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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с пла-

нируемыми результатами освоения образовательной программы по направлению 

«Физика и астрономия» 

В результате освоения ООП аспирантуры обучающийся должен овладеть следую-

щими результатами обучения по дисциплине:  

 

Код ком-

петенции 

 

Результаты освоения ООП  

        Содержание компетенций 

 

Перечень планируемых ре-

зультатов обучения по дисцип-

лине 

УК-1 способность к критическому анализу и 
оценке современных научных достиже-

ний, генерированию новых идей при 

решении исследовательских и практи-
ческих задач, в том числе в междисцип-

линарных областях 

знать: 
- положение России в мировой эконо-

мической системе; 

- структуру современного производ-
ства; 

- физические основы приобретения и 

использования знаний; 
- структуру потребления энергии; 

- проблемы экологии; 

- новые источники энергии. 
уметь: 

- оценивать экономическую и со-

циальную информацию с физиче-

ской точки зрения 

ОПК-1 

способностью самостоятельно осущест-
влять научно-исследовательскую дея-

тельность в соответствующей профес-

сиональной области с использованием 
современных методов исследования и 

информационно-коммуникационных 

технологий 

знать: 
-физические основы наноэлектрони-

ки; 
- физические основы искусственного 

интеллекта. 

уметь: 

- оценивать экономическую и со-

циальную информацию с физиче-

ской точки зрения; 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП аспирантуры  

Дисциплина «Физические основы наукоемких производств» является дисциплиной 

по выбору вариативной части Блока 1 направления подготовки «Физика и астрономия». 

 Во всем мире сократились бюджетные ассигнования на науку. Практически по-

всеместно происходит подчинение познания требованиям эффективности и быстрой вос-

требованности на рынке. Период научных открытий сменяется временем использования 

плодов этих открытий – временем инноваций. В промышленно развитых странах посте-

пенно утрачивает значимость тезис о самодостаточности  фундаментальных исследова-

ний. Наука становится «слишком прикладной» и с технологической точки зрения  все бо-

лее приближается к производственному процессу. 

В связи с этим чрезвычайную актуальность приобрели исследования по так назы-

ваемым интеллектуальным системам, основанным на знаниях. Информационные фонды 

таких систем составляют программные средства, базы данных и базы знаний. Создание 

базы структурированного физико-технического знания – это проблема чрезвычайной 

сложности. Основная трудность состоит в том, что понятийные аппараты  физического и 

технического знаний существенно различны. Инвариантными понятиями физики являют-



ся понятия типа: пространство, время, энергия, импульс, состояние, поле, вещество и т. д.  

С другой стороны, инвариантными понятиями техники и технологии являются дру-

гие понятия: технический объект, технологическая система, принцип действия системы, 

техническая функция, функциональная структура, техническое решение и т.д. 

Однако сама идея интеллектуальной системы, основанной на физико-техническом 

знании, обусловлена необходимостью более тесной коммуникации физики и техники. 

Существует, следовательно, задача своеобразного интеллектуального, точнее, понятийно-

го интерфейса между физическим и техническим знаниями. 

Можно видеть, что не все физические теории обладают одинаковой коммуника-

бельностью с техникой. Наиболее коммуникабельной теорией, на наш  взгляд, является в 

настоящее время физика сплошных сред в форме термодинамики неравновесных процес-

сов. Ее понятия наиболее приспособлены для использования в наукоемких инновациях. 

Статистическая физика и физическая кинетика связывают физику сплошных сред с фун-

даментальными теориями современной физики. Рабочая программа предназначена для 

аспирантов дневной формы обучения по программе «Физика конденсированного состоя-

ния». 

Цель дисциплины познакомить аспирантов, нацеленных на выполнение фундамен-

тальных научных исследований, с прикладными аспектами таких исследований.  

Дисциплина изучается на 2 курсе. 

 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества  

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподава-

телем (по видам занятий) и на самостоятельную  

работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 2 зачетные единицы (ЗЕ), 72 

часа. 

