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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы по направлению Физика 

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине:  

Коды компе-

тенции 
Результаты освоения 

ООП 
 Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине 

 

ОПК-3 способностью использо-

вать базовые теоретиче-

ские знания фундамен-

тальных разделов общей и 

теоретической физики для 

решения профессиональ-

ных задач 

 

Знать:  
основные понятия, законы и модели молекулярной 

физики; основные физические явления в данной 

области и методы их экспериментального исследо-

вания; границы применимости физических моде-

лей и теорий, используемых для описания свойств 

веществ на молекулярном уровне.  

Уметь:  
определять размерности физических величин, ис-

пользовать систему СИ; правильно выражать фи-

зические идеи; применять законы молекулярной 

физики для решения типичных задач; оценивать 

порядки физических величин; использовать при 

работе справочную и учебную литературу, ресур-

сы Интернет. 

Владеть:  
теоретическим материалом по основным разделам 

дисциплины в объеме достаточном для идентифи-

кации, описания и объяснения физических явле-

ний в области молекулярной физики. 

 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Данная дисциплина реализуется в рамках базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

программы бакалавриата. 

Для освоения данной дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках 

освоения дисциплин модуля «Общая физика» («Механика»), а также основных учебных кур-

сов модуля «Математика»: «Математический анализ», «Аналитическая геометрия», «Линей-

ная алгебра», «Векторный и тензорный анализ». 

Необходимые «входные» знания и умения: в области  математики – знание способов  

дифференцирования и интегрирования, методов векторной алгебры, линейной алгебры, век-

торного и тензорного анализа; в области общей физики – знание основных законов механики. 

Курс является основой для последующего изучения других разделов общей физики, а 

также дисциплин модуля «Теоретическая физика», таких как «Термодинамика», «Статистиче-

ская физика», «Физическая кинетика». 

Дисциплина изучается на 1 курсе во  2 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 4 зачетных единицы (ЗЕ),  144 ака-

демических часов. 

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

Объём дисциплины Всего часов 

Общая трудоемкость дисциплины 144 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) (всего) 

 

Аудиторная работа (всего): 80 

в том числе:  

лекции 40 

практические занятия 40 

практикумы  

лабораторные работы  

в т.ч. в активной и интерактивной формах 18 

Внеаудиторная работа (всего):  

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 28 

В том числе: проработка конспекта лекций, выполнение домашних за-

даний для работы на практических занятиях, выполнение тестовых зада-

ний интерактивного тренинга, размещенных на сайте ИФН 

24 

Творческая работа (реферат) 4 

Вид промежуточной аттестации обучающегося (экзамен) 36 

 



 6 

 

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
ём

-

к
о
ст

ь
 (

ч
а
са

х)
 Виды учебных занятий, вклю-

чая самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) Формы текущего 

контроля успе-

ваемости 

аудиторные  

учебные занятия 

самостоя-

тельная 

работа 

обучаю-

щихся всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

1.  Статистический метод . 36 10 16 10 Контрольные во-

просы, контрольная 

работа,  компью-

терное тестирова-

ние, реферат 

2.  Основы термодинамики. 37 12 14 11 Контрольные во-

просы, контрольная 

работа, компьютер-

ное тестирование  

3.  Реальные газы, жидкости 

и твердые тела. 

21 10 6 5 Контрольные во-

просы,  

компьютерное те-

стирование, рефе-

рат 

4.  Фазовые превращения. 

 

6 3 2 1 Контрольные во-

просы, компьютер-

ное тестирование  

5.  Явления переноса. 8 5 2 1 Контрольные во-

просы, компьютер-

ное тестирование 

6.  Итого за семестр 108 40 40 28  

 



 7 

 

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 
№ 

п/п 

Наименование раздела дис-

циплины 
Содержание  

1 Статистический метод  

Содержание лекционного курса 

1.1. 

 

Предмет молекулярной физи-

ки.  

 

 

 

Предмет молекулярной физики. Статистический и 

термодинамический методы исследования. Масштабы 

физических величин в молекулярной теории. Основ-

ные понятия молекулярной физики. Масса и размеры 

молекул.  

1.2. Элементы теории вероятно-

стей. 

Понятие случайного, достоверного, невозможного, 

противоположного события. Случайные величины: 

дискретные и непрерывные. Классическое и статисти-

ческое определение вероятности. Основные теоремы 

теории вероятностей. Ряд распределения, плотность 

вероятности. Средние значения дискретно и непре-

рывно изменяющихся величин, математическое ожи-

дание, дисперсия. Биноминальное распределение, 

формулы элементарной комбинаторики, нормальный 

закон распределения. 

1.3. Закон  распределения молекул 

идеального газа по скоростям 

(распределение Максвелла). 

Функции распределения молекул по проекции и моду-

лю скорости. Характерные скорости распределения 

Максвелла: наивероятнейшая, средняя и среднеквад-

ратичная скорости молекул газа. Число молекул в раз-

личных участках распределения Максвелла. Экспери-

ментальная проверка закона распределения. Кинема-

тические характеристики молекулярного движения. 

Столкновения молекул в газе. Длина свободного про-

бега. Броуновское движение. Формула Эйнштейна. 

1.4. Молекулярно-кинетическая 

теория идеальных газов.  

Модель идеального газа. Основное уравнение кинети-

ческой теории газов. Единицы давления. Понятие 

температуры. Принципы конструирования термомет-

ра. Газовый термометр. Абсолютная шкала темпера-

тур. Теорема о равномерном распределении кинетиче-

ской энергии по степеням свободы. Уравнение состо-

яния идеального газа. Основные газовые законы. Иде-

альный газ во внешнем потенциальном поле. Баромет-

рическая формула,  распределение Больцмана. Опыты 

Перрена по определению постоянной Больцмана. 

Темы практических занятий 

1.5 Основные понятия молекуляр-

ной физики. Масса и размеры 

молекул. 

Атом, молекула, относительная атомная масса, отно-

сительная молекулярная масса, атомная единица мас-

сы, моль, число Авогадро, молярная масса, эффектив-

ный диаметр. 

1.6 Элементы теории вероятно-

стей. 

