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1. НАИМЕНОВАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ). Б1.В.ДВ.1.1 Физика и научно-

технический прогресс 

2. АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ 

Цель дисциплины – раскрыть огромный потенциал научных открытий, показать 
то, какие важные практические последствия влекут за собой достижения в области физики 
твердого тела, оптики, атомной и ядерной физики. 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 
знать: основные этапы развития отдельных разделов физики, связь развития физики 

с развитием техники и других наук; 
уметь: сопоставлять физические представления на различных этапах развития 

науки, оценивать роль конкретных открытий и исследований в развитии физики, 
анализировать значение рассматриваемых исторических фактов с точки зрения 
современных физических представлений; 

владеть: навыками работы с исторической литературой, навыками критического 
анализа популярной литературы по темам, связанным с историей науки. 
 
3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ. 

В результате освоения дисциплины формируются следующие  
компетенции: 

способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из 
различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с 
использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-1). 

 
4. УКАЗАНИЕ МЕСТА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ. 

Дисциплина «Физика и научно-технический прогресс» относится к вариативной 
части блока Б1 и является дисциплиной по выбору студентов. 

 
5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ АСТРОНОМИЧЕСКИХ 
ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА 
САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц или 180 часов. 
  (из расчета 1 ЗЕТ= 36 часов). 
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6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ. 
 
№ 
п/п 

 
 
 

Наименование 
раздела, темы 
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1. Введение. Закономерности развития 
науки 

2 2 - 4 - 14 

2. Твердое состояние вещества и 
прикладная физика твердого тела 

2 2 - 4 - 14 

3. Прикладная оптика и атомная физика 4 4 - 8 - 16 
4. Практическое использование ядерной 

энергетики 
2 2 - 4 - 14 

5. Возобновляемые источники энергии 2 2 - 4 - 14 
6. Использование достижений физики в 

теплофизике 
4 4 - 8 - 16 

7. Использование достижений физики в ра-
диофизике и электронике 

4 4 - 8 - 16 

 Итого: 20 20 - 40 - 104 

 Экзамен      36 
 

Содержание разделов дисциплины 
Тема 1. Введение. Закономерности развития науки 

1.Соцокультурная, цивилизационная обусловленность развития науки. 
2. Относительная самостоятельность развития науки. 
3. Преемственность и новаторство в развитии идей и принципов, теорий, понятий, 
методов.  
4. Дихотомическое деление и соединение как общенаучный закон.  
5. Закон единства эволюции и революции в развитии науки.  
6. Интенсивное и экстенсивное как закономерность развития науки. 7. Постоянное 
ускорение темпов развития науки.  
8. Превращение науки во всеобщую производительную силу. 9. Дифференциация и 
интеграция наук.  

Тема 2. Твердое состояние вещества и прикладная физика твердого тела 
1. История 
2. Кристаллофизика 
3. Обратная решётка 
4. Дефекты кристалла 
5. Электропроводность 
6.Фазовые переходы 

Тема 3. Прикладная оптика и атомная физика 

1.Прикладная оптика 
2. Создание и расчет оптических приборов  
3. Фотометрия 



4. Атомная физика история развития 
5. Атомная физика основные понятия 
6. Атомная физика сферы применения 

Тема 4. Практическое использование ядерной энергетики 

1. Физические основы 
2. Энергия связи 
3. Деление ядер 
4. Высвобождение ядерной энергии 
5. Применение ядерной энергии 
6. Деление 
7. Термоядерный синтез 
8. Радиоактивный распад 

Тема 5. Возобновляемые источники энергии 

1 .Энергия ветра 
2. Гидроэнергия 
3. Энергия приливов и отливов 
4. Энергия волн 
5. Энергия солнечного света 
6. Геотермальная энергия 
7. Биоэнергетика 

