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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесен-

ных с планируемыми результатами освоения образовательной програм-

мы по магистерской программе «Физика конденсированного состояния».  

В результате освоения ООП магистратуры обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине:  

Код компе-

тенции 

Результаты освоения ООП  

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результа-

тов обучения по дисциплине 

 

ПК-2 Способность использовать знания 

современных проблем физики, 

новейших достижений физики в 

своей научно-исследовательской 

деятельности в соответствии с 

профилем подготовки 

Знать: 

1. Физические основы приобре-

тения и использования знаний.  

2. Новые источники энергии. 

3. Физические основы нано-

электроники. 

4. Физические основы искусст-

венного интеллекта. 

Владеть: 

Навыками изложения получен-

ных знаний в доступной форме 

перед неподготовленной ауди-

торией. 

ПК-8 Способностью проводить свою 

профессиональную деятельность 

с учетом социальных, этических 

и природоохранных аспектов 

Знать: 

1. Положение России в мировой 

экономической системе. 

2. Структуру современного 

производства. 

3. Проблемы экологии. 

Уметь: 

Оценивать экономическую и 

социальную информацию с фи-

зической точки зрения. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры   

Данная дисциплина относится к факультативным дисциплинам  

Цель дисциплины познакомить магистрантов, нацеленных на выполнение 

фундаментальных научных исследований, с прикладными аспектами таких иссле-

дований.  

 Дисциплина изучается на 1 курсе  во  2 семестре. 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества  

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную  

работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины  составляет 108 академических 
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часов. 

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

Вид учебной работы Всего часов 

Общая трудоемкость дисциплины 108 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) (всего) 

 

Аудиторная работа (всего): 18 

в т. числе:  

Практические занятия 18 

Внеаудиторная работа (всего):  

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 90 

Вид промежуточной аттестации обучающегося (за-

чет/экзамен) 

зачет 

 

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

нием отведенного на них количества академических часов и видов  

учебных занятий  

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 
трудоемкость (в 

часах) 

Формы те-
кущего контроля 

успеваемости  

Форма про-
межуточной ат-

тестации  
Учебная 

работа 
Са-

мостоя-
тельная 
работа 

   

всего 

л пр 

1 Ведение 2  2   

2 Физико-энергетическая 
среда технологического обще-
ства. 

14  2 12 Индивидуаль-
ные задания, док-
лад на семинаре, 
участие в работе 
семинара 

3 Высокоинтеллектуальное  
производство 

14  2 12 Индивидуаль-
ные задания, док-
лад на семинаре, 
участие в работе 
семинара 
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4. Экологические проблемы 
атмосферы Земли 

12  2 10 Индивидуаль-
ные задания, док-
лад на семинаре, 
участие в работе 
семинара 

5 Проблемы солнечной 
энергетики 

12  2 10 Индивидуаль-
ные задания, док-
лад на семинаре, 
участие в работе 
семинара 

6 Проблемы водородной  
энергетики 

12  2 10 Индивидуаль-
ные задания, док-
лад на семинаре, 
участие в работе 
семинара 

7 Физико-технологические 
проблемы элементной базы 
информационных систем но-
вого поколения. 

12  2 10 Индивидуаль-
ные задания, док-
лад на семинаре, 
участие в работе 
семинара 

8 Физическая аксиоматика и 
искусственный интеллект для 
инженеров 

10  2 8 Индивидуаль-
ные задания, док-
лад на семинаре, 
участие в работе 
семинара 

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

10  2 8 Индивидуаль-
ные задания, док-
лад на семинаре, 
участие в работе 
семинара 

10 Итоговая работа  10   10  

 

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

 

№ Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины Результат обучения 

1 Введение  Положение России в мировой экономиче-

ской системе. Физические основы приоб-

ретения и использования знаний 

ПК-2 

Знать: 1 

Уметь: 1 

ПК-8 

Знать-1 

2 Физико-энергетическая 

среда технологического 

общества.  