Понятие случайного события. Случайные величины: 

дискретные и непрерывные. Определение вероятности 

Основные теоремы теории вероятностей. Средние 

значения дискретно и непрерывно изменяющихся ве-

личин. Биноминальное распределение. 

1.7 Закон  распределения молекул 

идеального газа по скоростям 

(распределение Максвелла). 

Функции распределения Максвелла по проекции и 

модулю скорости (vx), F(v).  Характерные скорости 
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№ 

п/п 

Наименование раздела дис-

циплины 
Содержание  

молекул: наивероятнейшая, средняя и среднеквадра-

тичная скорости молекул газа. 

1.8 Молекулярно-кинетическая 

теория идеальных газов. 

Уравнение состояния идеального газа. Основные газо-

вые законы. Идеальный газ во внешнем потенциаль-

ном поле: барометрическая формула,  распределение 

Больцмана. 

2 Основы термодинамики  

Содержание лекционного курса 

2.1 Термодинамический подход к 

описанию молекулярных явле-

ний. 

Термодинамический метод. Термодинамические па-

раметры. Нулевое начало термодинамики. Понятие 

термодинамического равновесия. Квазистатические 

процессы. Обратимые и необратимые процессы. По-

нятие функции состояния. Термодинамическое опре-

деление внутренней энергии. Теплота и работа, со-

вершаемая системой при изменении объема. 

2.2 Первое начало термодинамики. Первое начало термодинамики. Теплоемкость иде-

ального газа. Уравнение Майера. Связь теплоемко-

сти газа с числом степеней свободы молекул. Экс-

периментальная зависимость Cv идеального газа от 

температуры. Политропический процесс. Уравне-

ние политропы и его частные случаи: изотермиче-

ский, изохорический, изобарический, адиабатиче-

ский процессы. Работа газа при политропических 

процессах. 
2.3 Циклические процессы. Круговые процессы (циклы). Тепловые машины. Схе-

ма работы тепловой машины (нагреватель, рабочее 

тело, холодильник). Коэффициент полезного действия 

(КПД). Цикл Карно и его КПД. Теорема Карно. Холо-

дильная машина. Коэффициент эффективности холо-

дильной машины. Коэффициент эффективности теп-

лового насоса.  
2.4 Энтропия идеального газа. Формулировки второго начала термодинамики. Поня-

тие энтропии термодинамической системы. Закон воз-

растания энтропии в неравновесной изолированной 

системе. Третье начало термодинамики. Энтропия и 

вероятность. Микро- и макросостояния системы. 

Принцип Больцмана. Термодинамические потенциалы. 

Темы практических занятий 

2.5 Первое начало термодинамики. Внутренняя энергия. Теплота и работа. Первое начало 

термодинамики. Теплоемкость идеального газа. Связь 

теплоемкости газа с числом степеней свободы моле-

кул. Политропический процесс. Уравнение политропы 

и его частные случаи: изотермический, изохориче-

ский, изобарический, адиабатический процессы. Рабо-

та в этих процессах. 

2.6 Циклические процессы. Циклические процессы. Коэффициент полезного дей-

ствия теплового двигателя. Цикл Карно и его КПД.  

2.7 Энтропия идеального газа. Понятие энтропии термодинамической системы. Ос-

новное уравнение термодинамики для обратимых 

процессов. Энтропия и вероятность. Микро- и макро-

состояния системы. Термодинамические потенциалы. 
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№ 

п/п 

Наименование раздела дис-

циплины 
Содержание  

3. Реальные газы, жидкости и 

твердые тела. 

 

Содержание лекционного курса 

3.1 Реальные газы. Отклонения свойств газов от идеальности. Силы меж-

молекулярного взаимодействия. Потенциал Леннарда 

- Джонса. Уравнение Ван-дер-Ваальса.  Изотермы 

Ван-дер-Ваальса и экспериментальные изотермы ре-

ального газа. Критические параметры газа Ван-дер-

Ваальса. Закон соответственных состояний.  Внутрен-

няя энергия газа Ван-дер-Ваальса. Эффект Джоуля - 

Томсона и температура инверсии. Методы получения 

низких температур. 

3.2 Свойства жидкостей, поверх-

ностные явления в жидкостях. 

Ближний порядок. Поверхностная свободная энергия, 

коэффициент поверхностного натяжения, силы по-

верхностного натяжения. Смачивание, краевые углы. 

Давление под искривленной поверхностью жидкости: 

формула Лапласа. Капиллярные явления. 

3.3 Твердые тела. Кристаллы. Кристаллические решетки. Понятие сим-

метрии и анизотропии. Изоморфизм и полиморфизм.  

Дефекты в кристаллах. Дислокации. Классическая 

теория теплоемкости твердых тел. Закон Дюлонга и 

Пти. Аморфные состояния. Понятие о жидких кри-

сталлах. 

Темы практических занятий 

3.4 Реальные газы и жидкости.  

Уравнение Ван-дер-Ваальса. 

Уравнение Ван-дер-Ваальса. Внутренняя энергия газа 

Ван-дер-Ваальса. Изотермы Ван-дер-Ваальса и экспе-

риментальные изотермы реального газа. Область 

двухфазных состояний. Критические параметры газа 

Ван-дер-Ваальса.  
3.5 Поверхностные явления в жид-

костях. 

Поверхностные явления в жидкостях. Коэффициент 

поверхностного натяжения жидкости. Давление под 

искривленной поверхностью жидкости: формула 

Лапласа. Смачивание, краевые углы, капиллярные яв-

ления.  

4. Фазовые превращения.  

Содержание лекционного курса 

4.1 Фазовые превращения. 

 

Фазы и фазовое равновесие.  Фазовые переходы 1-го и 

2-го рода.  Диаграммы состояния (фазовые диаграм-

мы). Тройная точка. Анализ диаграммы состояния. 

Уравнение Клапейрона-Клаузиуса. Аномалии тепло-

вого расширения при фазовых переходах. 

Темы практических занятий 

4.2 Фазовые превращения. Соотношение между массой жидкости и массой пара 

(правило рычага). Уравнение Клапейрона – Клаузиуса. 

Скрытая теплота перехода. 

