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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 

теоретические знания фундаменталь-

ных разделов общей и теоретической 

физики для решения профессиональ-

ных задач 

Знать: теоретические основы, основ-

ные понятия, законы и модели меха-

ники, молекулярной физики, элек-

тричества и магнетизма, оптики, 

атомной физики, физики атомного 

ядра и частиц. Теоретические осно-

вы, основные понятия, законы и мо-

дели теоретической механики, теории 

колебаний и волн, квантовой механи-

ки, термодинамики и статистической 

физики, методов теоретических и 

экспериментальных исследований в 

физике.  

Уметь: понимать, излагать и крити-

чески анализировать базовую обще-

физическую информацию. Пользо-

ваться теоретическими основами, ос-

новными понятиями, законами и мо-

делями физики.  

Владеть: физическими и математи-

ческими методами обработки и ана-

лиза информации в области общей 

физики. 

 

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»; и является предшествующей для дисциплин 

«Статистическая физика», «Физика конденсированного состояния» модуля «Тео-

ретическая физика» и дисциплин вариативной части блока 1.  

Дисциплина изучается на 3 курсе в 6 семестре. 
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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. 
 

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 

в т.ч. в активной и интерактивной формах 18 

Внеаудиторная работа (всего):  

В том числе - индивидуальная работа обучающихся с 

преподавателем: 

 

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.  Математическое введение.  8 2 2 4 ДЗ, контр. работа, 

зачет 

2.  Основные понятия и исход-

ные положения термодинами-

ки.  

8 2 2 4 ДЗ, контр. работа, 

зачет 

3.  Общие законы термодинами-

ки. Первое начало. 
8 2 2 4 ДЗ, контр. работа, 

зачет 

4.  Второе начало термодинами-

ки 
8 2 2 4 ДЗ, контр. работа, 

зачет 

5.  Третье начало термодинамики 8 2 2 4 ДЗ, контр. работа, 

зачет 

6.  Методы термодинамики 8 2 2 4 ДЗ, контр. работа, 
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№ 

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 
зачет 

7.  Условия равновесия и устой-

чивости термодинамических 

систем 

8 2 2 4 ДЗ, контр. работа, 

зачет 

8.  Системы с переменным чис-

лом частиц 
8 2 2 4 ДЗ, контр. работа, 

зачет 

9.  Фазовые переходы 8 2 2 4 ДЗ, контр. работа, 

зачет 

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

Содержание лекционного курса 

1.1.1. Введение. Математиче-

ский аппарат термоди-

намики.  

Нулевое начало термодинамики. Связь термодинамических 

величин и приемы их преобразования. Якобианы преобразо-

ваний.  

1.1.2 Основные понятия и 

исходные положения 

термодинамики.  

Краткий очерк развития термодинамики и МКТ. Термодина-

мика как наука и ее место среди естественных наук. Предмет 

термодинамики. Термодинамические системы. Исходные по-

ложения ТД. Гомогенные и гетерогенные системы.  

1..1.3 Общие законы термо-

динамики. Первое на-

чало. 

Объективный характер законов термодинамики. Внутренняя 

энергия. Работа и теплота. Термические и калорическое урав-

нения состояния. Уравнение первого начала. Теплоемкость. 

Скрытые теплоты. 

1.1.4 Второе начало термо-

динамики 

Энтропия. Уравнение второго начала. Круговые процессы. 

Цикл Карно и теоремы Карно. Тепловые машины. Пределы 

применимости второго начала. 

1.1.5 Третье начало термоди-

намики 

Принцип Нернста. Формулировка третьего начала. Следствия 

третьего начала. 

1.1.6 Методы термодинамики Метод круговых процессов. Метод термодинамических по-

тенциалов. Соотношения Максвелла. 

1.7 Условия равновесия и 

устойчивости термоди-

намических систем 

Общие условия термодинамического равновесия и ус-

тойчивости. Условия равновесия двухфазной однокомпонент-

ной системы. Правило фаз Гиббса. Принцип Ле Шателье-

Брауна. 

1.8 Системы с переменным 

числом частиц 

Основное уравнение термодинамики для системы с перемен-

ным количеством вещества. Химический потенциал. 

1.9 Фазовые переходы Равновесие фаз. Фазовые переходы первого рода. Уравнение 

Клапейрона-Клаузиуса. Фазовые переходы второго рода. 

Уравнения Эренфеста. 

Темы практических занятий 

 Математическое введе-

ние.  

Приемы преобразования термодинамических величин.  

Якобианы преобразований.  

 Первое начало термо-

динамики. 