Тема 6. Использование достижений физики в теплофизике 

1. Основные положения МКТ 
2. Основное уравнение МКТ газов. Температура 
3. Уравнение состояния идеального газа. Изопроцессы 
4. Испарение, конденсация, кипение. Насыщенные и ненасыщенные пары 
5. Свойства жидкостей. Поверхностное натяжение 
6. Кристаллические и аморфные тела 
7. Внутренняя энергия. Количество теплоты. Работа в термодинамике 
8.Первый закон термодинамики 
9. Теплоемкость идеального газа 
10. Тепловые двигатели. Термодинамические циклы. Цикл Карно 
11. Необратимость тепловых процессов. Второй закон термодинамики. Понятие 
энтропии 

Тема 7. Использование достижений физики в радиофизике и электронике 

1. Практическое значение 
2. Направления исследований 
3. Классическая радиофизика 
4. Квантовая радиофизика 
5. Статистическая радиофизика 

 
7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ)  

1. Дорфман Я. Г. Всемирная история физики (с начала XIX до середины XX вв.). М.: 
Наука, 1979. - 317 с.  

2. Храмов Ю. А. Физики. Биографический справочник. М.: Наука, 1983. - 400 с.  



8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ). 

 
Общие сведения 

1. Кафедра  
физики, биологии и инженерных 
технологий 

2. Направление подготовки 
14.03.01 Ядерная энергетика и 
теплофизика  
профиль Теплофизика 

3. Дисциплина (модуль) 
Б1.В.ДВ.1.1 Физика и научно-
технический прогресс 

Перечень компетенций  
способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из 

различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с 
использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-1). 

 
Критерии и показатели оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования 

Этап формирования 
компетенции 

(разделы, темы 
дисциплины) 

Форми
руемая 
компет
енция 

Критерии и показатели оценивания компетенций Формы 
контроля 

сформирова
нности 

компетенци
й 

Знать: 
 

Уметь: 
 

Владеть: 
 

Введение. Закономер-
ности развития науки 

ОПК-1 основные этапы 
развития отдельных 
разделов физики, связь 
развития физики с 
развитием техники и 
других наук 

сопоставлять 
физические 
представления 
на различных 
этапах развития 
науки, 
оценивать роль 
конкретных 
открытий и 
исследований в 
развитии 
физики,  
анализировать 
значение 
рассматриваемы
х исторических 
фактов с точки 
зрения 
современных 
физических 
представлений 

навыками 
работы с 
исторической 
литературой, 
навыками 
критического 
анализа 
популярной 
литературы по 
темам, 
связанным с 
историей науки 

 

Твердое состояние 
вещества и 
прикладная физика 
твердого тела 

ОПК-1 
Защита 
рефератов 

Прикладная оптика и 
атомная физика 

ОПК-1  

Практическое 
использование 
ядерной энергетики 

ОПК-1 Защита 
рефератов  

 

Возобновляемые ис-
точники энергии 

ОПК-1 Защита 
рефератов  

Использование 
достижений физики в 
теплофизике 

ОПК-1 
 

Использование 
достижений физики в 
радиофизике и 
электронике 

ОПК-1 
Контрольный 
опрос 

 



Критерии и шкалы оценивания  
 

1.  Критерии оценки защиты реферата 
 

Баллы Характеристики ответа студента 
15 - студент глубоко и всесторонне усвоил проблему; 

- уверенно, логично, последовательно и грамотно его излагает; 
- опираясь на знания основной и дополнительной литературы, тесно 
привязывает усвоенные научные положения с практической 
деятельностью; 
- умело обосновывает и аргументирует выдвигаемые им идеи; 
- делает выводы и обобщения; 
- свободно владеет понятиями  

10 
 

- студент твердо усвоил тему, грамотно и по существу излагает ее, 
опираясь на знания основной литературы; 
- не допускает существенных неточностей; 
- увязывает усвоенные знания с практической деятельностью; 
- аргументирует научные положения; 
- делает выводы и обобщения; 
- владеет системой основных понятий  

5  - тема раскрыта недостаточно четко и полно, то есть студент освоил 
проблему, по существу излагает ее, опираясь на знания только 
основной литературы; 
-  допускает несущественные ошибки и неточности; 
- испытывает затруднения в практическом применении знаний; 
- слабо аргументирует научные положения; 
- затрудняется в формулировании выводов и обобщений; 
- частично владеет системой понятий  