5. Явления переноса в термоди-

намически неравновесных си-

стемах 

 

Содержание лекционного курса 

5.1 Явления внутреннего трения, Явления переноса в газах. Диффузия: закон Фика. 
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№ 

п/п 

Наименование раздела дис-

циплины 
Содержание  

диффузии, теплопроводности. Вязкость (внутреннее трение): закон Ньютона. Тепло-

проводность: закон Фурье. Уравнение переноса. Связь 

коэффициентов переноса с молекулярно-

кинетическими характеристиками газа. Связь между 

коэффициентами переноса и их  зависимость от тем-

пературы и плотности. Особенности процессов пере-

носа в жидких и твердых телах. 

Темы практических занятий 

5.2 Явления переноса. 

 

Уравнения теплопроводности, диффузии,  вязкости. 

Связь коэффициентов переноса с молекулярно-

кинетическими характеристиками газа и их зависи-

мость от температуры и давления. 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине  

 Задачи по молекулярной физике: учеб. пособие. Ч. 2 / [В. М. Гзогян, Ю.И. Полыгалов, 

Г.И. Зайцев, А.С. Анисимов; Кемеровский гос. ун-т, Кафедра общей физики. – Кемеро-

во: Кузбассвузиздат, 2008. – 89 с. Режим доступа:  

http://edu.kemsu.ru/res/res.htm?id=9744  (дата обращения 14.04.2018). 

 Тестовые  задания для самостоятельной работы студентов 

http://ifn.kemsu.ru/page_teachers/altshuler/sdmp/content.htm (дата обращения 14.04.2018). 

 Подробный перечень представлен далее в п.6.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://edu.kemsu.ru/res/res.htm?id=9744
http://ifn.kemsu.ru/page_teachers/altshuler/sdmp/content.htm
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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 

(темы) дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетен-

ции  (или её части) / и ее форму-

лировка – по желанию 

наименование оце-

ночного средства 

1 Статистический метод. ОПК-3 

Знать:  
основные понятия, законы и мо-

дели молекулярной физики; гра-

ницы применимости физических 

моделей и теорий, используемых 

для описания свойств веществ на 

молекулярном уровне.  

Уметь:  
определять размерности физиче-

ских величин, использовать си-

стему СИ; правильно выражать 

физические идеи; применять за-

коны молекулярной физики для 

решения типичных задач; оце-

нивать порядки физических ве-

личин; использовать при работе 

справочную и учебную литера-

туру, ресурсы Интернет. 

Контрольные вопросы,  

контрольная работа по 

теме «Распределения 

Максвелла и Больцма-

на»,  компьютерное 

тестирование по теме 

«Статистический ме-

тод», реферат 

2 Основы термодинамики. ОПК-3   

Знать:  
основные понятия, законы и мо-

дели молекулярной физики; гра-

ницы применимости физических 

моделей и теорий, используемых 

для описания свойств веществ на 

молекулярном уровне.  

Уметь:  
определять размерности физиче-

ских величин, использовать си-

стему СИ; правильно выражать 

физические идеи; применять за-

коны молекулярной физики для 

решения типичных задач; оце-

нивать порядки физических ве-

личин; использовать при работе 

справочную и учебную литера-

туру, ресурсы Интернет. 

Владеть:  
теоретическим материалом по 

разделу дисциплины в объеме 

достаточном для идентифика-

ции, описания и объяснения фи-

зических явлений в области мо-

лекулярной физики. 

Контрольные вопросы, 

контрольная работа по 

теме «Степени свободы 

молекул. Теплоем-

кость. Первое начало 

термодинамики», ком-

пьютерное тестирова-

ние  

3 Реальные газы, жидкости и 

твердые тела. 
ОПК-3   

Знать:  

Контрольные вопросы,  

компьютерное тести-
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основные понятия, законы и мо-

дели молекулярной физики; ос-

новные физические явления в 

данной области. 

Уметь:  
определять размерности физиче-

ских величин, использовать си-

стему СИ; правильно выражать 

физические идеи; применять за-

коны молекулярной физики для 

решения типичных задач; оце-

нивать порядки физических ве-

личин; использовать при работе 

справочную и учебную литера-

туру, ресурсы Интернет. 

Владеть:  
теоретическим материалом по 

разделу дисциплины в объеме 

достаточном для идентифика-

ции, описания и объяснения фи-

зических явлений в области мо-

лекулярной физики. 

рование, реферат 

4 Фазовые превращения. ОПК-3.   

Знать:  
основные понятия, законы и мо-

дели молекулярной физики. 

Уметь:  
правильно выражать физические 

идеи; применять законы молеку-

лярной физики для решения ти-

пичных задач; оценивать поряд-

ки физических величин; исполь-

зовать при работе справочную и 

учебную литературу, ресурсы 

Интернет. 

Владеть:  
теоретическим материалом по 

разделу дисциплины в объеме 

достаточном для идентифика-

ции, описания и объяснения фи-

зических явлений в области мо-

лекулярной физики. 

Контрольные вопросы, 

компьютерное тести-

рование  

5 Явления переноса. ОПК-3:  

Знать:  
основные понятия, законы и мо-

дели молекулярной физики; ос-

новные физические явления в 

данной области и методы их 

экспериментального исследова-

ния; границы применимости фи-

зических моделей и теорий, ис-

пользуемых для описания 

свойств веществ на молекуляр-

Контрольные вопросы, 

компьютерное тести-

рование 
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ном уровне.  

Уметь:  
определять размерности физиче-

ских величин, использовать си-

стему СИ; правильно выражать 

физические идеи; применять за-

коны молекулярной физики для 

решения типичных задач; оце-

нивать порядки физических ве-

личин; использовать при работе 

справочную и учебную литера-

туру, ресурсы Интернет. 

Владеть:  
теоретическим материалом по 

основным разделам дисциплины 

в объеме достаточном для иден-

тификации, описания и объясне-

ния физических явлений в обла-

сти молекулярной физики. 

 

 
 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Вопросы для  индивидуальной и самостоятельной работы  
1. Дайте определение атомной и молекулярной массы. Что характеризует число Лошмидта, 

число Авогадро? 

2. В чем состоят основные признаки различных агрегатных состояний вещества? 

3. Какое утверждение лежит в основе статистического метода применительно к молекуляр-

ной физике? 