Внутренняя энергия. Работа и теплота. Термические и кало-

рическое уравнения состояния. Теплоемкость. Скрытые теп-

лоты. 
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№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

 Второе начало термо-

динамики 

Энтропия. Круговые процессы. Цикл Карно. Тепловые маши-

ны. КПД. 

 Третье начало термо-

динамики 

Низкие температуры. Теорема Нернста. Эффект Джоуля-

Томсона.  

 Методы термодинами-

ки 

Применение метода циклов и метода термодинамических по-

тенциалов к решению практических задач.  

Соотношения Максвелла. 

 Равновесие и устойчи-

вость термодинамиче-

ских систем 

Условия термодинамического равновесия. Принцип Ле Шате-

лье-Брауна. 

 Системы с переменным 

числом частиц 

Системы с переменным количеством вещества. Химический 

потенциал. 

 Фазовые переходы Равновесие фаз. Фазовые переходы первого рода. Уравнение 

Клапейрона-Клаузиуса. Фазовые переходы второго рода. 

Уравнения Эренфеста. 

 Тест Тестовые задания и задачи по термодинамике 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине  

Задания для самостоятельной работы: 

1. Показать, являются ли следующие выражения полными дифференциалами: 

а) y)dz(xz)dy(yz)dx(xdB ; б) dxydyxdG 22 . 

2. Получить с помощью якобианов известное в термодинамике соотношение, 

P
T

P
T

V

U

VT

. 

3. Вычислите свободную энергию F и термодинамический потенциал G для идеального 

газа, у которого теплоемкость bTaCV  (a и b – некоторые постоянные). 

4. Вычислите работу, совершенную киломолем газа при  изотермическом расширении от 

объема V1 до объема V2, если состояние газа описывается: а) уравнением Клапейрона-

Менделеева; б) уравнением Ван-дер-Ваальса. 

5. Найдите уравнение адиабаты для газа Ван-дер-Ваальса в переменных V и T. 

6. Найдите работу идеального газа для кругового процесса состоящего из двух изохориче-

ских и двух изотермических процессов. Последовательные состояния описываются сле-

дующими параметрами: 1) T1,V1; 2) T2, V1; 3) T2, V2; 4)T1, V2; 5) T1, V1. 

7. Идеальная тепловая машина, работающая по циклу Карно, совершает за один цикл рабо-

ту 8·10
4
 Дж. Температура термостатов соответственно равна 100 и 0

о
С. Найдите: а) коли-

чество теплоты, получаемой рабочим телом за один цикл от нагревателя; б) количество 

теплоты, передаваемой за каждый цикл холодильнику; в) КПД цикла. 

8. Получите формулу для КПД цикла Ленуара, состоящего из изохорического, адиабатиче-

ского и изобарического процессов. Параметром цикла является степень повышения дав-

ления 
1

2

p

p
. 

9. Давление р и внутренняя энергия U идеального электронного газа, занимающего объем 

V, связаны соотношением pV=
2
/3U. Пользуясь этим, найти зависимость «нулевой энергии» 

электронного газа от концентрации электронов. 
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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.  Математическое введение.  ОПК-3 (Знать:1. 

Уметь:1, Владеть:1,2). 

ДЗ, контр. работа, во-

просы к зачету 

2.  Основные понятия и исходные 

положения термодинамики.  

ОПК-3 (Знать:1. 

Уметь:1, Владеть:1,2). 

ДЗ, контр. работа, во-

просы к зачету  

3.  Общие законы термодинами-

ки. Первое начало. 

ОПК-3 (Знать:1. 

Уметь:1, Владеть:1,2). 

ДЗ, контр. работа, во-

просы к зачету 

4.  Второе начало термодинамики ОПК-3 (Знать:1. 

Уметь:1, Владеть:1,2). 

ДЗ, контр. работа, во-

просы к зачету 

5.  Третье начало термодинамики ОПК-3 (Знать:1. 

Уметь:1, Владеть:1,2). 

ДЗ, контр. работа, во-

просы к зачету 

6.  Методы термодинамики ОПК-3 (Знать:1. 

Уметь:1, Владеть:1,2). 

ДЗ, контр. работа, во-

просы к зачету 

7.  Условия равновесия и устой-

чивости термодинамических 

систем 

ОПК-3 (Знать:1. 

Уметь:1, Владеть:1,2). 

ДЗ, контр. работа, во-

просы к зачету 

8.  Системы с переменным чис-

лом частиц 

ОПК-3 (Знать:1. 

Уметь:1, Владеть:1,2). 

