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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотне-

сенных с планируемыми результатами освоения образовательной  

программы по направлению Физика 

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине:  
 

Код компе-

тенции 

Результаты освоения ООП  

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результа-

тов обучения по дисциплине 

 

ОПК-3 Способностью использовать базовые теорети-

ческие знания фундаментальных разделов об-

щей и теоретической физики для решения про-

фессиональных задач 

Знать:  

1. основные понятия, определения и законы 

равновесной термодинамики; 

2. методологические основы описания мак-

роскопических систем, процессов, с учетом 

их взаимосвязи и взаимодействия. 

Уметь:  

1. использовать методы равновесной термо-

динамики для изучения термодинамических 

свойств макроскопических систем. 

Владеть: 

1. навыками проведения необходимых расче-

тов физических характеристик равновесных 

макросистем;  

2. методикой физически интерпретировать 

результаты расчетов физических характери-

стик равновесных систем 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Данная дисциплина реализуется в рамках базовой части блока 1 «Дисципли-

ны (модули)» программы бакалавриата. 

Она входит в модуль «Теоретическая физика», как комплекса фундаменталь-

ных физических дисциплин и преследует цель подготовки специалистов-физиков 

широкого профиля, умеющих грамотно решать практические и теоретически 

важные задачи, в том числе возникающие на стыках различных наук (физика-

химия, физика-биология, биология-химия-физика и т.д.). 

Изучение данной дисциплины базируется на знаниях студентов дисциплин 

базовой части блока 1 модулей «Общая физика»: «Механика» и «Молекулярная 

физика», «Математика»: «Дифференциальные уравнения», «Интегральные урав-

нения и вариационное исчисление»; «Теоретическая физика»: «термодинамика» и 

является предшествующей для дисциплины «Физика конденсированного состоя-

ния» модуля и дисциплин вариативной части блока 1. 

Дисциплина изучается на 4 курсе в 7 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 2 зачетные единицы 

(з.е.), 72 академических часа. 
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3.1. Объѐм дисциплины по видам учебных занятий (в часах) 

Вид учебной работы Всего часов 

Общая трудоемкость дисциплины 72 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) (всего) 

 

Аудиторная работа (всего): 36 

в т. числе:  

Лекции 18 

Практические занятия 18 

Лабораторные работы  

в т.ч. в активной и интерактивной формах 18 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 36 

Вид промежуточной аттестации обучающегося  Зачет 

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

указанием 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
ѐ
м

-

к
о
ст

ь
 (

ч
а

с.
) 

Виды учебных занятий, включая са-

мостоятельную работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы теку-

щего контро-

ля успеваемо-

сти 

 

аудиторные учебные за-

нятия 
Самостоятельная 

работа обучающих-

ся всего лекции 
практические 

занятия 

1.  Элементы теории вероятно-

сти.  
8 2 2 4 ДЗ, контр. работа, 

зачет 

2.  Средние значения. Флуктуа-

ции.  
8 2 2 4 ДЗ, контр. работа, 

зачет 

3.  Фазовое пространство. Тео-

рема Лиувилля. 
8 2 2 4 ДЗ, контр. работа, 

зачет 

4.  Число состояний и плотность 

состояний. 
8 2 2 4 ДЗ, контр. работа, 

зачет 

5.  Микроканоническое и кано-

ническое распределение. 
8 2 2 4 ДЗ, контр. работа, 

зачет 

6.  Распределение Максвелла. 8 2 2 4 ДЗ, контр. работа, 

зачет 

7.  Нахождение доли молекул, 

обладающих определенными 

свойствами. 

8 2 2 4 ДЗ, контр. работа, 

зачет 

8.  Распределение Больцмана. 8 2 2 4 ДЗ, контр. работа, 

зачет 

9.  Квантовые функции распре-

деления. 
8 2 2 4 ДЗ, контр. работа, 

зачет 
 

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

Содержание лекционного курса 
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№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1.1. Элементы теории веро-

ятности.  

Необходимые сведения из теории вероятности. Метод нахож-

дения вероятности события, функции распределения величи-

ны. 

1.2 Средние значения. 

Флуктуации.  

 Нахождение среднего значения, дисперсии и флуктуации 

случайных величин. 

1.3 Фазовое пространство. 

Теорема Лиувилля. 

Фазовое пространство. Микроскопическое описание состоя-

ния квантовой системы. Теорема Лиувилля. Следствие из тео-

ремы Лиувилля 

1.4 Число состояний и 

плотность состояний. 

Энтропия. Уравнение второго начала. Круговые процессы. 

Цикл Карно и теоремы Карно. Тепловые машины. Пределы 

применимости второго начала. 

1.5 Микроканоническое и 

каноническое распреде-

ление. 

Классические функции распределения. Микроканоническое и 

каноническое распределение. Каноническое распределение 

Гиббса. Статистическая температура. 

1.6 Распределение Мак-

свелла. 

Многообразие вариантов распределения Максвелла и их взаи-

мосвязь. Распределение Максвелла по импульсам. Распреде-

ление Максвелла по скоростям. Распределение Максвелла по 

энергиям. Распределение Максвелла в приведенном виде. 