4. В чем сущность термодинамического метода описания состояния системы? На каких за-

конах этот метод базируется? 

5. Дайте определение вероятности, плотности вероятности. 

6. Запишите формулы для среднего значения дискретной и непрерывной случайной вели-

чины. 

7. Зависит ли среднее значение величины от переменной, по которой производится усред-

нение? Приведите примеры, подтверждающие ваш ответ. 

8. Какими величинами характеризуются макро- и микроскопические состояния газа?   

9. Каков общий характер соотношения между макро- и микроскопическими состояниями 

системы? 

10. Запишите функцию распределения Гаусса (используя в качестве переменой величины 

координату х) и изобразите примерный вид этой функции. 

11. При каких предположениях справедливо распределение Максвелла по скоростям? 

12. Как изменяется распределение Максвелла с ростом температуры? 

13. Запишите функции распределения Максвелла      xv , f v , F v , что они характери-

зуют? 

14. Получите значение наиболее вероятной, среднеарифметической и среднеквадратичной 

скоростей. 

15. Изобразите вид кривой распределения  и отметьте примерные положения наиболее 

вероятной, среднеарифметической и среднеквадратичной скоростей.  

16. Изобразите примерные графики функции  для двух разных значений температур. 



 14 

17. Изобразите примерные графики функции  для двух газов с различными значения-

ми молекулярной массы.  

18. Объясните причину асимметрии графика функции распределения . 

19. Определите долю молекул водорода при температуре Т=300 К, обладающих скоростями, 

лежащими в интервале от 1900 до 1905 м/с? 

20. Определите долю молекул газа при температуреT , скорости которых больше некоторо-

го заданного значения ? 

21. Опишите опыты Штерна по определению скоростей атомов. Получите форму-

лу . 

22. Как относятся средние скорости разнородных молекул при данной температуре? 

23. Выведите функцию распределения Максвелла . 

24. Выведите формулу для среднего числа столкновений, испытываемых одной молекулой и 

между всеми молекулами единицы объема газа в единицу времени. 

25. Что такое средняя длина свободного пробега молекул газа? Выведите формулу для сред-

ней длины свободного пробега молекул. Получите численное значение этой величины 

для молекул газа, находящегося при нормальных условиях. 

26. Какие кинематические характеристики молекулярного движения  Вы знаете? Запишите 

формулы для определения этих характеристик.  

27. Что называется числом степеней свободы? 

28. Каким числом переменных можно описать состояние двухатомной молекулы? Что ха-

рактеризуют эти переменные?  

29. Какие виды движения определяют энергию молекулы? Когда проявляются вращатель-

ные и колебательные степени свободы? 

30. Полагая, что число атомов в молекуле равно N, определите среднюю энергию одной мо-

лекулы (линейной, нелинейной) и рассмотрите случай трехатомной молекулы. 

31. Что Вы понимаете под уравнением состояния системы? Запишите уравнение состояния 

для идеального газа, газа Ван-дер-Ваальса, дифференциальное уравнение состояния. 

32. В чем сущность законов Дальтона и Авогадро? 

33. Какой смысл получает параметр температуры при молекулярно-кинетическом исследо-

вании тепловых свойств вещества? 

34. Дайте понятие термометрического тела и термометрической величины. Какие физиче-

ские характеристики тел можно использовать для измерения температуры? Чем объясня-

ется разнообразие шкал температур? 

35. Какое тело выбрано в качестве термометрического в абсолютной термодинамической 

шкале температур? Каковы преимущества такого выбора? 

36. По скольким реперным точкам определяется термодинамическая шкала температур в 

СИ? 

37. Запишите закон распределения Больцмана.  

38. Выведите барометрическую формулу и рассмотрите изменение давления с высотой для 

различных газов. Изобразите примерный вид этой зависимости. Почему процентный со-

став в воздухе, до высот порядка 20 км, остается постоянным? 

39. В чем заключается суть опыта Перрена по определению постоянной Больцмана (числа 

Авогадро)? 

40. Дайте понятие внутренней энергии, теплоты, работы.  

41. При каких условиях дифференциальная форма является полным дифференциалом и что 

такое функция состояния системы? Какие термодинамические величины являются 

функциями состояния? 

42. В чем состоит содержание первого начала термодинамики? Как математически записы-

вается этот закон? 

43. Каково самое важное свойство функции состояния? 

44. Запишите выражение для внутренней энергии одного моля идеального газа, состоящего 

из линейных (нелинейных) молекул. 
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45. Сформулируйте содержание первого начала термодинамики. Как математически запи-

сывается этот закон? 

46. Что называется теплоемкостью, удельной и молярной теплоемкостями? 

47. Из каких физических соображений следует, что теплоемкость идеального газа при по-

стоянном давлении больше, чем при постоянном объеме? 

48. Используя математическое выражение первого начала найти связь между  и .  

49. Изобразите графически ориентировочную зависимость CV от температуры для двух-

атомного газа, например, для водорода. Вблизи какой температуры найденное на опыте 

значение теплоемкости молекулярного водорода стремится к значению теплоемкости 

одноатомного газа? 

50. Какие делаются предположения о строении молекул при расчете теплоемкости газа на 

основании теоремы о равномерном распределении энергии по степеням свободы? 

51. Какие термодинамические процессы Вам известны, и какими уравнениями они описы-

ваются? Изобразите графики этих процессов. Получите выражения для работы, соверша-

емой системой при этих процессах. 

52. В каких случаях приращение внутренней энергии системы равно подведенному к систе-

ме количеству тепла? 

53. В каких случаях внутренняя энергия системы постоянна? 

54. В каких случаях изменение внутренней энергии системы равно внешней работе, совер-

шенной системой? 

55. Получите уравнение адиабатического процесса и найдите работу, выполненную систе-

мой при этом процессе. 

56. Получите уравнение политропического процесса. При каких условиях политропический 

процесс переходит в адиабатический, изотермический, изобарический, изохорический? 

Какие предельные значения может принимать молярная теплоемкость политропического 

процесса, совершаемого газом? 

57. Почему первый закон термодинамики эквивалентен утверждению о невозможности по-

строения вечного двигателя первого рода? 

58. В чем состоит принципиальное различие циклов тепловых и холодильных машин? 

