ФГОС 

С(П)ОО 
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5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Виды учебной деятельности Всего часов / з.е. Семестр 

6 

Общая трудоемкость 36/1 36/1 

Контактная работа 18 18 

- Лекции 8 8 

- Семинары 10 10 

- Практические занятия  - - 

Руководство практикой - - 

Промежуточная аттестация, в том числе - - 

- курсовая работа (курсовой проект) - - 

- контрольная работа - - 

- зачет зачет зачет 

- зачет с оценкой - - 

- экзамен - - 

Самостоятельная работа 18 18 

 

 

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

6.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИН  

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекции 
Семинар

ы 

Практ. 

занятия 

 6 семестр     

1 Введение 2 - - 2 

2 Предисторический период - 2 - 2 

3 Механистическая картина мира. 2 - - 2 

4 Термодинамическая картина мира - 2 - 2 

5 Электромагнитная картина мира 2 2 - 2 

6 Квантово-релятивистская картина мира - 2 - 4 

7 Современная картина мира 2 2 - 4 

  8 10 - 18 

 

 

6.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Введение.   

История науки и техники, еѐ предмет, методы, задачи. Закономерности развития науки, техники 

 

Тема 2. Предисторический период 

Догадки и предвидения древних мыслителей об устройстве мира. Натурфилософия. Орудия труда 

земледельца, ремесленника. Естественнонаучные идеи средневековья. Социально - экономические 

особенности эпохи. Революция в мировоззрении. Н. Коперник. 
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Тема 3. Механистическая картина мира. 

Характеристика периода. Первые буржуазные революции. Общее состояние научных знаний – 

установление фактов, закономерностей, методов познания. Г. Галилей. И. Ньютон. 

Ньютонианство и картезианство. Мануфактурное производство: «социальные заказы» науке 

(практически пригодные механические часы, поиски централизованного двигателя). 

Механистическая картина мира. 

 

Тема 4. Термодинамическая картина мира 

Социально – экономические особенности периода. Технический прогресс. Исследование 

независимо друг от друга тепловых, электрических, магнитных, световых явлений. Основные идеи 

физической науки: учение о теплоте и первые тепловые машины; учение об электрических 

явлениях; о строении вещества. М. В. Ломоносов 

 

Тема 5. Электромагнитная картина мира 

Установление связи между электрическими и магнитными явлениями, создание новых видов 

двигателей (турбины, двигатели внутреннего сгорания, электродвигатели). Промышленный 

переворот – переход от мануфактурного производства к машинному. Учение об электричестве, 

свете, тепловых явлениях. Переход к электромагнитной картине мира. Г. Ом. М. Фарадей. М. А. 

Ампер. Д. К. Максвелл. Отечественные электротехники, их открытия, изобретения 

(электротехника, радиотехника, освещение). Фотоэффект, А. Г. Столетов. Рентгеновское 

излучение. Радиоактивность. Развитие медицинской техники. 

 

Тема 6. Квантово-релятивистская картина мира 

Возникновение и развитие квантовой теории. Идеи относительности, их развитие, А, Эйнштейн. 

Теория атома, атомного ядра, элементарных частиц. Представления о структуре материи. 

Математизация, интеграция, дифференциация наук, экологизация наук. Атомная энергетика. 

Космонавтика. Наука и общество. Нобелевские премии. 

 

Тема 7. Современная картина мира 

Перспективные направления в науке и технике для решения энергетической, экологической 

проблем; исследований в микро -, макро – и мегамире. 

 

 

7. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

семестр Тема занятия Образовательные технологии, методы и формы обучения 

6
 с

ем
ес

тр
 

Тема 1-7 Лекции – технология иллюстративно-наглядного обучения 

(объяснение, беседа, мультимедиа презентация) 

Семинары занятия - технология иллюстративно-наглядного 

обучения (объяснение, беседа), тестовая технология, кейс метод 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Тема Объем 

самостоятельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная 

 

 

Тема 1-7   выполнение письменных 

тестовых заданий 

Внеаудиторная Тема 1 

Тема 2 

Тема 3 

Тема 4 

Тема 5 

Тема 6 

Тема 7 

2 

2 

2 

2 

2 

4 

4 

 подготовка презентаций по темам 

 

Примерные темы для подготовки презентаций 

1. Наука физика 

2. Естественные науки. 

3. Ньютон – основоположник механики. 

4. Открытие закона Всемирного тяготения. 

5. Ломоносов – великий российский ученый. 

6. Научно-технический прогресс в России. 