3.1. Объём дисциплины по видам учебных занятий (в часах) 

 

Вид учебной работы Всего часов 

Общая трудоемкость дисциплины 72 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учеб-

ных занятий) (всего) 

27 

Аудиторная работа (всего): 27 

в т. числе:  

лекции 9 

Лабораторные работы 18 

Внеаудиторная работа (всего):  

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 45 

Творческая работа (реферат, проект)  10 

Вид итогового контроля Зачет 



4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с  

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных за-

нятий  

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий  

(в академических часах) 

№ 

п/

п 

 

Раздел 

Дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д
о
ём

к
о
ст

ь
 

(ч
а
са

х
) 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов и трудо-

емкость (в часах) 

Формы текуще-

го контроля ус-

певаемости 

Форма промежу-

точной аттеста-

ции Учебная 

работа 

Самостоятель-

ная работа 

   

все-

го 

л ла

б 

1 Физико-энергетическая 

среда технологического 

общества. 

11 3 2 6 Индивидуаль-

ные задания, 

доклад на семи-

наре, участие в 

работе семинара 

2 Высокоинтеллектуаль-

ное  производство 

8  2 6 Индивидуаль-

ные задания, 

доклад на семи-

наре, участие в 

работе семинара 

3 Экологические пробле-

мы атмосферы Земли 

7  2 5 Индивидуаль-

ные задания, 

доклад на семи-

наре, участие в 

работе семинара 

4 Проблемы солнечной 

энергетики 

7  2 5 Индивидуаль-

ные задания, 

доклад на семи-

наре, участие в 

работе семинара 

5 Проблемы водородной  

энергетики 

7  2 5 Индивидуаль-

ные задания, 

доклад на семи-

наре, участие в 

работе семинара 

6 Физико-технологические 

проблемы элементной 

базы информационных 

систем нового поколе-

ния. 

10 3 2 5 Индивидуаль-

ные задания, 

доклад на семи-

наре, участие в 

работе семинара 

7 Физическая аксиоматика 

и искусственный интел-

лект для инженеров 

9 3 2 4 Индивидуаль-

ные задания, 

доклад на семи-

наре, участие в 



работе семинара 

8 Структурирование базы 

физико-технического 

знания в интеллектуаль-

ных системах, основан-

ных на знаниях 

6  2 4 Индивидуаль-

ные задания, 

доклад на семи-

наре, участие в 

работе семинара 

9 Итоговая работа 7  2 5  

 Итого 72 9 18 45  

 

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

 

№ Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины Результат обучения 

1 Введение  Положение России в мировой эконо-

мической системе. Физические осно-

вы приобретения и использования 
знаний 

УК-1 

Знать: 1, 3 

Уметь: 1 

2 Физико-энергетическая 

среда технологического 

общества.  

Принцип деградации энергии. Энтро-

пия и негэнтропия. Энтропия и ин-

формация. Энергия и технология. 
Структура современного потребления 

энергии. Удельное потребление энер-

гии и уровень жизни человека. Кон-
центрация энергии. Мера концентра-

ции энергии. 

УК-1 

Знать: 4 

 

3 Высокоинтеллектуальное  

производство.  

Понятие изделия. Главные черты из-

делия. Жизненный цикл изделия. Фа-
зы жизненного цикла. Материалы и 

способы их обработки. Генеалогиче-

ские ряды в технике. Прогнозирование 
и экспертиза новых технических сис-

тем и технологических процессов. 

Уравнения баланса. Материальные 

уравнения. Элементы теории инфор-
мации. 

УК-1 

Знать: 2 
 

4 Экологические пробле-

мы атмосферы Земли. 

Энергетика биосферы. Современная 

энергетика и климат Земли. Фотохи-
мический смог. Проблема атмосфер-

ного озона. Солнечный ветер. 

УК-1 

Знать: 5, 6 
Уметь: 1 

 

5 Проблемы солнечной 

энергетики. 