59. Опишите цикл Карно с идеальным газом. Запишите формулу для КПД цикла Карно. 

60. Запишите выражения для КПД тепловых и холодильных машин.  

61. Дайте формулировки Клаузиуса и Томсона (Кельвина) второго начала термодинамики и 

докажите их эквивалентность. 

62. Сформулируйте теорему Карно. 

63. Дайте определение  энтропии. 

64. Запишите основное уравнение термодинамики, связывающее первое начало со вторым. 

65. Изобразите цикл Карно на диаграмме  S-T ( S – энтропия, T – температура) и найдите 

выражение для КПД цикла. 

66. Сформулируйте теорему о росте энтропии изолированной системы. Перечислите про-

цессы,  при которых энтропия растет.  

67. Получите формулу для приращения энтропии идеального газа, если его параметры изме-

няются в пределах от Р1 до Р2 и от V1 до  V2. Покажите, что при изохорическом процессе 

приращение энтропии одного моля идеального газа равно . 

68. Как определяется статистический вес (термодинамическая вероятность)? 

69. Запишите формулу Больцмана, связывающую энтропию системы с вероятностью ее со-

стояния.  

70. Запишите уравнение состояния реального газа для произвольного количества вещества. 

От каких параметров зависит внутренняя энергия газа Ван-дер-Ваальса. 

71. Изобразите теоретические и экспериментальные изотермы реального газа. Опишите за-

висимость давления насыщенных паров  от температуры. Почему переохлажденный пар 

и перегретая жидкость называются метастабильными состояниями?  

72. Опишите состояние системы жидкость – пар. 
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73. Приведите примерный расчет поправок на объем и на давление, входящих в уравнение 

Ван-дер-Ваальса. 

74. Выведите выражения для параметров системы в критическом состоянии. 

75. В чем заключается эффект Джоуля-Томсона? Эффект Джоуля-Томсона считается поло-

жительным, если при просачивании через пористую перегородку газ нагревается (охла-

ждается)? 

76. Для каких целей применяется эффект Джоуля-Томсона. 

77. Объясните механизм возникновения сил поверхностного натяжения. Покажите, что ко-

эффициент поверхностного натяжения определяется работой, которую нужно затратить, 

чтобы увеличить поверхность пленки на единицу площади. 

78. Найдите приращение свободной энергии поверхностного слоя при изотермическом сли-

янии двух одинаковых капель ртути диаметром 1,5 мм. Что происходит с физической 

точки зрения? 

79. Что понимается под поверхностно-активными веществами?  

80. Запишите формулу поверхностного молекулярного давления на каплю жидкости радиуса 

R. Какой вид примет эта формула в случае пузырька того же радиуса? 

81. Запишите формулу Лапласа в общем виде.  

82. Получите формулу для высоты поднятия (опускания) уровня жидкости в открытой ка-

пиллярной трубке.  

83. Для каких целей используются явления смачивания и несмачивания?   

84. Выведите формулу теплоемкости одноатомных твердых тел. В чем заключается сущ-

ность закона Дюлонга - Пти? 

85. Как выполняется закон Дюлонга - Пти для различных элементов? Приведите примерную 

кривую зависимости теплоемкости от температуры. 

86. Что такое насыщенный пар? Запишите уравнение зависимости давления насыщенного 

пара от температуры (уравнение Клапейрона-Клаузиуса). 

87. Приведите пример диаграммы состояния вещества. Дайте понятие тройной точки, при-

ведите значения параметров тройной точки для воды. 

88. Какими эффектами сопровождаются фазовые переходы первого рода? 

89. Какие переходы относятся к переходам второго рода? 

90. Как Вы понимаете полиморфные превращения, приведите конкретные примеры таких 

превращений? К переходам какого рода относятся эти превращения? 

91. Дайте понятие перегретого и пересыщенного пара, перегретой и переохлажденной жид-

кости.  

92. Что понимают под скрытой теплотой парообразования (плавления, сублимации)? 

93. Вывести рабочую формулу для определения скрытой теплоты парообразования. 

94. Объясните процесс диффузии (вязкости, теплопроводности). В чем состоит сущность 

этих процессов с точки зрения молекулярно-кинетической теории? Приведите экспери-

ментальные законы, описывающие явления переноса. 

95. Получите формулы для коэффициентов переноса.  

96. В чем сущность явлений стационарной и нестационарной диффузии?  

97. Как зависят коэффициенты переноса от температуры и давления? Ответ обоснуйте. 

98. Какие существуют связи между различными коэффициентами переноса? 

 

6.2.2. Вопросы к экзамену по дисциплине "Молекулярная физика" 
1. Статистический и термодинамический методы исследования.  

2. Основные понятия молекулярной физики. Масса и размеры молекул.  

3. Агрегатные состояния и характер теплового движения в газах, жидкостях и твердых те-

лах. 

4. Классическое и статистическое определение вероятности.  

5. Основные теоремы теории вероятностей. 
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6. Дискретные и непрерывные случайные величины. Ряд распределения, плотность вероят-

ности. 

7. Биноминальное распределение. Формулы элементарной комбинаторики.  Нормальный 

закон распределения. 

8. Распределение молекул по скоростям. Функции распределения молекул по проекции и 

модулю скорости.  

9. Характерные скорости распределения Максвелла.  

10. Экспериментальная проверка закона распределения  (опыты Штерна, Ламмерта ). 

11. Кинематические характеристики молекулярного движения. Средняя длина свободного 

пробега молекул.  

12. Броуновское движение. Формула Эйнштейна. Опыты Перрена.  

13. Основное уравнение кинетической теории газов.  Единицы давления. 

14. Понятие температуры. 

15. Принципы конструирования термометра. 

16. Газовый термометр. Абсолютная шкала температур. 

17. Теорема равномерном распределении кинетической энергии по степеням свободы. 

18. Уравнение состояния идеального газа. 

19. Основные газовые законы. 

20. Идеальный газ во внешнем потенциальном поле. 

21. Барометрическая формула. Распределение Больцмана. 

22. Опыты Перрена по определению постоянной Больцмана. 

23. Термодинамический метод. Термодинамические параметры. Нулевое начало термоди-

намики. Понятие термодинамического равновесия. 