Средние и наивероятнейшие значения параметров термодина-

мической системы. 

1.7 Нахождение доли моле-

кул, обладающих опре-

деленными свойствами. 

Метод вычисления числа частиц, обладающих определенными 

свойствами. Погрешность вычислений. Соотношения скоро-

стей.  

1.8 Распределение Больц-

мана. 

Вывод барометрической формулы. Распределение Максвелла 

– Больцмана. Дискретное распределение Больцмана. 

1.9 Квантовые функции 

распределения. 

Идеальный одноатомный квантовый газ. Распределение Фер-

ми-Дирака. Распределение Бозе-Эйнштейна. Область приме-

нения квантовых функций распределения. 

Темы практических занятий 

1.1. Элементы теории веро-

ятности.  

Функция распределения вероятности. Плотность вероятности. 

Закон сложения вероятностей для дискретных величин. Закон 

сложения вероятностей для непрерывного распределения. За-

кон умножения вероятностей. Биномиальное распределение. 

Распределение Гаусса. 

1.2 Средние значения. 

Флуктуации.  

Среднее Значение. дисперсия. Флуктуация. 

1.3 Фазовое пространство. 

Теорема Лиувилля. 

Фазовое пространство.  Фазовая траектория. Теорема Лиувил-

ля. 

1.4 Число состояний и 

плотность состояний. 

Числа и плотности состояний, доступных макроскопической 

системе 

1.5 Распределение Мак-

свелла. 

Распределение Максвелла по импульсам, по скоростям и по 

энергиям. 

1.6 Нахождение доли моле-

кул, обладающих опре-

деленными свойствами. 

Функции распределения Максвелла в приведенном виде. Доли 

молекул, обладающих определенными свойствами. 

1.7 Распределение Больц-

мана. 

Распределение Больцмана. Барометрические формулы. 

1.8 Квантовые функции 

распределения. 

Распределение Больцмана. Распределение Ферми-Дирака. 

Распределение Бозе-Эйнштейна. 

1.9 Тест Тестовые задания и задачи по термодинамике 
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5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине  

Задания для самостоятельной работы: 

 

1. dxydyxdG 22  . Определить 2x  и  2x , если    dxxAxdW  exp  

2. Начертить в пространстве  pq,  фазовую траекторию частицы, движущейся в плоской 

потенциальной яме и испытывающей неупругое столкновение со стенками, 

перпендикулярно к ним. 

3. Определить и изобразить фазовую траекторию для частицы массой m с электрическим 

зарядом –e, движущейся под действием кулоновской силы притяжения, к неподвижному 

заряду 1e . Начальное расстояние между зарядами 0r  и начальная скорость частицы υ0. 

4. Две классические частицы с массами 1m  и 2m  находятся в прямоугольной одномерной 

яме шириной a. Найти Γ(E). 

5. Газ состоит из молекул массы m и находится при температуре Т. С помощью распреде-

ления Максвелла найти распределение молекул по энергиям. Определить наиболее веро-

ятное НВE  и среднее значение КИНE  кинетической энергии. Соответствует ли НВE  наи-

более вероятной скорости? 

6. Какая доля молекул водорода обладает скоростями большими, чем вторая космическая 

скорость для Луны? Температура газа 300 К. Вторая космическая скорость Луны равна 

см3104.2  . 

7. Сравнить число молекул кислорода 2O  при C27 , имеющих скорости xV  от 500 до 501 

м/с, с числом молекул, имеющих модуль скорости от 500 м/с до 501 м/с. 

8. Определить, какая часть молекул имеет модуль скорости меньше средней скорости. 

9. Найти связь между давлением p, объемом V и полной энергией E идеального газа, под-

чиняющейся статистике Бозе-Эйнштейна. 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации  

обучающихся по дисциплине 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (те-

мы) дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компе-

тенции  (или еѐ части)  

наименование оценоч-

ного средства 

1.  Элементы теории вероятно-

сти.  

ОПК-3 (Знать:1. 

Уметь:1, Владеть:1,2). 

ДЗ, контр. работа, во-

просы к зачету 

2.  Средние значения. Флуктуа-

ции.  

ОПК-3 (Знать:1. 

Уметь:1, Владеть:1,2). 

ДЗ, контр. работа, во-

просы к зачету 

3.  Фазовое пространство. Теоре-

ма Лиувилля. 

ОПК-3 (Знать:1. 

Уметь:1, Владеть:1,2). 

ДЗ, контр. работа, во-

просы к зачету 

4.  Число состояний и плотность 

состояний. 

ОПК-3 (Знать:1. 

Уметь:1, Владеть:1,2). 

ДЗ, контр. работа, во-

просы к зачету 

5.  Микроканоническое и кано-

ническое распределение. 

ОПК-3 (Знать:1. 

Уметь:1, Владеть:1,2). 

ДЗ, контр. работа, во-

просы к зачету 

6.  Распределение Максвелла. ОПК-3 (Знать:1. 

Уметь:1, Владеть:1,2).  

ДЗ, контр. работа, во-

просы к зачету 

7.  Нахождение доли молекул, ОПК-3 (Знать:1. ДЗ, контр. работа, во-
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обладающих определенными 

свойствами. 