0 - студент не усвоил значительной части проблемы; 
- допускает существенные ошибки и неточности при рассмотрении ее; 
- испытывает трудности в практическом применении знаний; 
- не может аргументировать научные положения; 
- не формулирует выводов и обобщений; 
- не владеет понятийным аппаратом  

  
2. Контрольный опрос 

 
Процент правильных ответов До 60 61-80 81-100 
Количество баллов  5 10 15 

  



Типовые контрольные задания и методические материалы, 
определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) 
опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций в процессе освоения образовательной программы 
 

Примерный перечень вопросов к экзамену: 
1. Задачи естествознания.  
2. Классификации направления естествознания.  
3. Принцип преемственности в естествознании. 
4. Измерение и наблюдение.  
5. Единицы измерений.  
6. Физические принципы измерения основных физических величин. 
7. Современное представление о пространстве.  
8. Измерения пространства.  
9. Геометрия пространства. 
10. Время. Стрела времени.  
11. Прошлое и будущее с точки зрения естествознания.  
12. Обратимые и необратимые процессы. 
13. Как оценить возраст Земли, Вселенной?  
14. Время в теории относительности Эйнштейна.  
15. Относительность одновременности. 
16. Масса. Принцип эквивалентности инертной и гравитационной масс. 
17. Четыре вида взаимодействия. Фундаментальные величины. 
18. Законы сохранения и превращения энергии.  
19. Законы сохранения и принципы симметрии.  
20. Законы сохранения и их связь со свойствами пространства и времени.  
21. Первое и второе  начала термодинамики. Энтропия. Негэнтропия. 
22. Развитие представлений о строении вещества.  
23. Закон сохранения массы.  
24. Закон постоянства состава.  
25. Закон кратных отношений.  
26. Возникновение представлений об атомарном строении вещества. 

 
Примерная тематика рефератов: 

1. Ветровая энергетика. 
2. Низкотемпературные сверхпроводящие кабели. 
3. Теплопроводящие вещества. 
4. Тепловизоры (теплопотери зданий). 
5. Теплова турбина. 
6. Вентиляторы. 
7. Двигатель внутреннего сгорания. 
8. Экодом. 
9. Паровой двигатель. 

 
Примерные вопросы к опросу: 

1. Какой процесс называется обратимым, почему?  
2. Приведите пример обратимого процесса. 
3. Какой системой единиц измерения пользуются в России? 
4. Что такое термодинамика?  
5. Что она изучает? 

 



9. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ). 
 
а) основная литература: 

1. Нанотехнологии и специальные материалы: учебное пособие Редактор: Солнцев 
Ю.П.  - СПб.: Химиздат, 2009 – 336 с. - [Электронный ресурс]. - URL:  
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=98343&sr=1 

б) дополнительная литература: 
2. Ильин В.А. История физики. Учебное пособие. - М.: Академия, 2003 
3. Игошев Б. М. , Усольцев А. П. История технических инноваций: учебное пособие - 

М., Берлин: Директ-Медиа, 2015 – 351 с. - [Электронный ресурс]. - URL:  
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=272956&sr=1  
 

Электронно-образовательные ресурсы (ЭОР): 
1. Университетская библиотека ONLINE  http://biblioclub.ru/ 
2. Электронно-библиотечная система Юрайт https://biblio-online.ru/  
 

10. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ "ИНТЕРНЕТ" (ДАЛЕЕ - СЕТЬ "ИНТЕРНЕТ"), НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ). 

 
Российская государственная библиотека - www.rsl.ru, www.leninka.ru 

 

 11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ. 

При изучении курса в рамках самостоятельных заданий используются: 
самостоятельное освоение отдельных вопросов теоретического курса. 

Темы для самостоятельного изучения 
 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины (модуля) 

Форма самостоятельной 
работы 

1.  Атомная энергетика. Безопасность работы АЭС - рефераты 

2.  Система кондиционирования воздуха  
с рекуперацией. Учет тепла (индивидуальный учет 
тепла). 