24. Квазистатические процессы. Обратимые и необратимые процессы. 

25. Понятие функции состояния. Термодинамическое определение внутренней энергии.  

26. Теплота и работа, совершаемая системой при изменении объема. 

27. Первое начало термодинамики. 

28. Теплоёмкость системы. Теплоемкость идеального газа. Уравнение Майера. 

29. Связь теплоемкости газа с числом степеней свободы молекул. 

30. Экспериментальная зависимость Cv идеального газа от температуры. 

31. Политропический процесс. Уравнение политропы и его частные случаи: изотермиче-

ский, изохорический, изобарический, адиабатический. 

32. Тепловые машины.  

33. Круговые процессы (циклы). 

34. КПД тепловой машины. 

35. Цикл Карно. 

36. Холодильная машина. 

37. Формулировки второго начала термодинамики. 

38. Понятие энтропии термодинамической системы. Закон возрастания энтропии в неравно-

весной изолированной системе. 

39. Третье начало термодинамики. 

40. Энтропия и вероятность. Микро- и макросостояния системы. Принцип Больцмана. 

41. Термодинамические потенциалы. 

42. Отклонения свойств газов от идеальности. Силы межмолекулярного взаимодействия. 

Потенциал Леннарда – Джонса. 

43. Уравнение Ван-дер-Ваальса. 

44. Изотермы Ван-дер-Ваальса и экспериментальные изотермы реального газа. Критические 

параметры газа Ван-дер-Ваальса. 

45. Закон соответственных состояний. 

46. Внутренняя энергия газа Ван-дер-Ваальса. 

47. Эффект Джоуля - Томсона и температура инверсии. Методы получения низких темпера-

тур. 

48. Свойства жидкостей. Поверхностные явления в жидкостях. Ближний порядок. Поверх-
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ностная свободная энергия и коэффициент поверхностного натяжения. 

49. Смачивание, краевые углы.  

50. Давление под искривленной поверхностью жидкости: формула Лапласа. 

51. Капиллярные явления. 

52. Кристаллы. Кристаллические решетки. Понятие симметрии и анизотропии 

53. Изоморфизм и полиморфизм. 

54. Дефекты в кристаллах. Дислокации.  

55. Классическая теория теплоемкости твердых тел. Закон Дюлонга и Пти. 

56. Аморфные состояния.  

57. Понятие о жидких кристаллах. 

58. Фазы и фазовое равновесие. 

59. Фазовые переходы 1-го и 2-го рода 

60. Диаграммы состояния (фазовые диаграммы). Тройная точка. 

61. Анализ диаграммы состояния. 

62. Уравнение Клапейрона-Клаузиуса. 

63. Явления переноса в газах.  Диффузия: закон Фика 

64. Теплопроводность в газах: закон Фурье. 

65. Вязкость (внутреннее трение) в газах: закон Ньютона.  

66. Связь между коэффициентами переноса и их  зависимость от температуры и давления.  

67. Особенности процессов переноса в жидкостях и твердых телах.  Явления переноса в 

жидкостях.  

68. Явления переноса в твердых телах. 

 

 

6.2.3. Контрольные работы 

а) Примерные варианты заданий для контрольных работ 

Контрольная работа №1 

по теме "Распределения Максвелла и Больцмана" 

 

Вариант 1 

1. Функция распределения вероятностей значений не-

которой величины х описывается формулой f (х)= Ax
2
  

при 0  х  2. Вне этого интервала f(x) = 0. Здесь А – 

постоянная. Найти среднее значение (1/x
2 

+ 1).  

2. На рисунке приведены кривые распределения моле-

кул по скоростям, соответствующие различным га-

зам, имеющим одинаковую температуру. Каково от-

ношение M1/M2 молярных масс этих газов?   

3. Определить температуру газа, для которой функция распределения молекул азота по 

скоростям F(v) будет иметь максимум при скорости v = 400 м/c.  

4. Найти  2
xv — среднее значение квадрата проекции vx скорости молекул газа при 

температуре Т. Масса каждой молекулы равна т. 

5. Считая, что температура и молярная масса воздуха, а также ускорение свободного па-

дения не зависят от высоты, найти, на какой высоте плотность воздуха при температу-

ре 0°С  в е  раз меньше, чем на уровне моря.  

 
 

 

 

 



 19 

Вариант 2 
 

1. Функция распределения вероятностей значений некоторой величины х описывается 

формулой f (х)= A/x
2
  при 1  х  4. Вне этого интервала f(x) = 0. Здесь А – постоянная. 

Найти среднее значение x
2 

.  

2. На рисунке приведены кривые распределения молекул по скоростям, соответствующие 

различным газам, имеющим одинаковую темпе-

ратуру. Каково отношение M2/M1 молярных масс 

этих газов?   

3. При какой температуре газа, состоящего из смеси 

азота и кислорода, средние квадратичные скоро-

сти молекул азота и кислорода будут отличаться 

друг от друга на v = 30 м/c.  

4. Получить выражение для средней квадратичной 

скорости молекул <vкв>. 

5. Считая, что температура и молярная масса воздуха, а также ускорение свободного па-

дения не зависят от высоты, найти, на какой высоте плотность воздуха при тем-

пературе 17°С  в е  раз меньше, чем на уровне моря?   

 

 
Вариант 3 

1. Функция распределения вероятностей значений некоторой величины х описывается 

формулой f (х)= Bx
2
  при 0  х  4. Вне этого интервала f(x) = 0. Здесь B – постоянная. 

Найти среднее значение (1 x).  

2. В сосуде, разделенном на 3 равные части,  находится водород. В каждой части нахо-

дится одинаковое количество газа. Причем Т1 < 

T2 < T3. Распределение проекции скорости моле-

кул на направление х  для молекул газа с темпе-

ратурой Т1 будет описываться кри-

вой…(Привести подробное объяснение). 

3. Определить температуру газа, для которой сред-

няя квадратичная скорость молекул гелия больше 

их наиболее вероятной скорости на v = 200 м/c.  

4. Найти  v/1  среднее значение обратной  ско-

рости молекул идеального газа при температуре 

Т. Масса каждой молекулы равна т.  