Уметь:1, Владеть:1,2). просы к зачету 

8.  Распределение Больцмана. ОПК-3 (Знать:1. 

Уметь:1, Владеть:1,2). 

ДЗ, контр. работа, во-

просы к зачету 

9.  Квантовые функции распреде-

ления. 

ОПК-3 (Знать:1. 

Уметь:1, Владеть:1,2). 

ДЗ, контр. работа, во-

просы к зачету 

 

 

 6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  

 
Образцы тестовых заданий для контроля самостоятельной работы студентов по от-

дельным разделам дисциплины (фрагмент) 

 

1. Теорема Лиувилля состоит в том, что 

а) при движении изобразительной точки в фазовом пространстве вдоль фазовой траекто-

рии элемент фазового пространства с течением времени будет изменяться произволь-

ным образом, но величина его при этом остается неизменной; 

б) при движении точки в пространстве вдоль траектории элемент фазового пространства 

с течением времени будет изменяться произвольным образом, но величина его при 

этом остается неизменной; 

в) при движении изобразительной точки в фазовом пространстве вдоль фазовой траекто-

рии элемент фазового пространства с течением времени будет изменяться произволь-

ным образом, но величина его при этом изменяться произвольным образом. 

2. Средний квадрат отклонения случайной величины от своего среднего значения называ-

ется: 

а) дисперсией; б) флуктуацией; в) температурой; г) относительной погрешностью. 

3. Точка равномерно вращается по окружности. Найти функцию распределения по углам. 

4. Газ состоит из молекул массы m и находится при температуре Т. С помощью распре-

деления Максвелла найти распределение молекул по энергиям. Определить наиболее ве-

роятное   и среднее значение   кинетической энергии. 

 

Вопросы к зачету: 

 

1. Основные этапы развития статистической физики 

2. Элементы теории вероятности функция распределения. 

3. Закон сложения вероятностей  

4. Закон умножения вероятностей.  

5. Средние значения. 

6. Основные понятия и принципы статистической физики. 

7. Объект, предмет и методы статистической физики. 

8. Микроскопическое состояние. 

9. Фазовое пространство. 

10. Микроскопическое описание состояния квантовой системы. 

11. Состояние статистического равновесия. 

12. Теорема Лиувилля. 

13. Зависимость функции распределения от энергии системы. 

14. Микроканоническое распределение. 

15. Каноническое распределение. 

16. Число квантовых состояний. 

17. Статистический вес и энтропия. 

18. Каноническое распределение Гиббса. 

19. Большое каноническое распределение Гиббса. 
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20. Статистическая температура. 

21. Энтропия. 

22. Классическое каноническое распределение Гиббса. 

23. Квазиклассический идеальный газ. 

24. Распределение Максвелла-Больцмана. 

25. Распределение Максвелла по импульсам. 

26. Распределение Максвелла по скоростям. 

27. Распределение Максвелла по энергиям. 

28. Распределение Максвелла в приведенном виде. 

29. Нахождение доли молекул со скоростями, лежащими в заданном интервале. 

30. Нахождение доли молекул с энергиями, лежащими в заданном интервале. 

31. Соотношения средней, среднеквадратичной и наивероятнейшей скоростей. 

32. Распределение Больцмана. 

Домашние задания: 

В течении семестры студенты должны решить домашние задания, которые содержатся в по-

собии: Басалаев Ю.М., Кравченко Н. Г., Федоров И. А. Статистическая физика / Ю.М. Басалаев, 

Н. Г. Кравченко, И. А. Федоров //Кемерово: Кемеровский государственный университет, 2014. – 

45 с. 

 

Содержание Задача 

Элементы теории вероятности.  1.7 

Средние значения. Флуктуации.  2.7 

Фазовое пространство. Теорема Лиувилля. 3.9 

Распределение Максвелла. 5.2 

Нахождение доли молекул, обладающих определенными свой-

ствами. 

6.6, 6.7 

Распределение Больцмана. 7.7 

 

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-

ний, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формиро-

вания компетенций 

 

Формирование балльной системы оценки для дисциплины 

Для обеспечения текущего контроля усвоения курса «Статистическая физика» использу-

ется автоматизированная балльно-рейтинговая система, фиксирующая активность и успеш-

ность участия студента в процессе обучения в семестре. Максимальный текущий балл равен 67, 

максимальный аттестационный балл равен 20. 

Общий балл по  дисциплине (Ri
уч

), переведѐнный в 100 балльную шкалу рассчитывается 

по формуле: Ri
уч

 = (Ri
тек

:67)∙80 + (А:20)·20. 

 
№ Вид деятельности Комментарий Макс. 

