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1. Цели освоения дисциплины 

Во всем мире сократились бюджетные ассигнования на науку. Практически 

повсеместно происходит подчинение познания требованиям эффективности и 

быстрой востребованности на рынке. Период научных открытий сменяется 

временем использования плодов этих открытий – временем инноваций. В 

промышленно развитых странах постепенно утрачивает значимость тезис о 

самодостаточности  фундаментальных исследований. Наука становится «слишком 

прикладной» и с технологической точки зрения  все более приближается к 

производственному процессу. 

     В связи с этим чрезвычайную актуальность приобрели исследования по так 

называемым 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 являются понятия типа: 

пространство, время, энергия, импульс, состояние, поле, вещество и т. д.  

     С другой стороны, инвариантными понятиями техники и технологии являются 

другие 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, понятийного интерфейса между физическим и 

техническим знаниями. 

     Можно видеть, что не все физические теории обладают одинаковой 

коммуникабельностью с техникой. Наиболее коммуникабельной теорией, на наш  

взгляд, является в настоящее время физика сплошных сред в форме 

термодинамики неравновесных процессов. Ее понятия наиболее приспособлены 

для использования в наукоемких инновациях. Статистическая физика и 

физическая кинетика связывают физику сплошных сред с фундаментальными 

теориями современной физики 

2.  Место дисциплины в структуре ООП  

Дисциплина «Физические основы наукоемких производств» читается в 5 

семестре и является дисциплиной по выбору (Б2.ДВ2).     

 

3.  Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения                  

дисциплины 

Формируемые компетенции: 

Способность использовать законы естественно научных дисциплин в 

профессиональной деятельности (ОК-7); 

 Знать: 

1. Физические основы приобретения и использования знаний.  
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2. Новые источники энергии. 

3. Физические основы наноэлектроники. 

4. Физические основы искусственного интеллекта. 

Уметь: 

1. Оценивать экономическую и социальную информацию с физической точки 

зрения.  

Владеть: 

1. Навыками изложения полученных знаний в доступной форме перед 

неподготовленной аудиторией. 

 

Способность воспринимать (обобщать) научно-техническую информацию, 

отечественный и зарубежный опыт по тематике исследований (ПК-12) 

Знать: 

1. Положение России в мировой экономической системе. 

2. Структуру современного производства. 

3. Проблемы экологии. 

Уметь: 

1. Оценивать экономическую и социальную информацию с физической точки 

зрения.  

 

4. Структура и содержание дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  3  зачетные единицы, 108 часов. 

 

4.1. Объём дисциплины и виды учебной работы (в часах) 

 

4.1.1. Объём и виды учебной работы (в часах) по дисциплине в целом 
 

Вид учебной работы Всего часов 

Общая трудоемкость базового 

модуля дисциплины 

108 

Аудиторные занятия (всего) 36 

В том числе:  

Лекции 18 

Практические занятия 18 

Самостоятельная работа 72 

В том числе:  

Самостоятельная работа  по 

подготовке к семинарам 

62 

Индивидуальная итоговая работа 10 

Итоговый контроль - зачет  
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4.1.2. Разделы базового обязательного модуля дисциплины и 

трудоемкость по видам занятий (в часах) 
 

 

 

№ 

п/
п 

 

Раздел 

Дисциплины 

С
ем

е
ст

р
 

Н
ед

ел
я

 
се

м
е
ст

р
а

 

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 трудоемкость (в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемос
ти  

Форма 
промежуточ

ной 
аттестации  

Учебная 
работа 

В.т.ч. 

активн
ых 
форм 

Самостоятел
ьная работа 

    все
го 

лекц
ии 

Пра
кт. 

1 Ведение   2 2  2   

2 Физико-
энергетическая 
среда 
технологического 
общества.  

  14 2 2 2 10 Индивидуал
ьные 
задания, 
доклад на 
семинаре, 
участие в 
работе 
семинара 

3 Высокоинтеллекту
альное  
производство 

  14 2 2  10 Индивидуал
ьные 
задания, 
доклад на 
семинаре, 
участие в 
работе 
семинара 

4. Экологические 
проблемы 
атмосферы Земли. 

