Дисциплина по выбору «История физических идей», реализуемая кафедрой
общей физики физического факультета БГУ
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Название
специализированного
модуля (дисциплины)
по выбору студента
Курс обучения
Семестр обучения
1,5
Ф.И.О. лектора

История физических идей

4, 5
7, 9
1,5
Доцент, кандидат физико-математических наук
Солодухин И.А.;
старший преподаватель Онищенко А.А.
Цели
Ознакомление студентов с эволюцией процесса
специализированного возникновения,
становления
и развития
модуля по выбору
основных физических понятий, идей и теорий, а
студента
также
со
структурой
организованного
физического знания. Процесс динамики физики
рассмотрен
в
контексте
развития
общечеловеческой культуры
Пререквизиты
Общенаучные и общепрофессиональные
дисциплины
Содержание
История физики, ее предмет и проблемы.
специализированного Формирование научного знания в общем
модуля по выбору
процессе цивилизованного развития.
студента
Периодизация прогресса развития физики и его
социокультурная обусловленность.
Классическая механика как первый этап
системной организации физического знания.
Возникновение
и
развитие
концепции
электромагнитного поля как революционный
сдвиг в становлении физического знания.
Создание новых фундаментальных концепций
(квантовой и релятивистской) как результат
решения проблемных ситуаций физики конца
ХХ века.
Предпосылки, механизмы и методологические
уроки развития физики ХХ века.
Возникновение
квантово-релятивистской
физики и современные тенденции ее развития.
Из истории естествознания в Беларуси.
Рекомендуемая
1. Спасский Б.И. История физики. М., 1977,
литература
т.1, 2.
2. Кудрявцев П.С. История физики. М., 1956,

т.1, 2, 1971, т.3.
3. Кудрявцев П.С. Курс истории физики. М.,
1982.
4. Конфедератов И.Я. История физики и
техники, М., 1965.
5. Дорфман Я.Г. Всемирная история физики
(с древнейших времен до конца ХУIII
века). М., 1974.
6. Дорфман Я.Г. Всемирная история физики
(с начала ХIХ до середины ХХ века). М.,
1979.
7. Льоцци М. История физики. М., 1970.
8. Лауэ М. История физики. М., 1956..
9. Голин Г.М., Филонович С.Р. Классики
физической науки. М. 1989
10. Храмов Ю.А. Физики (Биографический
справочник), М., 1967.
11. Де-Бройль Л. По тропам науки. М., 1962.
10 Методы преподавания Лекции, семинарские занятия, просмотр и
обсуждение учебных видеофильмов и др.
11 Язык обучения
Русский
12 Условия (требования) Знание общей и теоретической физики,
подготовка рефератов, поиск и анализ
информации в Интернете