ДЗ, контр. работа, во-

просы к зачету 

9.  Фазовые переходы 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. Правило фаз Гиббса состоит в том, что  

а) при равновесии двух фаз их химические потенциалы равны; 

б) в системе, состоящей из n независимых компонент, может одновременно находиться в 

равновесии не более n+2 фазы; 

в) число переменных, которое можно изменить, не нарушая равновесия, равно числу 

степеней свободы. 

2. При фазовом переходе первого рода скачком меняется: 

а) давление; б) объем; в) температура; г) теплоемкость. 

3. Определить теплоемкость идеального газа в процессе p V const1 2/
. 

4. Показать, что КПД теплового двигателя не может превысить КПД цикла Карно, ра-

ботающего в том же диапазоне температур. 

Вопросы к зачету: 

1. Приемы преобразования термодинамических  величин 

2. Свойства полного дифференциала 

3. Нахождение интегрирующего множителя 

4. Якобиан преобразований и его свойства 

5. Термодинамические коэффициенты. 

6. Исходные положения и основы термодинамики 

7. Основные понятия и законы термодинамики. Термодинамические системы.  
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8. Объект, предмет и методы термодинамики 

9. Энтропия 

10. Первое начало термодинамики 

11. Термические и калорическое уравнения 

12. Второе начало термодинамики 

13. Теоремы Карно и КПД. 

14. Границы применимости второго начала термодинамики 

15. Тепловые машины 

16. Расширение идеального газа в пустоту 

17. Метод термодинамических потенциалов 

18. Условия равновесного состояния изолированной системы  

19. Условие равновесия гетерогенной системы 

20. Правило фаз Гиббса 

21. Условие устойчивости равновесия однофазной системы 

22. Условие равновесия двухфазной однокомпонентной системы 

23. Кривые равновесия фаз и фазовые переходы 

24. Фазовые переходы первого рода 

25. Уравнение Клапейрона-Клаузиуса  

26. Фазовые переходы второго рода 

27. Уравнение Эренфеста 

28. Состояние термодинамического равновесия. Уравнения состояния. 

29. Первое начало термодинамики. Внутренняя энергия. Количество теплоты и работа. 

30. Энтропия и абсолютная температура.  

31. Основное уравнение термодинамики для квазистатических процессов. 

32. Закон возрастания энтропии. Неравенство Клаузиуса.  

33. Третье начало термодинамики. Недостижимость абсолютного нуля температур. 

34. Метод циклов. 

35. Системы с переменным числом частиц. 

36. Общие условия термодинамического равновесия и устойчивости. 

37. Условия равновесия систем во внешнем поле. 

38. Условия равновесия гетерогенной системы. Правило фаз Гиббса. 

39. Фазовые переходы. Критическое состояние. 

Домашние задания: 

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

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

Кравченко, И. А. Федоров //Кемерово: Кемеровский государственный университет, 2014. – 43 с. 

 

Содержание Задача 

Введение. Математический аппарат термодинамики.  1.5, 1.6 

Основные понятия и исходные положения термодинамики.  2.3 

Общие законы термодинамики. Первое начало. 4.7 

Второе начало термодинамики 5.6, 6.4 

Третье начало термодинамики 7.4 

Условия равновесия и устойчивости термодинамических сис-

тем 

8.3 

 

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 

№ Вид деятельности Макс. Кол-во Комментарий 
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балл 

1 Другой вид деятельности 5 1 Д.Р.№1 

2 Другой вид деятельности 5 1 Д.Р.№2 

3 Контрольная работа, тест по 

итогам занятия 

20 1 Итоговая контрольная работа 

4 Контрольная работа, тест по 

итогам занятия 

2 1 Опрос по лекции "Основные по-

нятия термодинамики и статисти-

ческой физики" 

5 Контрольная работа, тест по 

итогам занятия 

3 1 Опрос по лекции "Энтропия. Вто-

рое начало термодинамики." 

6 Контрольная работа, тест по 

итогам занятия 

3 1 Опрос по лекции "Третье начало 

термодинамики." 

7 Практическое занятие (семи-

нар/лабораторная работа) 

3 6 Самостоятельное решение задачи 

8 Практическое занятие (семи-

нар/лабораторная работа) 

15 1 Посещение занятий  

Для обеспечения текущего контроля усвоения курса «Термодинамика» используется ав-

томатизированная балльно-рейтинговая система, фиксирующая активность и успешность уча-

стия студента в процессе обучения в семестре. Максимальный текущий балл равен 71, макси-

мальный аттестационный балл равен 20. 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

а) основная учебная литература:   

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

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

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

для вузов / А. И. Ансельм. - 2-е изд., стер. - СПб.: Лань, 2007. - 426 с. 