  12 2 2  8 Индивидуал
ьные 
задания, 
доклад на 
семинаре, 
участие в 
работе 
семинара 

5 Проблемы 
солнечной 
энергетики. 

  12 2 2  8 Индивидуал
ьные 
задания, 
доклад на 
семинаре, 
участие в 
работе 
семинара 

6 Проблемы 
водородной  
энергетики. 

  12 2 2  8 Индивидуал
ьные 
задания, 
доклад на 
семинаре, 
участие в 
работе 
семинара 
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7 Физико-

технологические 
проблемы 
элементной базы 
информационных 
систем нового 
поколения. 

  12 2 2  8 Индивидуал
ьные 
задания, 
доклад на 
семинаре, 
участие в 
работе 
семинара 

8 Физическая 
аксиоматика и 
искусственный 
интеллект для 
инженеров. 

  10 2 4 2 6 Индивидуал
ьные 
задания, 
доклад на 
семинаре, 
участие в 
работе 
семинара 

9 Структурирование 
базы физико-
технического 
знания в 
интеллектуальных 
системах, 
основанных на 
знаниях. 

  12 2 2  6 Индивидуал
ьные 
задания, 
доклад на 
семинаре, 
участие в 
работе 
семинара 

10 Итоговая работа   10    10  

 Итого   108 18 18 6 72  

 

4.2 Содержание дисциплины 
№ Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины Результат 

обучения 

1 Введение  Положение России в мировой 

экономической системе. Физические 

основы приобретения и использования 

знаний 

ОК-7 

Знать: 1 

Уметь: 1 

ПК-12 

Знать-1 

2 Физико-энергетическая 

среда технологического 

общества.  

Принцип деградации энергии. Энтропия 

и негэнтропия. Энтропия и информация. 

Энергия и технология. Структура 

современного потребления энергии. 

Удельное потребление энергии и 

уровень жизни человека. Концентрация 

энергии. Мера концентрации энергии. 

ОК-7 

Знать: 2, 3 

ПК-12 

Знать-2 

3 Высокоинтеллектуальное  
производство.  

Понятие изделия. Главные черты 

изделия. Жизненный цикл изделия. 

Фазы жизненного цикла. Материалы и 

способы их обработки. Генеалогические 

ряды в технике. Прогнозирование и 

экспертиза новых технических систем и 

технологических процессов. Уравнения 

баланса. Материальные уравнения. 

Элементы теории информации. 

ОК-7 

Знать: 2 

Уметь: 1 

4 Экологические проблемы Энергетика биосферы. Современная ОК-7 
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атмосферы Земли. энергетика и климат Земли. 

Фотохимический смог. Проблема 

атмосферного озона. Солнечный ветер. 

Знать: 3 

Уметь: 1 

 

5 Проблемы солнечной 

энергетики. 

Энергетика магнитосферы Земли. 

Предельная температура нагрева. 

Концентраторы солнечного излучения. 

Селективный прием излучения. 

Солнечные тепловые электростанции. 

ОК-7 

Знать: 2 

 

6 Проблемы водородной  

энергетики. 

Водородная энергетика и топливные 

элементы. Структура водородной 

энергетики. Получение водорода. 

Топливные элементы. Проблемы 

топливных элементов. 

ОК-7 

Знать: 2 

7 Физико-технологические 

проблемы элементной 

базы информационных 

систем нового поколения. 

Поверхностные электромагнитные 

волны оптического диапазона: основы и 

приложения. Физические основы 

полупроводниковой нанотехнологии. 

Наноэлектроника – основа 

информационных систем XXI века. 

ОК-7 

Знать: 2 

8 Физическая аксиоматика и 

искусственный интеллект 

для инженеров. 

Синтез физических принципов действия 

технических систем. 

Автоматизированный банк данных 

«Инженер». Шестая проблема 

Гильберта. Классификация физико-

технологических эффектов. 

ОК-7 

Знать: 1 

Уметь: 1 

 

9 Структурирование базы 

физико-технического 

знания в 

интеллектуальных 

системах, основанных на 

знаниях. 

