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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1 Цель и задачи освоения учебной дисциплины
Целью освоения дисциплины "История и методология физики " является формирование научного мировоззрения молодых ученых, 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 развития 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.
Дисциплина " История и методология физики" является частью профессионального
цикла дисциплин, изучаемых студентами по направлению подготовки 44.03.01. - «Педагогическое образование». Дисциплина реализуется на базе кафедры физики и МОФ.
1.2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения ООП
В процессе освоения дисциплины у студентов развиваются следующие компетенции:
1. Способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-6).
2. Готовность сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать
мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1).
В результате освоения дисциплины " История и методология физики " обучающийся
должен
Знать:
- Сущность науки как социального института, ее структуру и функции, значение в жизни
человека и развитии современного общества.
- Исторические этапы и закономерности и развития науки.
- Методологические принципы, парадигмы и ценностные установки научного познания,
взаимосвязь науки 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 фундаментальных и частных наук.
- Обобщать эмпирический исследовательский материал с позиций философского мировоззрения и научной методологии.
Владеть:
- Методологией открытия законов.
1.3 Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина «История и методология физики» рассчитана на 108 часа и относится
к вариативной части профессионального цикла (Б1.В.ДВ.4).
1.4 Объем дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины «История и методология физики» составляет 3 зачетные единицы (108 часа).
Программа предусматривает изучение материала на лекциях и практических занятиях. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам. Проверка знаний осуществляется фронтально, индивидуально.
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Вид учебной работы

Всего часов

Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лекции
Практические работы
Самостоятельная работа
Вид итогового контроля:

108
54
22
32
54

3
семестр
108
54
22
32
54
зачет
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