балл 

Кол-во Суммарный 

текущий балл 

1 Другой вид деятельно-

сти 

Д.Р.№1 5 1 5 

2 Другой вид деятельно-

сти 

Д.Р.№2 5 1 5 

3 Контрольная работа, 

тест по итогам занятия 

Итоговая кон-

трольная работа 

20 1 20 

4 Контрольная работа, 

тест по итогам занятия 

Опрос по лекции 

"квантовые стати-

стики" 

2 1 2 

5 Контрольная работа, Опрос по лекции 2 1 2 
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тест по итогам занятия "Теплоемкость" 
6 Практическое занятие 

(семинар/лабораторная 

работа) 

Самостоятельное 

решение задачи 

3 6 18 

7 Практическое занятие 

(семинар/лабораторная 

работа) 

Посещение заня-

тий  

15 1 15 

 Ri
текущий

= 67 

 Зачет  20 1 Ri
итоговый

=20 

 

Для студента достигнутый уровень обученности (итоговая отметка) определяется в соот-

ветствии с алгоритмом, приведенным в таблице. Зачет по дисциплине выставляется, если обу-

чающийся набрал не менее 51 балла по приведенной 100-балльной шкале. 

Уровни усвоения мате-

риала и сформированно-

сти способов деятельно-

сти 

Конкретные действия  студентов, свидетельствующие о 

достижении данного уровня 

Первый меньше 50 баллов 

«не зачтено» 

Результаты обучения студентов свидетельствуют об усвоении 

ими некоторых элементарных знаний основных вопросов по дис-

циплине. Допущенные ошибки и неточности показывают, что 

студенты не овладели необходимой системой знаний по дисцип-

лине. 

Второй (репродуктивный) 

от 51 до 65 баллов «зачте-

но» 

Достигнутый уровень оценки результатов обучения показы-

вает, что студенты обладают необходимой системой знаний и вла-

деют некоторыми умениями по дисциплине. Студенты способны 

понимать и интерпретировать освоенную информацию, что явля-

ется основой успешного формирования умений и навыков для ре-

шения практико-ориентированных задач: 

 воспроизводят термины, конкретные факты, методы и проце-

дуры, основные понятия, правила и принципы; 

 проводят простейшие расчеты; 

 выполняют задания по образцу (или по инструкции). 

Третий (реконструктивный) 

от 66 до 85 баллов «зачте-

но» 

Студенты продемонстрировали результаты на уровне осоз-

нанного владения учебным материалом и учебными умениями, 

навыками и способами деятельности по дисциплине. Студенты 

способны анализировать, проводить сравнение и обоснование 

выбора методов решения заданий в практико-ориентированных 

ситуациях, а именно: 

 объясняет факты, правила, принципы; 

 преобразует словесный материал в математические выраже-

ния; 

 предположительно описывает будущие последствия, выте-

кающие из имеющихся данных; 

 устанавливает взаимосвязи между элементам задач; 

 проводить вычисления по имеющимся данным; 

 самостоятельно проводит решения задач по инструкции и 

описывает его результаты. 

 применяет законы, теории в конкретных практических ситуа-

циях; 

 использует понятия и принципы в новых ситуациях. 
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Четвертый (творческий) от 

86 до 100 баллов «зачтено» 

 

Студенты способны использовать сведения из различ-

ных источников для успешного исследования и поиска реше-

ния в нестандартных практико-ориентированных ситуациях: 

 ориентируется в потоке физических данных, определяет ис-

точники необходимой информации, получать еѐ, анализиро-

вать; 

 предлагает план проведения решения задач или других дейст-

вий; 

 составляет схемы задачи. 

 оценивает логику построения текста; 

 оценивает соответствие выводов имеющимся данным; 

 оценивает значимость того или иного продукта деятельности; 

 планирует и осуществляет решения задач. 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

а) основная учебная литература:   

1. Ансельм, А. И.  Основы статистической физики и термодинамики [Текст] : учеб. пособие 

для вузов / А. И. Ансельм. - 2-е изд., стер. - СПб.: Лань, 2007. - 448 с. 

2. Ансельм, А. И. Основы статистической физики и термодинамики [Текст] : учеб. пособие для 

вузов / А. И. Ансельм. - 2-е изд., стер. - СПб.  : Лань, 2007. - 448 с. - (Лучшие классические 

учебники) (Классическая учебная литература по физике). http://e.lanbook.com/book/692 (дата по-

следнего обращения: 01.04.17).  

3. Базаров, И. П. Термодинамика [Текст] : учебник / И. П. Базаров. - 5-е изд., стер. - СПб. : 

Лань, 2010. - 376 с. : ил. - (Учебники для вузов. Специальная литература). 

4. Березин Ф. А. Лекции по статистической физике. - М.: МЦНМО, 2008. - 197 с 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=63268&sr=1 (дата последнего обращения: 

01.04.17). 

б) дополнительная учебная литература:   

1. Румер, Ю.Б. Термодинамика, статистическая физика и кинетика: учеб. пособие/ Ю.Б.Румер, 

М.Ш.Рывкин.– М.: Наука, 2001. – 608 с. 

2. Басалаев Ю.М., Кравченко Н. Г., Федоров И. А. Статистическая физика / Ю.М. Басалаев, Н. 

Г. Кравченко, И. А. Федоров //Кемерово: Кемеровский государственный университет, 2014. – 

45 с. 

3. Сборник задач по теоретической физике/ Л.Г.Гречко, В.И.Сугаков, О.Ф.Томасевич, 

А.М.Федорченко. – М.: Высш. шк., 1984. – 319 с. 
 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети  

"Интернет", необходимых для освоения дисциплины  

1. Лекции МГУ: Первый закон термодинамики. 

http://www.nanometer.ru/2011/08/31/obshaa_i_neorganicheskaa_himia_261237.html (дата по-

следнего обращения: 01.04.17). 