Энергетика магнитосферы Земли. 

Предельная температура нагрева. 
Концентраторы солнечного излуче-

ния. Селективный прием излучения. 

Солнечные тепловые электростанции. 

УК-1 

Знать: 6 
ОПК-1 

Уметь - 1 

6 Проблемы водородной  
энергетики. 

Водородная энергетика и топливные 
элементы. Структура водородной 

энергетики. Получение водорода. То-

пливные элементы. Проблемы топ-
ливных элементов. 

УК-1 
Знать: 6 

ОПК-1 

Уметь - 1 

7 Физико-технологические 

проблемы элементной 

базы информационных 
систем нового поколе-

ния. 

Поверхностные электромагнитные 

волны оптического диапазона: основы 

и приложения. Физические основы 
полупроводниковой нанотехнологии. 

Наноэлектроника – основа информа-

ционных систем XXI века. 

ОПК-1 

Знать: 1 



8 Физическая аксиоматика 

и искусственный интел-

лект для инженеров. 

Синтез физических принципов дейст-

вия технических систем. Автоматизи-

рованный банк данных «Инженер». 
Шестая проблема Гильберта. Класси-

фикация физико-технологических эф-

фектов. 

ОПК-1 

Знать: 2 

Уметь: 1 
 

9 Структурирование базы 
физико-технического 

знания в интеллектуаль-

ных системах, основан-
ных на знаниях. 

Основные уравнения физики сплош-
ных сред  Уравнения баланса и мате-

риальные уравнения. Диссипативные 

структуры. Самоорганизация. Теория 
физических структур Кулакова Ю.И. 

Применение теории  для классифика-

ции физико-технологических эффек-

тов и структурирования базы физико-
технического знания. 

ОПК-1 
Знать: 2 

 

10 Итоговый семинар  УК-1, ОПК-1 

уметь:1 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обу-

чающихся по дисциплине  

В курсе запланировано на самостоятельную работу аспирантов 45 часов (62% общего 

объема). Самостоятельная работа аспирантов является одним из видов учебных занятий, 

выполняется по заданию преподавателя индивидуально и без его непосредственного уча-

стия. Целью самостоятельной работы аспирантов является самостоятельное выполнение 

практической работы, систематизация и закрепление полученных знаний и практических 

умений, углубление и расширение знаний, приобретение навыков самостоятельной рабо-

ты с литературой, развитие способностей к самосовершенствованию. 

5.1. Виды самостоятельной работы 

 Работа на лекциях.  

 Подготовка к семинарам (лабораторным работам). 

 Поисковая работа в Internet. 

 Написание рефератов 

 

5.2. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов: 

Указанных в основной литературе учебников достаточно для подготовки занятий и вы-

полнения индивидуальных заданий. К тому же  на кафедре теоретической физики есть 

подборка электронных версий всех статей, необходимых для самостоятельного знакомст-

ва и изучения рассматриваемых проблем (они собраны как приложение к соответствую-

щему УМК). Кроме того, есть необходимы Интернет-ресурсы. 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации  

обучающихся по дисциплине 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой 

компетенции  (или её 

части)  

наименование оце-

ночного средства 

1.  Физико-энергетическая сре-

да технологического обще-

ства 

УК-1 Доклад-презентация и 

его обсуждение 

2.  Высокоинтеллектуальное  

производство 

ОПК-1 Доклад-презентация и 

его обсуждение 



3.  Структурирование базы фи-

зико-технического знания в 

интеллектуальных системах, 

основанных на знаниях 

ОПК-1 Доклад-презентация и 

его обсуждение 

  

6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  

Примерные темы рефератов 

1. Положение России в мировой экономической системе.  

2. Физические основы приобретения и использования знаний 

3. Структура современного потребления энергии. Удельное потребление энергии и уро-

вень жизни человека. 

4. Энтропия и информация. Энергия и технология. 