- рефераты 

3.  Паровые турбины как основные двигатели  
на теплостанциях. Тепловые насосы. 

- рефераты 

  
 

План практических занятий 
 

Занятие 1. Введение. Закономерности развития науки 
1.Соцокультурная, цивилизационная обусловленность развития науки. 
2. Относительная самостоятельность развития науки. 
3. Преемственность и новаторство в развитии идей и принципов, теорий, понятий, 
методов.  
4. Дихотомическое деление и соединение как общенаучный закон.  
5. Закон единства эволюции и революции в развитии науки.  
6. Интенсивное и экстенсивное как закономерность развития науки.  
7. Постоянное ускорение темпов развития науки.  
8. Превращение науки во всеобщую производительную силу. 9. Дифференциация и 
интеграция наук.  



Литература [2-7-23] 
 
Вопросы для самоконтроля 

1. Закономерности развития науки? 
2. К чему приводит эмпиризм в научном знании? 
3. Что такое научная проблема? 
4. Основные элементы и особенности теории? 
5. В чем выражается субъективная сторона метода? 
6. Какие методы относятся к философским? 
7. Какие существуют общенаучные подходы и методы исследования? 
8. В чем сущность такого метода теоретического исследования как 

восхождение от абстрактного к конкретному? 
 

Занятие 2. Твердое состояние вещества и прикладная физика твердого тела 
1. История 
2. Кристаллофизика 
3. Обратная решётка 
4. Дефекты кристалла 
5. Электропроводность 
6.Фазовые переходы 
Литература [2-24-48] 
 
Вопросы для самоконтроля 

1.Дайте определение философской категории «вещество». 
2. Назовите структурные элементы вещества в нашей Вселенной. 
3. Какова точка зрения на мироздание Левкиппа и Демокрита Абдерского? 
4. Дайте определение «атому», по Левкиппу и Демокриту. 
5. В чем особенность учения Эпикура об окружающей нас Вселенной? 
6. Что такое нейтроны? Какова их роль в атоме? 
7. Какие частицы формируют центр тяжести атома и ядра? 
8. Какими свойствами обладают протоны? 
9. Какова общая структура атомного ядра? 
10. За счет каких частиц ядро располагает электрическим зарядом? 
11. Что такое электронная оболочка атома? 
12. Дайте характеристику электрону. 
13. Что такое орбита электрона? 
14. Можно ли назвать движение электронов по орбитам хаотичным? 

 

Занятие 3. Прикладная оптика и атомная физика 

1.Прикладная оптика 
2. Создание и расчет оптических приборов  
3. Фотометрия 
4. Атомная физика история развития 
5. Атомная физика основные понятия 
6. Атомная физика сферы применения 
Литература [2-49-67] 
 
Вопросы для самоконтроля 

1. Что такое интерференция света?  
2. Какие волны называются когерентными и монохроматическими?  
3. Какими методами можно получить интерференцию света?  



4. Расскажите о практическом применении интерференции. 
5. Какие волны называются когерентными?  
6. В чем заключаются явления интерференции и дифракции света?  
7. Что называют волновым фронтом, волновой поверхностью?  
8. В чем заключается метод зон Френеля?  
9. Как изменится вид дифракционной картины от решетки, если источник 

света заменить монохроматическим? 
10. Расскажите о применении дифракции в науке и технике. Какие вещества 

называются полупроводниками?  
11. Каков механизм электропроводности в чистых полупроводниках? 
12. Каков механизм электропроводности в полупроводниках р-типа?  

Занятие 4. Практическое использование ядерной энергетики 

1. Физические основы 
2. Энергия связи 
3. Деление ядер 
4. Высвобождение ядерной энергии 
5. Применение ядерной энергии 
6. Деление 
7. Термоядерный синтез 
8. Радиоактивный распад 
Литература [2-69-92] 
 
Вопросы для самоконтроля 

1. Что такое управляемый термоядерный синтез?  
2. Назовите условие протекания ядерной реакции  
3. В чем заключается реакция синтеза 
4. Чем вызван особый интерес к «безнейтронной» реакции  
5. Перечислите основные типы реакций 
6. Волновые свойства света. Дисперсия, интерференция, 

поляризация,дифракция. 
7. Сформулируйте постулаты Бора. 
8. Является ли электрон в атоме обычной классической частицей? 