2. Лекции МГУ: Второй закон термодинамики. 

http://www.nanometer.ru/2011/09/01/thermodynamics_261294.html (дата последнего обраще-

ния: 01.04.17). 

http://e.lanbook.com/book/692
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=63268&sr=1
http://www.nanometer.ru/2011/08/31/obshaa_i_neorganicheskaa_himia_261237.html
http://www.nanometer.ru/2011/09/01/thermodynamics_261294.html
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9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

9.1.  по освоению лекционного материала, подготовке к лекциям 

Для эффективного усвоения материала студент должен регулярно посещать лекции и 

вести конспект. В случае пропуска лекционного занятия необходимо восстановить конспект и 

самостоятельно проработать представленный материал. В настоящее время, главное достоинст-

во лекции, это возможность уточнить у преподавателя сложные математические выкладки, ко-

торые часто пропускаются в литературе. Таким образом, студент должен не только вести кон-

спект, но и понимать основные идеи лекции, чтобы сразу уточнить неясные моменты. Так как 

каждые студент имеет индивидуальные особенности, то очевидно, что, вывод некоторых соот-

ношений может быть ясен одному студенту, но не понятен другому и наоборот. Указанная дис-

циплина часто содержит несложные, но громоздкие вычисления, которые пропускаются из-за 

неэффективного использования лекционного времени. В этом случае, лектор сообщает необхо-

димые указания и, при необходимости, промежуточные результаты. Данные вычисления сту-

дент должен выполнить во время самостоятельной работы. Соблюдение указанных рекоменда-

ций будет способствовать более эффективному усвоению материала. 

9.2. занятиям по подготовке к практическим занятиям 

Во время практического занятия предполагается, что студент посещал соответствующие 

лекции или проработал их самостоятельно. Очень часто, материал практического занятия осно-

вывается на практических навыках, которые были получены на предыдущих занятиях, поэтому 

пропуски очень быстро приводят к невозможности выполнять необходимые вычисления. В 

случае пропуска необходимо обязательно решить все задачи самостоятельно. Таким образом, 

для успешного решения задач необходимо иметь конспект лекций, а также математические вы-

кладки для задач, рассмотренных на предыдущих занятиях. В случае пропуска занятий, студент 

должен изучить материал самостоятельно. Для этой цели рекомендуется использовать литера-

туру, указанную в рабочей программе, а также учебные материалы, указанные в лекциях. 

9.3. по организации самостоятельной работы 

Для эффективного усвоения материала студент должен регулярно посещать лекции, 

практические занятия, а также выполнять плановую самостоятельную работу. Самостоятельная 

работа состоит из лекционных заданий (самостоятельное проведение математических преобра-

зований) и задач, которые задаются на практических занятиях. Результаты самостоятельной ра-

боты по решению задач должны быть своевременно представлены преподавателю, а граничные 

сроки сообщаются на соответствующих практических занятиях. В случае если непонятны неко-

торые ключевые математические преобразования, то студент может проконсультироваться с 

преподавателем. 

9.4. по подготовке к контрольной работе 

Так как контрольная работа состоит из нескольких задач, которые необходимо решить за 

ограниченное время, то это налагает дополнительные условия. Помимо знаний, ключевое усло-

вие, которое играет важную роль для успешного решения контрольных задач, состоит в эффек-

тивном использовании времени. Рекомендуется просмотреть все задачи, чтобы сформировать 

приблизительный план работы и определить необходимые знания для каждой задачи. Первые 

задачи наиболее простые, поэтому их рекомендуется решать в первую очередь. Более сложные, 

но и более высокооцениваемые задачи расположены в конце задания. Порядок решения задач 

не важен, поэтому, вначале рекомендуется решать задачи, которые более понятны. Для получе-

ния максимального балла за каждую задачу, необходимо решить задание и представить все не-

обходимые математические выкладки. Рекомендуется получить ответ в кратчайшей форме, т.е. 

выполнить все математические преобразования и сокращения. В случае неполного решения за-

дачи, рекомендуется привести сделанные вычисления для определения правильности выбран-

ного направления решения, а также корректности вычислений. Одна из целей контрольной ра-

боты состоит в том, чтобы вскрыть проблемные места, поэтому рекомендуется решить все не-

решенные задачи во время самостоятельной работы.  
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10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществле-

нии образовательного процесса по дисциплине 

При проведении лекционных занятий используются файлы в формате PowerPoint, что по-

зволяет демонстрировать рисунки и анимации физических процессов. Рекомендуется использо-

вать произвольный математический пакет или язык программирования (на усмотрение студен-

та) для визуализации полученных решений самостоятельных заданий. 

Технологии, используемые при активной и интерактивной формах обучения 

Неимитационные  Имитационные  

Активные (проблемные) лекции и  

семинары 
Кейс-технологии 

Тематическая дискуссия 

 (пресс-конференции) 
Анализ конкретных ситуаций 

Мозговая атака Групповой тренинг 

Презентация  

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для  

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Лекции по дисциплине проводятся в аудитории с выходом в Интернет, оснащенной муль-

тимедийным оборудованием. Чтение лекций сопровождается демонстрацией учебно-наглядных 

пособий (слайд-презентаций). 