5. Считая, что температура и молярная масса воздуха, а также ускорение свободного па-

дения не зависят от высоты, найти, на какой высоте плотность воздуха при тем-

пературе 0°С  в 2  раза меньше, чем на уровне моря? 

 

Варианты заданий контрольной работы № 2 

по теме "Степени свободы молекул. Теплоемкость. Первое начало термодинамики" 

 

Вариант 1 

1. Молярные теплоемкости гелия в процессах 1-2 и 1-3 равны С1-2 и 

С1-3 соответственно.  Чему равно 
21

31





С

С
 ? 

2. В соответствии с законом равномерного распределения энергии по 

степеням свободы средняя кинетическая энергия молекулы 

идеального газа при температуре T равна kT
i

E
2

 :  Для молекулы  метана (CH4)   

число i равно …  
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3. Молярная теплоемкость идеального газа при постоянном давлении равна RС р
2

9
 . 

Число вращательных степеней свободы молекулы равно …  

4. На рисунке схематически представлена температурная зависимость молярной теплоем-

кости при постоянном объеме CV от температуры T 

для двухатомного газа. Молекула ведет себя как си-

стема, обладающая тремя поступательными и двумя 

вращательными степенями свободы,  на участке … 

5. Один моль некоторого идеального газа изобари-

чески нагрели на Т = 72 К, сообщив ему количество 

тела Q = 1,6 кДж. Найти приращение его внутренней 

энергии и величину .   

 

 

Вариант 2 

1. При комнатной температуре отношение 
V

P

С

С
 молярных теплоемкостей при постоянном 

давлении и постоянном объеме равно 7/5  для … Варианты ответов: водяного пара,  кислоро-

да, углекислого газа,  гелия (укажите все верные ответы). 
2. Если не учитывать колебательные движения в линейной молекуле уг-

лекислого газа (СО2 ), то отношение кинетической энергии вращательного 

движения к полной кинетической энергии молекулы равно … 

3. Для молекулы водяного пара отношение кинетической энергии вращательного движе-

ния к полной кинетической энергии молекулы равно 

…  

4. На рисунке представлена температурная зави-

симость молярной теплоемкости при постоянном 

объеме от температуры T для некоторого  газа. Какой 

это газ? Варианты ответов:  пары воды (Н2О),  водо-

род (Н2),  метан (СН4),  гелий  (Не). Укажите все вер-

ные ответы. 
5. Кислород, занимающий объем V1 = 1 м

3
 под 

давлением Р1 = 210
5
 Па, нагрели сначала при посто-

янном давлении до объема V2 = 3 м
3
, а затем при постоянном объеме до давления Р2 = 510

5
 

Па. Определить: 1) изменение внутренней энергии U газа; 2) совершенную им работу A; 3) 

количество тепла Q, переданное газу. 

 

Вариант 3 

1. При комнатной температуре коэффициент Пуассона 
V

P

С

С
  равен 

3

4
 для … Варианты 

ответов: водяного пара,  водорода, азота,  гелия. 

 

2. Если не учитывать колебательные движения в 

молекуле водорода при температуре 200 К, то кине-

тическая энергия в (Дж) всех молекул в 4 г водоро-

да равна … 

3. Молярная теплоемкость идеального газа при 

постоянном давлении равна RСр
2

7
 . Число вра-

щательных степеней свободы молекулы равно …   

4. На рисунке схематически представлена тем-
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пературная зависимость молярной теплоемкости при постоянном объеме CV от температуры T 

для двухатомного газа. Молекула ведет себя как система, обладающая тремя поступательны-

ми, двумя вращательными и одной  колебательной степенями свободы,  на участке … 

5.  Найти молярную массу газа, если при нагревании  m = 0,5 кг этого газа на   Т = 10 К 

изобарически требуется на Q = 1,6 кДж тепла больше, чем при изохорическом нагревании.  

 

   б) Критерии оценивания компетенций 

 правильность оформления  в письменном виде решения заданий своего варианта 

(выполнен чертеж, если это необходимо, решение задач проведено в общем виде, 

затем подставлены численные данные); 

 верное указание размерности вычисляемой величины; 

 оценка разумности полученного результата. 

   в) Описание шкалы оценивания 

 Оценка результатов выполнения заданий  контрольной  работы производится про-

порционально количеству выполненных заданий. Максимальное количество бал-

лов за контрольную работу -10. 

6.2.4. Примерные варианты тестовых заданий  

 

 а) типовые тестовые задания  

 

Статистический метод 

1. Задание 

На рисунке представлен график функции распределения молекул идеального газа по ско-

ростям, где 
dN(v)

f (v)
Ndv

  – доля молекул, скорости которых заклю-

чены в интервале скоростей от v до v+dv в расчете на единицу этого 

интервала. Если, не меняя температуры и числа молекул, взять дру-

гой газ с большей молярной массой, то … 

1) максимум кривой сместится вправо в сторону больших ско-

ростей 

2) максимум кривой сместится влево в сторону меньших скоростей 

3) площадь под кривой увеличится 

2. Задание  

На рисунке представлен график функции распределения молекул идеального газа по ско-

ростям (распределение Максвелла), где 
Ndv

dN
)v(f   – доля молекул, скорости которых за-

ключены в интервале скоростей от v до v+dv в расчете на 

единицу этого интервала. 

 

Верны следующие утверждения … 

1) С ростом температуры максимум кривой смещается 

вправо 

2) С ростом температуры площадь под кривой растет 

3) Площадь заштрихованной полоски равна доле моле-

кул со скоростями в интервале от v до v+dv 

 

 

 

3. Задание  

f(v)

v
dv

v
ВЕР
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Установить соответствие: 

Среднеквадратичная скорость                          
M

RT3
 

 Наиболее вероятная скорость                           
M

RT2
 

 Средняя скорость                                               
M

RT8


 

4. Задание  

На рисунке  приведены кривые  максвелловского рас-

пределения молекул по скоростям, соответствующие раз-

личным газам, имеющим одинаковую температуру. Каково 

отношение 1/2 молярных масс этих газов? 

5. Задание  

На рисунке приведена кривая распределения молекул газа  

по скоростям при некоторой температуре (dN – число моле-

кул, скорости которых заключены в интервале v  v  + dv). 