Подтвердите ответ, применив соотношение неопределенностей. 
9. Что называется люминесценцией, и какие ее виды существуют? 
10. Спектр и квантовый выход люминесцентного излучения. 
11. В чем отличие индуцированного излучения от вынуждающего? 
12. Что называется фотоэффектом? Законы внешнего фотоэффекта. 
13. Чему равно отношение давлений света на зеркальную и черную 

поверхности? 
14. Какой вид электромагнитного излучения является самым 

распространенным? 
15. Сформулируйте законы Кирхгофа, Стефана-Больцмана и Вина. 

 

Занятие 5. Возобновляемые источники энергии 

1 .Энергия ветра 
2. Гидроэнергия 
3. Энергия приливов и отливов 
4. Энергия волн 
5. Энергия солнечного света 



6. Геотермальная энергия 
7. Биоэнергетика 
Литература [2-93-132] 
 
Вопросы для самоконтроля 

1. Дайте понятие нетрадиционных и возобновляемых источников энергии.  
2. Назовите типы традиционных источников энергии.  
3. Перечислите достоинства и недостатки различных типов тради- ционных 

источников.  
4. Дайте классификацию тепловых электрических станций.  
5. Дайте классификацию гидроэлектростанций.  
6. Назовите типы ядерных реакторов.  
7. Каковы перспективы использования возобновляемых источников 

энергии?  
8. Дайте понятие невозобновляемых источников энергии. 
9. Дайте классификацию возобновляемых источников энергии, укажите 

достоинства и недостатки. 

Занятие 6. Использование достижений физики в теплофизике 

1. Основные положения МКТ 
2. Основное уравнение МКТ газов. Температура 
3. Уравнение состояния идеального газа. Изопроцессы 
4. Испарение, конденсация, кипение. Насыщенные и ненасыщенные пары 
5. Свойства жидкостей. Поверхностное натяжение 
6. Кристаллические и аморфные тела 
7. Внутренняя энергия. Количество теплоты. Работа в термодинамике 
8. Первый закон термодинамики 
9. Теплоемкость идеального газа 
10. Тепловые двигатели. Термодинамические циклы. Цикл Карно 
11. Необратимость тепловых процессов. Второй закон термодинамики. Понятие 

энтропии 
Литература [2-132-154] 

 
Вопросы для самоконтроля 

1. Назовите основные положения МКТ 
2. Что такое изопроцессы, чем они характеризуются 
3. Чем отличаются Насыщенные и ненасыщенные пары 
4. Расскажите первый закон термодинамики 
5. Тепловые двигатели, устройство и принцип действия 
6. Расскажите второй закон термодинамики.  

Занятие 7. Использование достижений физики в радиофизике и электронике 

3. Практическое значение 
2. Направления исследований 
3. Классическая радиофизика 
4. Квантовая радиофизика 
5. Статистическая радиофизика 
Литература [2-155-178] 
 
Вопросы для самоконтроля 



1. Спектральный метод анализа процессов в линейных цепях. Условия 
неискажен- ной передачи сигналов. Теорема Котельникова.  

2. Телеграфные уравнения для длинных линий. Условия их применимости. 
Их возможные решения. Комплексный метод анализа волн. Постоянная 
распро- странения. Волновое сопротивление. Поток энергии в линии. 

3. Телеграфные уравнения для длинных линий. Эквивалентная схема линии 
с потерями. Постоянная распространения, волновое сопротивление. 
Отражение от нагруженного конца длинной линии.  

4. Входное сопротивление отрезка линии. Входное сопротивление 
полуволнового и четвертьволнового отрезков линии. Отрезок линии как 
резонатор.  

