
 
Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б.1.В.ДВ.06.02 ИСТОРИЯ НАУКИ И ТЕХНИКИ 

 

1. Цель и задачи дисциплины: 
 

Цель:  
Освоение адекватной сегодняшнему времени методологии научной и практической 

деятельности, формирование научного представления о месте и роли отдельных отраслей 
науки, научных школ и т. п. в истории цивилизации, о развитии научно-технических 
знаний и пр. В курсе рассматриваются генезис и этапы развития науки и техники, наиболее 
значимые научные школы античности, средневековья, нового и новейшего времени. Курс 
позволяет разобраться в сложном конгломерате воззрений, сосуществующих в 
современной науке.  

Задачи:  
- изучение истории зарождения и развития естественных наук, открытия фундаментальных 
физических законов;  
- изучение истории изобретений крупнейших технических средств и устройств;  
- изучение процесса становления и развития методологии научного исследования, 
ознакомление с методами и средствами научного познания, принципами 
экспериментального исследования;  
- изучение истории жизни и деятельности выдающихся естествоиспытателей. 

 

2. Место дисциплины в структуре учебного плана  
«История науки и техники» представляет дисциплину с индексом Б.1.В.ДВ.06.02 

учебного плана направления подготовки 03.03.02 - Физика, изучаемую в 1 семестре. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенции: 

способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

способностью использовать в профессиональной деятельности базовые 

естественнонаучные знания, включая знания о предмете и объектах изучения, методах 

исследования, современных концепциях, достижениях и ограничениях естественных наук 

(ОПК-1); 

способностью проектировать, организовывать и анализировать педагогическую 

деятельность, обеспечивая последовательность изложения материала и 

междисциплинарные связи физики с другими дисциплинами (ПК-9).  
В результате изучения дисциплины студент должен:  
В результате изучения дисциплины студент должен:  

-  знать основные этапы развития физики, закономерности развития науки и ее 

особенности в разные исторические периоды;  

-уметь находить необходимые источники информации, подбирать, анализировать и 

систематизировать материал, пользуясь литературой и Интернет-ресурсами, использовать 

знания по истории физики в дальнейшей профессиональной деятельности;  

- владеть знаниями об истории открытия явлений, создания теорий, которые 

составляют основы физической науки, представлять структуру современной физики, 

понимать происхождение и задачи ее основных направлений. Владеть способностью 

проектировать, организовывать и анализировать педагогическую деятельность, 

обеспечивая последовательность изложения материала и междисциплинарные связи 

физики с другими дисциплинами. 
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4. Общий объем дисциплины: 2 з.е. (72 ч.). 

 

5. Дополнительная информация: 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины: оснащенная 
мультимедийная аудитория. 

 

6. Виды и формы промежуточной аттестации: зачет (1 семестр). 