Принцип деградации энергии. Энтропия 

и негэнтропия. Энтропия и информация. 

Энергия и технология. Структура совре-

менного потребления энергии. Удельное 

потребление энергии и уровень жизни 

человека. Концентрация энергии. Мера 

концентрации энергии. 

ПК-2 

Знать: 2, 3 

ПК-8 

Знать-2 

3 Высокоинтеллектуальное  

производство.  

Понятие изделия. Главные черты изде-

лия. Жизненный цикл изделия. Фазы 

жизненного цикла. Материалы и способы 

их обработки. Генеалогические ряды в 

технике. Прогнозирование и экспертиза 

новых технических систем и технологи-

ПК-8 

Знать: 2 

Уметь: 1 
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ческих процессов. Уравнения баланса. 

Материальные уравнения. Элементы тео-

рии информации. 

4 Экологические пробле-

мы атмосферы Земли. 

Энергетика биосферы. Современная 

энергетика и климат Земли. Фотохимиче-

ский смог. Проблема атмосферного озо-

на. Солнечный ветер. 

ПК-8 

Знать: 3 

Уметь: 1 

 

5 Проблемы солнечной 

энергетики. 

Энергетика магнитосферы Земли. Пре-

дельная температура нагрева. Концентра-

торы солнечного излучения. Селектив-

ный прием излучения. Солнечные тепло-

вые электростанции. 

ПК-2 

Знать: 2 

 

6 Проблемы водородной  

энергетики. 

Водородная энергетика и топливные эле-

менты. Структура водородной энергети-

ки. Получение водорода. Топливные эле-

менты. Проблемы топливных элементов. 

ПК-2 

Знать: 2 

7 Физико-технологические 

проблемы элементной 

базы информационных 

систем нового поколе-

ния. 

Поверхностные электромагнитные волны 

оптического диапазона: основы и прило-

жения. Физические основы полупровод-

никовой нанотехнологии. Наноэлектро-

ника – основа информационных систем 

XXI века. 

ПК-2 

Знать: 2 

8 Физическая аксиоматика 

и искусственный интел-

лект для инженеров. 

Синтез физических принципов действия 

технических систем. Автоматизирован-

ный банк данных «Инженер». Шестая 

проблема Гильберта. Классификация фи-

зико-технологических эффектов. 

ПК-2 

Знать: 1 

Уметь: 1 

 

9 Структурирование базы 

физико-технического 

знания в интеллектуаль-

ных системах, основан-

ных 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 структури-

рования базы физико-технического зна-

ния. 

ПК-2 

Знать: 4 

 

10 Итоговый семинар  ПК-2 

Владеть:1 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

На  кафедре теоретической физики (ауд. 1323) есть подборка электронных 

версий всех статей, необходимых для самостоятельного знакомства и изучения 

рассматриваемых проблем (они собраны как приложение к соответствующему 

УМК). Кроме того, есть необходимы Интернет-ресурсы, указанные ниже. 
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6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации  

обучающихся по дисциплине 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю)  

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой ком-

петенции  (или её части)  

наименование оценоч-

ного средства 

1.  Физико-энергетическая среда 

технологического общества 

ПК-2 Доклад-презентация и 

его обсуждение 

2.  Высокоинтеллектуальное  

производство 

ПК-8 Доклад-презентация и 

его обсуждение 

3.  Структурирование базы физи-

ко-технического знания в ин-

теллектуальных системах, ос-

нованных на знаниях 

ПК-2 

Знать: 4 

ПК-8 

Уметь 

Доклад-презентация и 

его обсуждение  

 

 6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  

Темы рефератов для самостоятельного изучения и обсуждения на практиче-

ских занятиях 

1. Положение России в мировой экономической системе.  

2. Структура современного потребления энергии. Удельное потребление энер-

гии и уровень жизни человека. 