5. Излучающие системы. Диаграмма направленности передающих и 
приемных ан- тенн. Связь мощности принимаемого сигнала с 
характеристиками антенн.  

6. Полупроводниковый диод. Его вольт-амперная характеристика. 
Нелинейная емкость диода. Туннельный диод.  

7. Виды модуляции сигналов. Спектры модулированных АМ, ФМ и ЧМ 
сигналов.  

8. Виды модуляции сигналов. Способы модуляции АМ, ФМ и ЧМ сигналов. 
9. Выпрямитель. Линейное детектирование АМ сигнала. 
10. Демодуляция сигналов. Фазовый и частотный детекторы.  

 
12. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ (ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ) 

Программное обеспечение: 
1. MS Windows; 
2. Офисный пакет LibreOffice; 
3. Web-браузер. 

 
13. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 
 
№ п\п Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов 

для проведения занятий с перечнем основного оборудования 
Фактический адрес 

учебных кабинетов и 
объектов, номер ауд. 

1 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 
 

Мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), 
мультимедийное оборудование (проектор, экран) 

184209,  
Мурманская область, город 

Апатиты, улица 
Энергетическая, дом 19, 

здание Учебного корпуса 
№ 3, ауд. 319 

2 Помещение для самостоятельной работы студентов 
 

Доска аудиторная, столы компьютерные, стулья «Контакт» 
Мультимедийный проектор Toshiba TLP-X2000 – 1 шт., экран 

проекционный матовый – 1 шт. 
13 ПЭВМ 

Монитор Acer AL 1917 19'' – 13 шт., клавиатура – 13 шт., 
мышь – 13 шт. 

184209,  
Мурманская область, 
город Апатиты, улица 

Энергетическая, дом 19, 
здание Учебного корпуса 

№ 5, ЛИТ 3 



14. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ДИСЦИПЛИНЫ. 
 

ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
14.03.01 Ядерная энергетика и теплофизика  

профиль Теплофизика 
Академический бакалавриат 

 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 

 
Шифр дисциплины по РУП Б1.В.ДВ.1.1 
Дисциплина Физика и научно-технический прогресс 
Курс    4 семестр 8 
Кафедра физики, биологии и инженерных технологий 

Ф.И.О. преподавателя, звание, должность 

Николаев В.Г., доцент, канд. физ.-мат. наук, зав. 
кафедрой физики, биологии и инженерных 
технологий 

Общ. трудоемкостьчас/ЗЕТ 180/5 Кол-во семестров 1 
Интерактивные формыобщ./тек. 

сем. 
-/- 

ЛКобщ./тек. сем. 20/20 ПР/СМобщ./тек. сем. 20/20 ЛБобщ./тек. сем. -/- 
Форма 
контроля 

 
Экзамен 

 

Содержание задания 
Количество 

мероприятий 

Максимальн
ое 

количество  
баллов 

Срок 
предоставления 

Вводный блок 
Не предусмотрен 

Основной блок 
Контрольный опрос  

1 15 
На практических 

занятиях 
Защита рефератов  

3 45 
По согласованию с 

преподавателем 
Всего: 60  

Зачет  Вопрос 1 20 В конце семестра 
 Вопрос 2 20 В конце семестра 

Всего: 40  
Итого: 100  

Дополнительный блок 
Не предусмотрен   

Шкала оценивая в рамках балльно-рейтинговой системы МАГУ: «2» - 60 баллов и 
менее, «3» - 61-80 баллов, «4» - 81-90 баллов, «5» - 91-100 баллов. 

 
15. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ НА УСМОТРЕНИЕ ВЕДУЩЕЙ 
КАФЕДРЫ.  
Не предусмотрено. 

 
16. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ЛИЦ С ОВЗ 
Для обеспечения образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
реализация дисциплины Б1.В.ДВ.1.1 «Физика и научно-технический прогресс» может 
осуществляться в адаптированном виде, с учетом специфики освоения и дидактических 
требований, исходя из индивидуальных возможностей и по личному заявлению 
обучающегося.  