Практические занятия проводятся в учебных аудитория КемГУ. 

Самостоятельная работа по дисциплине может проводится в учебных аудитория КемГУ, 

электронном читальном зале (ауд. 1218), оснащенными компьютерной техникой с возможно-

стью подключения к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-

образовательную среду КемГУ (в том числе депозитарий информационно-образовательных ре-

сурсов КемГУ) и  в электронно-библиотечные системы "УНИВЕРСИТЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА 

ОНЛАЙН", "ЛАНЬ" 

Комплект программного обеспечения, необходимый для обеспечения дисциплины, вклю-

чает следующие программные продукты: 

1. Пакет офисных программ: 

Microsoft Office 2010 (www.microsoft.com)– лицензия КемГУ либо 

LibreOffice 5.2 (www.libreoffice.org) – свободно распространяемое ПО 

 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении об-

разовательного процесса по дисциплине 

№ Ауди-

торное заня-

тие 

Содержание Об-

разователь-

ная техно-

логия 

Ме-

тод обуче-

ния 

Активный 

метод обучения, 

способ реализации 

1 Лекция Элементы теории ве-

роятности.  

концентриро-

ванное обуче-

ние («погру-

жение в пред-

мет») 

Пер-

вичное овла-

дение зна-

ниями, 

пере-

дача инфор-

мации в гото-

Лекция-беседа 

Активное при-

влечение внимания сту-

дентов к наиболее важ-

ному материалу, по-

средством запланиро-

ванных вопросов для 

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://e.lanbook.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.libreoffice.org/
http://www.libreoffice.org/
http://www.libreoffice.org/
http://www.libreoffice.org/
http://www.libreoffice.org/
http://www.libreoffice.org/
http://www.libreoffice.org/
http://www.libreoffice.org/
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вом виде студентов и ожидаемых 

от них ответов. 

2 Лекция Средние значения. 

Флуктуации.  

концентриро-

ванное обуче-

ние («погру-

жение в пред-

мет») 

Пер-

вичное овла-

дение зна-

ниями, 

пере-

дача инфор-

мации в гото-

вом виде 

Лекция-беседа 

Активное при-

влечение внимания сту-

дентов к наиболее важ-

ному материалу, по-

средством запланиро-

ванных вопросов для 

студентов и ожидаемых 

от них ответов. 

3 Лекция Фазовое пространст-

во. Теорема Лиувил-

ля. 

концентриро-

ванное обуче-

ние («погру-

жение в пред-

мет») 

Пер-

вичное овла-

дение зна-

ниями, 

пере-

дача инфор-

мации в гото-

вом виде 

Лекция-беседа 

Активное при-

влечение внимания сту-

дентов к наиболее важ-

ному материалу, по-

средством запланиро-

ванных вопросов для 

студентов и ожидаемых 

от них ответов. 

4 Лекция Число состояний и 

плотность состояний. 

концентриро-

ванное обуче-

ние («погру-

жение в пред-

мет») 

Пер-

вичное овла-

дение зна-

ниями, 

пере-

дача инфор-

мации в гото-

вом виде 

Лекция-беседа 

Активное при-

влечение внимания сту-

дентов к наиболее важ-

ному материалу, по-

средством запланиро-

ванных вопросов для 

студентов и ожидаемых 

от них ответов. 

5 Лекция Микроканоническое 

и каноническое рас-

пределение. 

концентриро-

ванное обуче-

ние («погру-

жение в пред-

мет») 

Пер-

вичное овла-

дение зна-

ниями, 

пере-

дача инфор-

мации в гото-

вом виде 

Лекция-беседа 

Активное при-

влечение внимания сту-

дентов к наиболее важ-

ному материалу, по-

средством запланиро-

ванных вопросов для 

студентов и ожидаемых 

от них ответов. 

6 Лекция Распределение Мак-

свелла. 

концентриро-

ванное обуче-

ние («погру-

жение в пред-

мет») 

Пер-

вичное овла-

дение зна-

ниями, 

пере-

дача инфор-

мации в гото-

вом виде 

Лекция-беседа 

Активное при-

влечение внимания сту-

дентов к наиболее важ-

ному материалу, по-

средством запланиро-

ванных вопросов для 

студентов и ожидаемых 

от них ответов. 

7 Лекция Нахождение доли мо-

лекул, обладающих 

определенными свой-

ствами. 

концентриро-

ванное обуче-

ние («погру-

жение в пред-

мет») 

Пер-

вичное овла-

дение зна-

ниями, 

пере-

дача инфор-

мации в гото-

вом виде 

Лекция-беседа 

Активное при-

влечение внимания сту-

дентов к наиболее важ-

ному материалу, по-

средством запланиро-

ванных вопросов для 

студентов и ожидаемых 

от них ответов. 

8 Лекция Распределение 

Больцмана. 