Основные уравнения физики сплошных 

сред  Уравнения баланса и 

материальные уравнения. 

Диссипативные структуры. 

Самоорганизация. Теория физических 

структур Кулакова Ю.И. Применение 

теории  для классификации физико-

технологических эффектов и 

структурирования базы физико-

технического знания. 

ОК-7 

Знать: 4 

 

10 Итоговый семинар  ОК-7 

Владеть:1 

 

4.3. Контрольные вопросы для самостоятельной подготовки к практическим 

занятиям. 

Занятие 1. Введение 

1. Положение России в мировой экономической системе по отдельным 

показателям: 

а) валовый продукт; 

б) продукт на душу населения; 

в) добыча полезных ископаемых; 

г) энергопотребление на душу населения. 

2. Принцип Кирхгоффа для равновесного излучения, формула Планка. 
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Занятие 2. Физико-энергетическая среда технологического общества. 

1. Энтропия и негэнтропия. 

2. Энтропия и информация. 

3. Энергия и ее виды – термодинамические определения.  

4. Законы термодинамики. 

5. Структура современного потребления энергии. 

 

Занятие 3. Высокоинтеллектуальное  производство. 

 

1. Понятие изделия.  

2. Главные черты изделия.  

3. Жизненный цикл изделия и его его фазы. 

4. Элементы теории информации: 

а)определение; 

б) системы единиц; 

в) информация и алфавит; 

г) передача информации, кодирование. 

 

Занятие 4. Экологические проблемы атмосферы Земли. 

 

1. Энергетика биосферы. 

2. Современная энергетика и климат Земли. 

3. Фотохимический смог.  

4. Проблема атмосферного озона.  

5. Солнечный ветер. 

 

Занятие 4. Проблемы водородной  энергетики 

 

1. Водородная энергетика и топливные элементы 

2. Получение водорода. 

3. Проблемы топливных элементов. 
 

Занятие 5. Физико-технологические проблемы элементной базы информационных 

систем 

 

1. Наноэлектроника 

2. Физические основы полупроводниковой нанотехнологии 

 

Занятие 6. Физическая аксиоматика и искусственный интеллект 

 

1. Шестая проблема Гильберта. 

2.  Классификация физико-технологических эффектов 

3.  Синтез физических принципов действия технических систем 
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Занятие 7. Структурирование базы физико-технического знания в 

интеллектуальных системах, основанных на знаниях. 

 

1. Основные уравнения физики сплошных сред 

2.  Диссипативные структуры. 

3. Самоорганизация. 

4. Теория физических структур Кулакова Ю.И. 

 

5. Образовательные технологии 

Данная дисциплина является факультативной по выбору и рассчитана на 

заинтересованную аудиторию. Это позволяет использовать активные методы  

обучения, с учетом индивидуальной подготовки слушателей. 

1. Вводная лекция – проблемная, визуализированная, с разбором конкретных 

ситуаций. Суть проблемы: Подход технологического развития электроники к 

своему классическому пределу. Существование задач, «не решаемых» на 

классических компьютерах. Развитие нанотехнологий. (Технологии проблемного 

и  активного (контекстного) обучения).  

2. Семинары. Индивидуальные задания и разбор сообщений (Технология 

модульного и дифференцированного обучения, технология деловой игры). 

3. Вовлечение в изучаемые проблемы студентов бакалавриата.  

 

 6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

а) Основная литература 

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

экономического развития наукоемких производств  М. : Наука, 2010. - 367 с. 

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

б) Дополнительная литература 

3. Усыченко В.Г. Электронная синергетика. Физические основы 

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

с. 

4. Гладун А.Д. Физические основы наукоемких технологий (учебное пособие). 

Москва: изд. МФТИ. – 2011. – 174с. 

в) Internet ресурсы 

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

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

  

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

1. Мультимедийный дисплейный класс, подключенный к сети ИНТЕРНЕТ 

2. Мультимедийное оборудование: видеопроектор, электронная доска, ноутбук. 

http://www.credo-pst.com/book/
http://reslib.org/#!/book/Nauka_i_teoriya_informazii/754924/read/95
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