7. Паровые машины в России. 

8. Современная картина мира. 

9. Развитие космологии. 

10. Нанотехнологии. 

11. Компьютерные технологии. 

12. Физика и медицина. 

13. Физика и другие естественные науки. 

14. Электромагнитная картина мира. 

15. развитие квантовой физики. 

16. Ядерный реактор. 

17. термоядерные реакции. 
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9. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результат обучения по дисциплине Вид контроля и 

аттестации 

Наименование 

оценочного средства 

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 

Текущий контроль - тест, доклады, 

презентации 

Промежуточная 

аттестация 

- итоговое тестовое 

задание 

знать: 

-содержание соответствующего модуля 

ФГОС ООО, ФГОС С(П)ОО 

уметь: 

- планировать содержание предметной 

области в соответствии с ФГОС ООО, ФГОС 

С(П)ОО 

Текущий контроль - тест, доклады, 

презентации 

Промежуточная 

аттестация 

- итоговое тестовое 

задание 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

10.1. Основная учебная литература  

1. Ахутин, А.В. История принципов физического эксперимента. От Античности до XVII в. / А.В. 

Ахутин. - М. : Директ-Медиа, 2014. - 293 с. - ISBN 978-5-4458-3807-4 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228428  

2. Морозов, Н.А. История человеческой культуры в естественно-научном освещении / Н.А. 

Морозов. - М. : Директ-Медиа, 2014. - Том 1. Небесные вехи земной истории человечества. - 479 с. 

: ил., табл. - ISBN 978-5-4475-3248-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=273973  

3. Островский, Э.В. История и философия науки : учебное пособие / Э.В. Островский. - М. : 

Юнити-Дана, 2012. - 161 с. - ISBN 5-238-01133-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118244  

4. Расовский, М. История физики XX века : учебное пособие / М. Расовский, А. Русинов ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации. - Оренбург : ОГУ, 2014. - 182 с. : ил., 

схем. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=330568  

5. Торосян, В.Г. История и философия науки : учебник / В.Г. Торосян. - М. : Гуманитарный 

издательский центр ВЛАДОС, 2012. - 368 с. : ил. - (Учебник для вузов). - Библ. в кн. - ISBN 978-5-

691-01584-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=260777  

10.2. Дополнительная учебная литература  

1. Ацюковский, В.А. Системно-исторический метод прогноза в технике, физике и социологии 

в популярном изложении / В.А. Ацюковский. - М. : Директ-Медиа, 2014. - 280 с. - ISBN 978-5-

4458-7912-1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235421  
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2. Бройль, Л. Избранные научные труды: работы 1921 - 1934 годов / Л. Бройль. - М. : Логос, 

2010. - Т. 1. Становление квантовой физики. - 556 с. - ISBN 978-5-98704-505-3 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=84979  

3. Гулиа, Н.В. Удивительная физика: о чем умолчали учебники / Н.В. Гулиа. - М. : ЭНАС, 

2005. - 412 с. - ISBN 5-93196-561-0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=42746  

4. Пономарев, Л.И. Под знаком кванта : учебное пособие / Л.И. Пономарев. - 3-е изд., испр. и 

доп. - М. : Физматлит, 2007. - 384 с. - ISBN 978-5-9221-0837-9 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=69346  

5. Трубецкой, С.Н. Курс истории древней философии / С.Н. Трубецкой. - М. : Директ-Медиа, 

2009. - 1049 с. - ISBN 978-5-94865-439-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=36310  

 

 

11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ», ПЕРЕЧЕНЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ 

 

11.1. Ресурсы информационно-коммуникационной сети Интернет 

1. Федеральный портал «Российское образование» [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

http://www.edu.ru/ 

2. Официальный сайт Министерства образования и науки России [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа : http://минобрнауки.рф/ 

 

11.2. Профессиональные базы данных 

1. Аналитическая реферативная база данных журнальных статей - БД МАРС. 

2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru – полнотекстовая, 

реферативная база данных. 

3. Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки (ЭБД РГБ) 

– полнотекстовая база диссертаций. 

4. Polpred.com Обзор СМИ http://www.polpred.com – Полнотекстовая, многоотраслевая база 

данных (БД) 

 

 

12. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

Изучение дисциплины осуществляется на лекциях, семинарских занятиях и в процессе 

самостоятельной внеаудиторной работы студентов. 

Лекционные занятия предназначены для теоретического осмысления и обобщения сложных 

разделов дисциплины, которые освещаются, в основном, на проблемном уровне. В лекциях 

раскрываются методологические и теоретические основы дисциплины. 