5. Прогнозирование и экспертиза новых технических систем и технологических процес-

сов. 

6. Энергетика биосферы. Современная энергетика и климат Земли. 

7. Наноэлектроника – основа информационных систем XXI века. 

8. Теория физических структур Кулакова Ю.И. 

9. Шестая проблема Гильберта. Классификация физико-технологических эффектов. 

10. Водородная энергетика и топливные элементы. 

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-

ний, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования 

компетенций 

Результаты итоговой работы оцениваются  как «зачтено»  на основании учёта  сле-

дующих показателей: 

- аспирант  проявил интерес к данному курсу и активно принимал участие  в обсуждении  

дискуссионных  вопросов; 

- подготовил и выступил на семинаре с 2 индивидуальными реферативными работами; 

- выполнил и оформил итоговую работу. 

При подведении итогов принимается во внимание оценка освоения компетенций, по-

лученная после проведения ряда контрольных мероприятий (выступление на научно-

методическом семинаре кафедры теоретической физики с итоговой работой, реферат, 

доклад на научно-практической конференции КемГУ) по данной дисциплине. Если про-

фессиональные компетенции ОПК-1 и УК-1 освоены, то выставляется зачтено в индивиду-

альный план аспиранта.  

 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходи-

мой для освоения дисциплины 
а) основная учебная литература:  

1. Авдонин Б.Н., Хрусталев Е.Ю. Методология организационно-экономического раз-

вития наукоемких производств  М. : Наука, 2010. - 367 с.  

2. Усыченко В.Г. Электронная синергетика. Физические основы самоорганизации и 

эволюции материи: Курс лекций. М: «Лань», 2010. -240 с. 

б) дополнительная учебная литература: 

1.  Ципенюк Ю.М.  Квантовая микро и макрофизика. – М.: Физматкнига. 2006 

2. Гладун А.Д. Физические основы наукоемких технологий (учебное пособие). Моск-

ва: изд. МФТИ. – 2011. – 174с. 



8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Ин-

тернет", необходимых для освоения дисциплины  

1. http://www.credo-pst.com/book/ 

2. http://reslib.org/#!/book/Nauka_i_teoriya_informazii/754924/read/95 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
Самостоятельная работа занимает главную роль при подготовке аспирантов. Данная 

дисциплина является курсом по выбору и рассчитана на заинтересованную аудиторию. 

Главная цель – не подготовка специалистов в данной области знаний, а закрепление навы-

ков самостоятельной работы с учебной и научной литературой. Занятия проводят сами 

аспиранты по подготовленным темам, очередность и полная тематика определяется на 

первом занятии. Перед занятием должен быть составлен и согласован с преподавателем 

реферат. 

Реферат должен содержать следующие обязательные разделы: 

а) литературный обзор с оформленным списком источников; 

б) четкая постановка задачи или проблемы и пути ее решения; 

в) историю исследования; 

г) современное состояние проблемы. 

По содержанию реферата должна быть 

а) подготовлена презентация для публичной защиты; 

б) подготовлены вопросы к аудитории по представленному материалу для выяснения ус-

воения основных положений доклада. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осущест-

влении образовательного процесса по дисциплине 
 Использование программного обеспечения ПК. 

 Применения парка персональных компьютеров. 

 Использование сетевых информационные технологии глобальной (Internet) и ло-

кальной (Ethernet) сетей, включая web-технологии. 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для  

осуществления образовательного процесса по дисциплине 
 

Дисплейный класс магистерской и аспирантской подготовки кафедры теоретической фи-

зики. 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

Технология активного (контекстного) обучения (моделирование предметного и соци-

ального содержания будущей профессиональной деятельности.) 

Технология дифференцированного, творческо-репродуктивного обучения (индивиду-

альное выполнение практических заданий при взаимодействии аспиранта и преподавате-

ля). 

 

Составитель: к.ф.-м.н., доц. КТФ КемГУ Золотарев М.Л. 
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