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Федеральное государственное бюджетное учреждение науки  
Казанский физико-технический институт  им. Е.К. Завойского Казанского научного 

центра Российской академии наук  
(КФТИ КазНЦ РАН) 

 
Аннотация  

рабочей программы дисциплины ФД.1 – История и методология физики 
 

Целью дисциплины «История и методология физики» является формирование 
представления о физике и методах научного познания в историческом аспекте ее 
развития.  

Задачами дисциплины являются: обоснование законов развития физики и 
периодизации ее истории; раскрытие истории становления фундаментальных идей, теорий 
и методов физики; показ эволюции физической картины мира.  

Дисциплина «История и методология физики» является факультативной 
дисциплиной и относится к вариативной части ОПОП аспирантуры по направлению 
03.06.01 «Физика и астрономия», направленность (профиль) 01.04.05 «Оптика». 
Дисциплина изучается в 6 семестре. Общая трудоемкость дисциплины* составляет 2 
зачетные единицы (1 ЗЕ = 36 ак. часов), из них 1 ЗЕ – аудиторных занятий и 1 ЗЕ – 
самостоятельной работы. Форма итогового контроля – зачет.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций:  

 

универсальных 
• способность к критическому анализу и оценке современных научных достижений, 

генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том 
числе в междисциплинарных областях (УК-1);  

• способностью проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том 
числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с 
использованием знаний в области истории и философии науки (УК-2); 
 

общепрофессиональных 
• способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность 

в соответствующей профессиональной области с использованием современных методов 
исследования и информационно-коммуникационных технологий (ОПК-1); 

• готовность к преподавательской деятельности по основным образовательным 
программам высшего образования (ОПК-2); 

 
В результате освоения дисциплины аспирант должен: 

Знать 
• роль и место физики в современной картине научного знания, историю ее 

возникновения и развития, взаимосвязь с другими областями науки; 
• основные понятия физики, историю их возникновения, этапы эволюции; 
• роль наиболее выдающихся ученых в развитии физики; 
• современные проблемы и перспективы развития физики; 

                                                      
* Трудоемкость факультативных дисциплин не учитывается в общей трудоемкости программы аспирантуры 
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•  методы физики и ее приложения. 
 

Уметь 
• определять преемственность в развитии физики; 
• выделять эмпирические и теоретические этапы в развитии определенных явлений; 
• сравнивать взгляды различных ученых на объяснение одних и тех же явлений. 

 

Владеть 
• основными методами научного познания в физике; 
• навыками структурирования научного знания в области физики, работы с научной и 

справочной литературой. 
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