концентриро-

ванное обуче-

ние («погру-

жение в пред-

мет») 

Пер-

вичное овла-

дение зна-

ниями, 

пере-

дача инфор-

мации в гото-

Лекция-беседа 

Активное при-

влечение внимания сту-

дентов к наиболее важ-

ному материалу, по-

средством запланиро-

ванных вопросов для 
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вом виде студентов и ожидаемых 

от них ответов. 

9 Лекция Квантовые функции 

распределения. 

концентриро-

ванное обуче-

ние («погру-

жение в пред-

мет») 

Пер-

вичное овла-

дение зна-

ниями, 

пере-

дача инфор-

мации в гото-

вом виде 

Лекция-беседа 

Активное при-

влечение внимания сту-

дентов к наиболее важ-

ному материалу, по-

средством запланиро-

ванных вопросов для 

студентов и ожидаемых 

от них ответов. 

 
№ Аудиторное 

занятие 

Содержание Образова-

тельная 

технология 

Метод обу-

чения 

Активный метод 

обучения, способ 

реализации 

1 Практическое 

занятие 
Элементы теории ве-

роятности.  

концентриро-

ванное обуче-

ние («погру-

жение в пред-

мет») 

Пер-

вичное овла-

дение зна-

ниями, 

пере-

дача инфор-

мации в гото-

вом виде 

Решение задач 

с применением разных 

расчетных методик и 

отработка алгоритмов 

решения стандартных 

задач, поиск вариантов 

решения нестандартных 

задач. Индивидуальное 

решение задач разной 

сложности под чутким 

вниманием и контролем 

преподавателя. 

2 Практическое 

занятие 
Средние значения. 

Флуктуации.  

концентриро-

ванное обуче-

ние («погру-

жение в пред-

мет») 

Пер-

вичное овла-

дение зна-

ниями, 

пере-

дача инфор-

мации в гото-

вом виде 

Решение задач 

с применением разных 

расчетных методик и 

отработка алгоритмов 

решения стандартных 

задач, поиск вариантов 

решения нестандартных 

задач. Индивидуальное 

решение задач разной 

сложности под чутким 

вниманием и контролем 

преподавателя. 

3 Практическое 

занятие 
Фазовое пространст-

во. Теорема Лиувил-

ля. 

концентриро-

ванное обуче-

ние («погру-

жение в пред-

мет») 

Пер-

вичное овла-

дение зна-

ниями, 

пере-

дача инфор-

мации в гото-

вом виде 

Решение задач 

с применением разных 

расчетных методик и 

отработка алгоритмов 

решения стандартных 

задач, поиск вариантов 

решения нестандартных 

задач. Индивидуальное 

решение задач разной 

сложности под чутким 

вниманием и контролем 

преподавателя. 

4 Практическое 

занятие 
Число состояний и 

плотность состояний. 

концентриро-

ванное обуче-

ние («погру-

жение в пред-

мет») 

Пер-

вичное овла-

дение зна-

ниями, 

пере-

дача инфор-

мации в гото-

вом виде 

Коллективная 

работа малыми груп-

пами (исследователь-

ская игра): учебная 

группа разбивается на 

подгруппы, в каждой из 

которых назначается 

руководитель (опреде-

ляет цели и задачи, на-

значает ответственных 

за отдельные задачи, 
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координирует работу и 

представляет отчет) и 

исполнители (решают 

отдельные задачи и пи-

шут по ним отчеты)  

5 Практическое 

занятие 
Распределение Мак-

свелла. 

концентриро-

ванное обуче-

ние («погру-

жение в пред-

мет») 

Пер-

вичное овла-

дение зна-

ниями, 

пере-

дача инфор-

мации в гото-

вом виде 

Решение задач 

с применением разных 

расчетных методик и 

отработка алгоритмов 

решения стандартных 

задач, поиск вариантов 

решения нестандартных 

задач. Индивидуальное 

решение задач разной 

сложности под чутким 

вниманием и контролем 

преподавателя. 

6 Практическое 

занятие 
Нахождение доли мо-

лекул, обладающих 

определенными свой-

ствами. 

концентриро-

ванное обуче-

ние («погру-

жение в пред-

мет») 

Пер-

вичное овла-

дение зна-

ниями, 

пере-

дача инфор-

мации в гото-

вом виде 

Решение задач 

с применением разных 

расчетных методик и 

отработка алгоритмов 

решения стандартных 

задач, поиск вариантов 

решения нестандартных 

задач. Индивидуальное 

решение задач разной 

сложности под чутким 

вниманием и контролем 

преподавателя. 

7 Практическое 

занятие 
Распределение 

Больцмана. 

концентриро-

ванное обуче-

ние («погру-

жение в пред-

мет») 

Пер-

вичное овла-

дение зна-

ниями, 

пере-

дача инфор-

мации в гото-

вом виде 

Решение задач 

с применением разных 

расчетных методик и 

отработка алгоритмов 

решения стандартных 

задач, поиск вариантов 

решения нестандартных 

задач. Индивидуальное 

решение задач разной 

сложности под чутким 

вниманием и контролем 

преподавателя. 

8 Практическое 

занятие 
Квантовые функции 

распределения. 

