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Физико-математический факультет,  

кафедра технической физики 

 

 



Основная цель и задачи дисциплины 

Физика — область естествознания: наука о простейших и вместе с тем наиболее общих законах 
природы, о материи, её структуре и движении. Законы физики лежат в основе всего естествознания. 

 
Цели дисциплины - дать представление о  современной картине мира на основе поэтапного 

изложения сущности и форм проявления природных процессов и явлений, от более простого к наиболее 
сложному. 

 
Задачами дисциплины являются:  
1. Формирование  ясного  представления  о  физической,  картине  мира  как  основе  целостности  и  
многообразия природы; 
2. Изучение и понимание сущности фундаментальных законов природы, а также ознакомление с  
принципами  научного  моделирования  природных явлений; 
3. Определение  возможностей  рационального естественнонаучного метода в освоении 
действительности; 
4. Понимание  специфики  естественнонаучного  мышления,  природы отчуждения и необходимости 
воссоединения на основе целостного взгляда на окружающий мир. 

 

 

 



Целевая аудитория, преподаватель 

Целевая аудитория: Дисциплина рассчитана на студентов 
бакалавриата и магистратуры технических, гуманитарных и 
социально-экономических специальностей.  

 
Преподаватель.   
Закиров Джаудат Усманович– к.ф.-м.н., доцент кафедры техническая 
физика. 



Формат занятий, объем дисциплины 

Формат занятий: 

• Лекционные занятия 

• Практические занятия 

• Самостоятельная работа 

 

Объем дисциплины: 

72 часа (32 часа - контактная работа, 40 часов – самостоятельная 
работа) 

 



Основное содержание дисциплины 

• ТЕМА 1. ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ И МЕТОДЫ ПОЗНАНИЯ. Естественные науки и предмет их изучения. Классификация наук (научных теорий). 
Сфера исследования природы естественными науками. Соотношение естественных и гуманитарных наук. Метод и методология научного 
познания. Основные методы естественных наук. Структура научного познания. Современная методология: поиск новых подходов.  

• ТЕМА 2. СТАНОВЛЕНИЕ ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ. Первобытные представления о мире. Мифологическая картина мира. Античная 
натурфилософия (идеалистическое и атомистическое учения; Александрийские ученые). Естествознание в эпоху Средневековья (традиции 
познания; алхимия; развитие естествознания на Востоке). Естествознание в эпоху Возрождения (медицина; биология; космогония).  

• ТЕМА 3. ФИЗИЧЕСКИЕ КОНЦЕПЦИИ. Механика Ньютона. Специальная теория относительности (СТО) А. Эйнштейна. Парадокс близнецов. 
Общая теория относительности (ОТО). Следствия ОТО.  

• ТЕМА 4. МОДЕЛИ НАУКИ. Концепция развития научного знания К. Поппера. Теория научных революций Т. Куна. Методология научно-
исследовательских программ И. Лакатоса. Концепция развития науки П. Фейерабенда. Эволюционная модель науки С. Тулмина.  

• ТЕМА 5. КВАНТОВЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ. Квантовая механика. Постоянная Планка. Корпускулярно-волновой дуализм. Волновая функция. 
Соотношение неопределенностей Гейзенберга. Принцип дополнительности Н. Бора. Квантовые парадоксы.  

• ТЕМА 6. КОСМОЛОГИЧЕСКИЕ КОНЦЕПЦИИ. Фундаментальные взаимодействия и мировые константы. Систематика элементарных частиц. 
Расширение Вселенной. Реликтовое излучение. Теории горячей и «раздувающейся» Вселенной. Эволюция Вселенной. Образование и 
жизнь звезд. Нейтронные звезды. Антропный принцип. Проблемы современной космологии. 

• ТЕМА 7. ИНТЕГРАЛЬНЫЕ КОНЦЕПЦИИ. Самоорганизация в живой и неживой природе. Понятие открытых и закрытых систем. Синергетика, 
основные понятия. Социальные приложения синергетики. Информационный подход, основные понятия. Системный подход, основные 
понятия. Концепция глобального эволюционизма. Особенности современной научной картины мира. 