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

вузов / А. И. Ансельм. - 2-е изд., стер. - СПб.  : Лань, 2007. - 426 с. - (Лучшие классические 

учебники) (Классическая учебная литература по физике). 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=692 (дата последнего обращения: 22.05.16). 

б) дополнительная учебная литература:   

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

М.Ш.Рывкин.– М.: Наука, 1977. – 608 с. 

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

Кравченко, И. А. Федоров //Кемерово: Кемеровский государственный университет, 2014. – 43 с. 

3. Ландсберг, П. Задачи по термодинамике и статистической физике / П.Ландсберг. – М.: Мир, 1974. – 

640 с. 
4. 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: 22.05.16). 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=692
http://www.nanometer.ru/2011/08/31/obshaa_i_neorganicheskaa_himia_261237.html
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2. Лекции МГУ: Второй закон термодинамики. 

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

ния: 22.05.16). 

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-

http://www.nanometer.ru/2011/09/01/thermodynamics_261294.html
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боты состоит в том, чтобы вскрыть проблемные места, поэтому рекомендуется решить все не-

решенные задачи во время самостоятельной работы.  

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществле-

нии образовательного процесса по дисциплине 

При проведении лекционных занятий используются файлы в формате PowerPoint, что 

позволяет демонстрировать рисунки и анимации физических процессов. Рекомендуется исполь-

зовать произвольный математический пакет или язык программирования (на усмотрение сту-

дента) 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 

 Мультимедийное оборудование лекционной аудитории; 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении об-

разовательного процесса по дисциплине 

№ Аудиторное 

занятие 

Содержание Образова-

тельная 

технология 

Метод обу-

чения 

Активный метод 

обучения, способ 

реализации 

1 Лекция Введение. Математи-

ческий аппарат тер-

модинамики.  

концентриро-

ванное обуче-

ние («погру-

жение в пред-

мет») 

Первичное 

овладение 

знаниями, 

передача ин-

формации в 

готовом виде 

Лекция-беседа 

Активное привлечение 

внимания студентов к 

наиболее важному ма-

териалу, посредством 

запланированных во-

просов для студентов и 

ожидаемых от них от-

ветов. 

2 Лекция Основные понятия и 

исходные положения 

термодинамики.  

концентриро-

ванное обуче-

ние («погру-

жение в пред-

мет») 

Первичное 

овладение 

знаниями, 

передача ин-

формации в 

готовом виде 

Лекция-беседа 

Активное привлечение 

внимания студентов к 

наиболее важному ма-

териалу, посредством 

запланированных во-

просов для студентов и 

ожидаемых от них от-

ветов. 

3 Лекция Общие законы термо-

динамики. Первое на-

чало. 

концентриро-

ванное обуче-

ние («погру-

жение в пред-

мет») 

Первичное 

овладение 

знаниями, 

передача ин-

формации в 

Лекция-беседа 

Активное привлечение 

внимания студентов к 

наиболее важному ма-

териалу, посредством 
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готовом виде запланированных во-

просов для студентов и 

ожидаемых от них от-

ветов. 

4 Лекция Второе начало термо-

динамики 

концентриро-

ванное обуче-

ние («погру-

жение в пред-

мет») 

Первичное 

овладение 

знаниями, 

передача ин-

формации в 

готовом виде 

Лекция-беседа 

Активное привлечение 

внимания студентов к 

наиболее важному ма-

териалу, посредством 

запланированных во-

просов для студентов и 

ожидаемых от них от-

ветов. 

5 Лекция Третье начало термо-

динамики 

концентриро-

ванное обуче-

ние («погру-

жение в пред-

мет») 

Первичное 

овладение 

знаниями, 

передача ин-

формации в 

готовом виде 

Лекция-беседа 

Активное привлечение 

внимания студентов к 

наиболее важному ма-

териалу, посредством 

запланированных во-

просов для студентов и 

ожидаемых от них от-

ветов. 

6 Лекция Методы термодина-

мики 

концентриро-

ванное обуче-

ние («погру-

жение в пред-

мет») 

Первичное 

овладение 

знаниями, 

передача ин-

формации в 

готовом виде 

Лекция-беседа 

Активное привлечение 

внимания студентов к 

наиболее важному ма-

териалу, посредством 

запланированных во-

просов для студентов и 

ожидаемых от них от-

ветов. 