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. 

4. Современная энергетика и климат Земли. 

5. Проблемы солнечной энергетики. 

6. Физико-технологические проблемы элементной базы информационных сис-

тем нового поколения. 

7. Физическая аксиоматика и искусственный интеллект для инженеров. 

8. Структурирование базы физико-технического знания в интеллектуальных 

системах 

9. Теория физических структур Кулакова Ю.И. 

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-

ний, навыков и (или) опыта деятельности 

Результаты итоговой работы оцениваются  как «зачтено»  на основании учёта  

следующих показателей: 

- магистрант  проявил интерес к данному курсу и активно принимал участие  в 

обсуждении  дискуссионных  вопросов; 

- подготовил и выступил на семинаре с 2 индивидуальными реферативными рабо-

тами (требования к реферативным докладам даны в методических указаниях к 

изучению данной дисциплины). 
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 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

а) основная учебная 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 самооргани-

зации 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. 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интер-

нет", необходимых для освоения дисциплины   

1. http://www.credo-pst.com/book/(дата последнего обращения: 03.12.2014). 

2. http://reslib.org/#!/book/Nauka_i_teoriya_informazii/754924/read/95 (дата по-

следнего обращения: 03.12.2014). 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Во всем мире сократились бюджетные ассигнования на науку. Практически 

повсеместно происходит подчинение познания требованиям эффективности и бы-

строй 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. Информаци-

онные фонды таких систем составляют программные средства, базы данных и ба-

зы знаний. Создание базы структурированного физико-технического знания – это 

проблема чрезвычайной сложности. Основная трудность состоит в том, что поня-

тийные 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 явля-

ются 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-

http://www.credo-pst.com/book/
http://reslib.org/#!/book/Nauka_i_teoriya_informazii/754924/read/95
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техническом знании, обусловлена необходимостью более тесной коммуникации 

физики и техники. Существует, следовательно, задача своеобразного интеллекту-

ального, точнее, понятийного интерфейса между физическим и техническим зна-

ниями. 

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

никабельностью с техникой. Наиболее коммуникабельной теорией, на наш  

взгляд, является в настоящее время физика сплошных сред в форме термодинами-

ки неравновесных процессов. Ее понятия наиболее приспособлены для использо-

вания в наукоемких инновациях. Статистическая физика и физическая кинетика 

связывают физику сплошных сред с фундаментальными теориями современной 

физики. 

Самостоятельная работа занимает большой удельный вес при подготовке ма-

гистров. Данная дисциплина является факультативной по выбору и рассчитана на 

заинтересованную аудиторию. Главная цель факультатива не подготовка специа-

листов в данной области знаний, а закрепление навыков самостоятельной работы 

с учебной и научной литературой. Магистрант должен написать заявление на имя 

декана о желании прослушать эту дисциплину. Занятия по данной дисциплине 

проходят вне сетки обязательных учебных занятий в удобное для преподавателя и 

записавшихся магистрантов время. Занятия проводят сами магистранты по подго-

товленным темам, очередность и полная тематика определяется на первом заня-

тии. Перед занятием должен быть составлен и согласован с преподавателем рефе-

рат. 

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 выяс-

нения усвоения основных положений доклада. 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществле-

нии образовательного процесса по дисциплине, включая перечень про-

граммного обеспечения и информационных справочных систем 

1. Доступ к сети Internet 

2. Microsoft Office (Word, Power Point) 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществле-

ния образовательного процесса по дисциплине  

Мультимедийная аудитория  
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12. Иные сведения и материалы 

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении об-

разовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Данная дисциплина является факультативной по выбору и рассчитана на заин-

тересованную аудиторию. Это позволяет использовать активные методы  обуче-

ния, с учетом индивидуальной подготовки слушателей: индивидуальные задания 

и разбор сообщений (Технология модульного и дифференцированного обучения, 

технология деловой игры) 

 

 

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