Практические занятия являются аудиторными, проводятся либо в виде семинаров, либо по заранее 

известным темам. Они предназначены для закрепления и более глубокого изучения определенных 

аспектов лекционного материала на практике. На семинарах систематизируются полученные 

теоретические знания, слушатели получают умения и навыки осуществления учебно-

воспитательной деятельности с детьми и подростками на основе профильного обучения. 

В процессе обучения необходимо провести итоговую контрольную работу после изучения 

основного курса. 

Внеаудиторная работа студентов предполагает самостоятельное изучение теоретического 

материала, а также выполнение заданий для самостоятельной работы. 
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Самостоятельная работа предназначена для самостоятельного ознакомления слушателей с 

определенными разделами курса по рекомендованным педагогом материалам и подготовки к 

выполнению индивидуальных заданий по курсу. 

Индивидуальные занятия предполагают работу каждого слушателя по индивидуальному 

(групповому) заданию и личный устный или письменный отчет по нему перед педагогом. 

Индивидуальное занятие не является аудиторным. 

Требования к составлению презентаций 

1. Презентация должна состоять из 5-7 слайдов. 

2. Литература для составления презентации может быть использована из данной программы 

пункт 10.1-10.2. 

3. Обязательное оформление первого слайда с указанием: темы, автора, группы. 

4. Первые 1- 2 слайда включают в себя  раскрытие актуальности темы презентации. 

5. 2-3 слайда включают теоретический аспект темы. 

6. Обязателен слайд с практическим раскрытием темы: где применяется, для чего, для кого. 

7. В заключение формулируется вывод по теме. 

 

 

13. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ 

СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

Информационные 

технологии 

Программное 

обеспечение  

Информационные справочные системы 

Технологии 

визуализации 

Мультимедиа-

технологии 

- MS Office 2013  

- программа для работы с 

pdf файлами Adobe 

Acrobat Professional 

 

Технологии сбора, 

хранения, 

систематизации 

информации 

- программа для работы с 

pdf файлами Adobe 

Acrobat Professional 

- архиватор WinRAR 

- СУБД LibreOffice Base 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 

Университетская информационная система 

РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  

http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая 

электронная библиотека и база данных для 

исследований и учебных курсов в области 

гуманитарных наук. 

Электронный справочник “Информио” для 

высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

 

универсальный справочник-энциклопедия 

sci.aha.ru 

онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 

универсальный словарь (по отраслям) 

slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система Гарант 

http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 
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Технологии поиска 

информации  

браузер MozillaFirefox 

браузер Chrome 

 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 

Университетская информационная система 

РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  

http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая 

электронная библиотека и база данных для 

исследований и учебных курсов в области 

гуманитарных наук. 

Электронный справочник “Информио” для 

высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

 

универсальный справочник-энциклопедия 

sci.aha.ru 

онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 

универсальный словарь (по отраслям) 

slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система Гарант 

http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

Технологии 

обработки 

информации 

различных видов 

табличный процессор 

Microsoft Excel 

табличный процессор 

LibreOffice Calc 

программа для создания 

слайд-шоу Microsoft 

PowerPoint 

 

Коммуникационные 

технологии 

браузер MozillaFirefox 

браузер Chrome 

 

 

 

14. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для реализации дисциплины оборудованы 

- учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа (204Б). Посадочные места по 

числу студентов (18), рабочее место преподавателя, аудиторная доска, 3 компьютера 

(Характеристики: ОС Windows XP Pro, CPU AMD Athlon 64 x2 Dual Core 4400 2.6GHz, 1Gb ОЗУ, 

Видеоадаптер встроенный GeForce 6100 nForce 430 - 256 mb, HDD 160 Gb ST316081), выход в 

Интернет, внутривузовская компьютерная сеть, доступ в электронную информационно-

образовательную среду, сетевое оборудование, Принтеры hpLaserJet 1005, hpLaserJet 5100, 

телевизор LG со встроенным VHS, слайд-проектор simda, музыкальный центр, мобильный класс 

физики, школьные приборы; амперметры; вольтметры; выпрямители, всех видов; щит; 

трансформаторы; звуковые генераторы; электрометры; проекционные фонари; приборы по 

геометрической оптике; батарея конденсаторов; все виды реостатов; дуговая лампа; усилитель НЧ; 

генераторы УВЧ; генераторы СВЧ; лазеры; приборы по механике. 