7 Лекция Условия равновесия и 

устойчивости термо-

динамических систем 

концентриро-

ванное обуче-

ние («погру-

жение в пред-

мет») 

Первичное 

овладение 

знаниями, 

передача ин-

формации в 

готовом виде 

Лекция-беседа 

Активное привлечение 

внимания студентов к 

наиболее важному ма-

териалу, посредством 

запланированных во-

просов для студентов и 

ожидаемых от них от-

ветов. 

8 Лекция Системы с перемен-

ным числом частиц 

концентриро-

ванное обуче-

ние («погру-

жение в пред-

мет») 

Первичное 

овладение 

знаниями, 

передача ин-

формации в 

готовом виде 

Лекция-беседа 

Активное привлечение 

внимания студентов к 

наиболее важному ма-

териалу, посредством 

запланированных во-

просов для студентов и 

ожидаемых от них от-

ветов. 

9 Лекция Фазовые переходы концентриро-

ванное обуче-

ние («погру-

жение в пред-

мет») 

Первичное 

овладение 

знаниями, 

передача ин-

формации в 

готовом виде 

Лекция-беседа 

Активное привлечение 

внимания студентов к 

наиболее важному ма-

териалу, посредством 

запланированных во-

просов для студентов и 

ожидаемых от них от-

ветов. 

 
№ Аудиторное 

занятие 

Содержание Об-

разователь-

ная техно-

Ме-

тод обуче-

ния 

Активный 

метод обучения, 

способ реализации 



14 

 

логия 

1 Практическое 

занятие 
Введение. Ма-

тематический аппарат 

термодинамики.  

кон-

центриро-

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 
Основные по-

нятия и исходные по-

ложения термодина-

мики.  

кон-

центриро-

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 
Общие законы 

термодинамики. Пер-

вое начало. 

кон-

центриро-

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 
Второе начало 

термодинамики 

кон-

центриро-

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, 

координирует работу и 

представляет отчет) и 

исполнители (решают 

отдельные задачи и пи-

шут по ним отчеты)  

5 Практическое 

занятие 
Третье начало 

термодинамики 

кон-

центриро-

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 
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вниманием и контролем 

преподавателя. 

6 Практическое 

занятие 
Методы тер-

модинамики 

кон-

центриро-

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 
Условия рав-

новесия и устойчиво-

сти термодинамиче-

ских систем 

кон-

центриро-

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 
Системы с пе-

ременным числом 

частиц 

кон-

центриро-

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 кон-

центриро-

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 

вниманием и контролем 

преподавателя. 

 

12.2. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Организационно-педагогическое сопровождение студента с ОВЗ направлено на контроль 

освоения образовательной программы в соответствии с графиком учебного процесса и типовым 

или индивидуальным учебным планом и включает в себя, при необходимости, контроль за по-

сещаемостью занятий, помощь в организации самостоятельной работы, организацию индивиду-

альных консультаций, контроль по результатам текущего контроля успеваемости, промежуточ-

ной аттестации. 
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Для студентов с ОВЗ по слуху предусматривается применение сурдотехнических средств, 

таких как,  техники для усиления звука, видеотехники, мультимедийной техники и других 

средств передачи информации в доступных формах для лиц с нарушениями слуха. 

Для студентов с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств уси-

ления остаточного зрения, в том числе, специальные возможности операционных систем (элек-

тронные лупы, видеоувеличители), возможность масштабирования текста и другие средства пе-

редачи информации в доступных формах для лиц с нарушениями зрения. 

Для студентов с нарушениями опорно-двигательной функции предусматривается приме-

нение компьютерной техники с соответствующим программным обеспечением (виртуальные 

лабораторные практикумы, мультимедийные учебные комплексы, тесты для самопроверки и 

контроля), а также, специальные возможности операционных систем, таких, как экранная кла-

виатура, и альтернативные устройства ввода информации. 

В образовательном процессе для лиц с ОВЗ возможно использование различных форм ор-

ганизации on-line и off-line занятий (вебинары, виртуальные лекции, обсуждение вопросов ос-

воения дисциплины в рамках видеосвязи, чатов, форумов), что дает возможность индивидуали-

зации траектории обучения таких категорий граждан (индивидуализация содержания, методов, 

темпа учебной деятельности, внесения, при необходимости, требуемых корректировок в дея-

тельность обучающегося и преподавателя). Электронное обучение, дистанционные образова-

тельные технологии позволяют эффективно обеспечивать коммуникации студента с ОВЗ не 

только с преподавателем, но и с другими обучающимися в процессе познавательной деятельно-

сти. 

Так как преподавание данной дисциплины осуществляется в мультимедийной аудитории, 

необходимый набор технических средств для работы со студентами с ОВЗ имеется. 

Составители:  
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