концентриро-

ванное обуче-

ние («погру-

жение в пред-

мет») 

Пер-

вичное овла-

дение зна-

ниями, 

пере-

дача инфор-

мации в гото-

вом виде 

Решение задач 

с применением разных 

расчетных методик и 

отработка алгоритмов 

решения стандартных 

задач, поиск вариантов 

решения нестандартных 

задач. Индивидуальное 

решение задач разной 

сложности под чутким 

вниманием и контролем 

преподавателя. 

9 Практическое 

занятие 
Тест концентриро-

ванное обуче-

ние («погру-

жение в пред-

мет») 

Со-

вершенство-

вание знаний 

и формирова-

ние умений и 

навыков – 

творчески 

репродуктив-

ный метод 

Решение задач 

с применением разных 

расчетных методик и 

отработка алгоритмов 

решения стандартных 

задач, поиск вариантов 

решения нестандартных 

задач. Индивидуальное 

решение задач разной 

сложности под чутким 
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вниманием и контролем 

преподавателя. 

 

12.2. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

В процессе изучения дисциплины и осуществления процедур текущего контроля успевае-

мости и промежуточной аттестации лиц с ограниченными возможностями здоровья применя-

ются адаптированные формы обучения с учѐтом индивидуальных психофизиологических осо-

бенностей. При определении форм проведения занятий с обучающимися-инвалидами учитыва-

ются рекомендации данные по результатам медико-социальной экспертизы, содержащиеся в 

индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и 

видов труда. 

При необходимости обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья пользуются специальными рабочими местами, созданными с учѐтом нарушен-

ных функций  и ограничений жизнидеятельности. 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих): 

 специализированное стационарное рабочее место ЭлСИС 201; 

 специализированное стационарное рабочее место ЭлСИС 221; 

 специализированное мобильное место ЭлНОТ 301; 

 принтер Брайля (+ПО для трансляции текста в шрифт Брайля). 

Для лиц с нарушением слуха: 

 система информационная для слабослышащих стационарная «Исток» С-1И; 

 беспроводная звукозаписывающая аппаратура коллективного пользования: радиокласс (ра-

диомикрофон) «Сонет-РСМ» РМ-3.1. 

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: 

 компьютерный стол для лиц с нарушениями опорнодвигательной системы с электроприво-

дом; 

 клавиатура с накладной и с кнопочной мышкой с расположением кнопок сверху Аккорд; 

 беспроводная мышь трекбол для ПК Logitech M570; 

 клавиатура с джойстиком для выбора клавиши на цветовом поле. 

 

Особенности процесса изучения дисциплины и осуществления процедур текущего кон-

троля успеваемости и промежуточной аттестации: 

Для лиц с нарушением зрения задания и инструкции по их выполнению предоставляются с 

укрупненным шрифтом, для слепых задания оформляются рельефно-точечным шрифтом Брай-

ля или в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со специализиро-

ванным программным обеспечением для слепых, либо зачитываются им. При необходимости 

обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс, предоставляется 

увеличивающее устройство, а также возможность использовать собственное увеличивающие 

устройство. 

Для лиц с нарушением слуха дидактический материал (слайд-презентации лекций, задания и 

инструкции к их выполнению) предоставляются в письменной форме или электронном виде 

при необходимости. Обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного 

пользования, при необходимости студентам предоставляется звукоусиливающая аппаратура 

индивидуального пользования. 

Для лиц с тяжелыми нарушениями речи текущий и промежуточный контроль проводятся в 

письменной форме. 

При необходимости лица с нарушениями двигательных функций нижних конечностей вы-

полняют практические работы на базе 7 блочной аудитории в паре с обучающимся без ограни-

ченных возможностей здоровья; письменные задания выполняются дистанционно, при этом  
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взаимодействие с преподавателем осуществляется через ЭИОС; лекции проводятся в 1 и 2 

блочных аудиториях, практические занятия в аудиториях 8 и 2 корпусов КемГУ. 

Для лиц с нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием 

верхних конечностей лабораторные работы выполняются в паре с обучающимся без ограничен-

ных возможностей здоровья; письменные задания выполняются дистанционно, при этом  взаи-

модействие с преподавателем осуществляется через ЭИОС; экзамен сдаѐтся в устной форме. 

При необходимости лицу с ограниченными возможностями здоровья предоставляется до-

полнительное время для выполнения заданий и сдачи зачѐта, но не более чем на 0.5 часа. 

Студенты с ограниченными возможностями здоровья сдают зачѐт в одной аудитории со-

вместно с иными обучающимися, если это не создает трудностей для студентов при сдаче зачѐ-

та. 

Студенты с ограниченными возможностями здоровья могут в процессе обучения и прохо-

ждения текущего и итогового контроля  пользоваться техническими средствами, необходимы-

ми им в связи с их индивидуальными особенностями. 

Допускается присутствие в аудитории во время сдачи зачѐта ассистента из числа работни-

ков КемГУ или привлечѐнных лиц, оказывающих студентам с ограниченными возможностями 

здоровья необходимую техническую помощь с учѐтом их индивидуальных особенностей (за-

нять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с преподавателя-

ми). 

Особые условия предоставляются студентам с ограниченными возможностями здоровья 

на основании заявления, содержащего сведения о необходимости создания соответствующих 

специальных условий. 
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