
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ: 

««История физики»» 

1. Цель дисциплины направлена на формирование профессиональной 

компетентности будущих учителей в организации учебной работы школьников на уроках 

физики в образовательных учреждениях различного типа. Формирование у студентов 

целостного представления о содержании, основных этапах и тенденциях исторического 

развития основных областей и направлений физики. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «История физики» (Б1.В.ДВ.13.01) входит в блок Б1 Дисциплины 

(модули) по выбору «Физика» основной образовательной программы по профилям 

«Физика» и «Экономическое образование» в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования 

(ФГОС ВО) по направлению 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки) (бакалавриат). 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля): 

Дисциплина «История физики»  направлена на формирование следующих 

компетенций  выпускника:  

Универсальные: УК-5. 

Профессиональные: ПК-13. 
Код и 

наименование 

компетенции  

Код и наименование индикатора 

(индикаторов) достижения 

компетенции 

Показатели достижения компетенций 

(знать, уметь, владеть) 

УК-5. 

Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

УК-5.1. Воспринимает Российскую 

Федерацию как национальное 

государство с исторически 

сложившимся разнообразным 

этническим и религиозным составом 

населения и региональной 

спецификой.  

УК-5.2. Анализирует 

социокультурные различия 

социальных групп, опираясь на знание 

этапов исторического развития России 

в контексте мировой истории, 

социокультурных традиций мира, 

основных философских, религиозных 

и этических учений.  

УК-5.3. Демонстрирует уважительное 

отношение к историческому наследию 

и социокультурным традициям своего 

Отечества.  

УК-5.4. Конструктивно 

взаимодействует с людьми с учетом 

их социокультурных особенностей в 

целях успешного выполнения 

профессиональных задач и 

социальной интеграции.  

УК-5.5. Сознательно выбирает 

ценностные ориентиры и 

гражданскую позицию; 

аргументированно обсуждает и 

решает проблемы 

мировоззренческого, общественного и 

Знать:  

- основные категории философии, основы 

межкультурной коммуникации, 

закономерности исторического развития 

России в мировом историко-культурном, 

религиознофилософском и этико-

эстетическом контексте;  

- воспринимает Российскую Федерацию 

как государство с исторически 

сложившимся разнообразным этническим 

и религиозным составом населения и 

региональной спецификой.  

Уметь:  

- анализировать социокультурные 

различия социальных групп, опираясь на 

знание этапов исторического развития 

России в контексте мировой истории, 

социокультурных традиций мира, 

основных философских, религиозных и 

этических учений 

Владеть:   
- навыками конструктивного 

взаимодействия с людьми с учетом их 

социокультурных особенностей в целях 

успешного выполнения 

профессиональных задач и 

социальной интеграции;  

-демонстрировать 

уважительное отношение к 

историческому 

наследию и социокультурным традициям 
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личностного характера. своего 

Отечества и народов мира. 

 

ПК-13. 
Способен 

соотносить 

основные этапы 

развития 

предметной области 

(в соответствии с 

профилем и 

уровнем обучения) 

с ее актуальными 

задачами, методами 

и концептуальными 

подходами, 

тенденциями и 

перспективами ее 

современного 

развития 

ПК-13.1. Соотносит основные этапы 

развития  истории физики с ее 

актуальными задачами, методами и 

концептуальными подходами, 

тенденциями и перспективами ее 

современного развития в соответствии 

с уровнем обучения. 

 ПК-13.2. Соотносит основные этапы 

развития истории физики с ее 

актуальными задачами, методами и 

концептуальными подходами, 

тенденциями и перспективами ее 

современного развития в соответствии 

с уровнем обучения. 

Знать:  
-основные  этапы  развития  истории 

физики  и методик их преподавания.  

Уметь:  
--соотносить  основные  этапы  развития  

истории физики  с  ее  актуальными  

задачами,  методами  и  

концептуальными подходами, 

тенденциями и перспективами ее 

современного развития. 

Владеть:  
- способностью анализировать основные 

этапы и закономерности исторического 

развития физической науки 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 14 зачетных единиц (504 

часов) 
 

5. Основные разделы дисциплины (модуля): 

1. Наука и общество.  

2. Античная натурфилософия.  

3. Естествознание средних веков.  

4. Становление классической физики.  

5. Физика на рубеже веков.  

6. Квантовая физика.  

7. Новейшее естествознание. 

 

 6. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

А семестр – зачет.  

 

7. Авторы: 

Доцент кафедры физики и МПФ, к.п.н. Магомадова Р.А._____________ 

протокол №8от «28» апреля 2021 года 

Заведующий кафедрой  Гудаев М.-А. А.., доцент, к.ф.-м.н. 

 
 