Чему равна заштрихованная площадь?  

1) Указанная площадь равна 0,5 

2). Числу молекул, скорости которых больше наиболее 

вероятной скорости 

3) Относительному числу молекул, скорости которых 

больше наиболее вероятной скорости 

6. Задание  

В сосуде, разделенном на 3 

равные части, находится водо-

род. Функция распределения f(v) скоростей молекул газа в со-

суде будет описываться кривыми, представленными на рисун-

ке. Укажите верное соотношение 
  T1 > T2 > T3    T1 < T2 < T3     T1=T2=T3 

 

7. Задание  

Распределение вероятностей значений некоторой величины х описывается функцией f(x)= 

)1(3 х  при 0  x  2. Вне этого интервала f(x)=0. Запишите чему равно  среднее значение х
2
. 

8. Задание  

Распределение вероятностей значений некоторой величины х описывается функцией 

f(x)=2/x при 1 x  2. Вне этого интервала f(x)=0. Запишите чему равно  среднее значение 1/х. 

9. Задание  

Пусть функция распределения вероятностей значений некоторой величины х описывается 

функцией f(x)= x
2
 при 1<x<b. Вне этого интервала f=0.  Считая, что b задано, найти среднее 

значение х.  Укажите правильный ответ: 
4

14 b
   1b     

3

1

2

1 32 


 bb
  

3

13 b
 

10. Задание  

Укажите правильный ответ 
Вероятность того, что некоторая случайная величина х окажется в пределах интервала  (х, x+dx)…  

 dxxfdP )(       равна 1     
b

a

dxxfP )(  

1 

2 

1

0

0

0 

2

0

0

0 

3

0

0

0 

F

(v) 

v

 
(м/
с) 
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11. Задание  

Выберите правильный ответ из списка 

Средняя кинетическая энергия молекулы идеального газа при температуре Т равна 

kT
i

2
 . Здесь i = i п + i вр + 2 i к, где i п, i вр и i к – число степеней свободы поступательного, 

вращательного и колебательного движений молекулы. При условии, что имеют место только 

поступательное и вращательное движение, для водяного пара (Н2О)  число i равно … 

  8       5        3        6 

12. Задание  

На рисунке схематически представлена температурная зависимость молярной теплоемкости 

при постоянном объеме CV от температуры T для двухатомного газа. На участке 1-1’ молекула 

ведет себя как система, обладающая … 

 
 

  тремя поступательными и двумя вращательными степенями свободы 

  только тремя поступательными степенями свободы 

  тремя поступательными, двумя вращательными и колебательной степенями свободы 

13. Задание  

Внимательно прочитайте задание и укажите правильный ответ 

Средняя кинетическая энергия молекулы идеального газа при температуре Т равна 

kT
i

2
 . Здесь i = i п + i вр + 2 i к, где i п, i вр и i к – число степеней свободы поступательного, 

вращательного и колебательного движений молекулы. Считая, что у  молекул возбуждены все 

степени свободы, определить для молекул азота (N2), чему равно  число i.  

  9     6      3        7 

 

Термодинамический метод 

1. Задание  

Укажите правильное выражение для вычисления внутренней энергии произвольной массы т 

идеального газа. 

1. RT
i

M

m
U

2
        2 . RT

i
mU

2
              3 TN

i

M

m
U A

2
           4. kTN

M

m
U A           

2. Задание  

Какое из приведённых утверждений является одной из формулировок первого начала термо-

динамики?  

 Энтропия замкнутой системы не может убывать.  

 Невозможен вечный двигатель второго рода, т.е. такой периодически действующий 

двигатель, который получал бы тепло от одного резервуара и превращал это тепло 
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полностью в работу.  

 Невозможен процесс, единственным конечным результатом которого  была бы совер-

шённая работа за счёт получения количества тепла.  

 Количество тепла, сообщенное системе, идет на изменение внутренней энергии систе-

мы и на совершение системой работы над внешними телами. 

3. Задание  

Трехатомному идеальному газу (с нелинейными жесткими молекулами) в результате изобари-

ческого процесса подведено количество теплоты Q. На увеличение внутренней энергии газа  

расходуется часть теплоты QU / , равная (в процентах) … 

4. Задание  

Диаграмма циклического процесса идеального одноатомного газа представлена на рисун-

ке. Отношение работы при нагревании к работе газа за весь цикл по модулю равно … 

 

5. Задание  

Диаграмма циклического процесса идеального одноатомного газа представлена на рисун-

ке. Работа газа в килоджоулях в циклическом процессе равна… 

 

6. Задание  

Идеальный газ переводят из состояния 1 в состояние 3 двумя способами: по пути 1-3 и 1-

2-3. Отношение работ  

321

31





А

А
, совершенных газом, равно …   
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7. Задание  

Внимательно прочитайте задание и укажите правильный ответ.  

Идеальная тепловая машина, работая от нагревателя с температурой  T1 = 750 K, за некоторое 

время совершила работу A = 300 Дж. Какое количество теплоты за это время передано холо-

дильнику, если его температура T2 = 300 K? 

  100 Дж      250 Дж       50 Дж      200 Дж 

8. Задание  

Внимательно прочитайте задание и укажите правильный ответ.  

Тепловая машина имеет КПД 40%. Каким станет КПД машины, если количество теплоты, по-

требляемое за цикл, увеличится на 20%, а количество теплоты, отдаваемое холодильнику, 

уменьшится на 10%?  

  75%           55%           45%            35%          нет правильного ответа 

9. Задание  

Внимательно прочитайте задание и укажите правильный ответ.  

Тепловая машина отдает холодильнику 450 кДж теплоты. Определите количество теплоты, 

получаемой машиной от нагревателя, если его температура 127 °С, а температура холодиль-

ника 27 °С. 

  1000 кДж       960 кДж         750 кДж      800 кДж       600 кДж 

10. Задание  

На каком из участков цикла Карно рабочее  тело отдает холодильнику теплоту? 

 

 1 – 2      2 – 3     3 – 4    4 – 1  

11. Задание  

Укажите все правильные формулировки второго начала термодинамики. 

а) «В изолированной системе возможны только такие процессы, при которых энтропия 

системы убывает»; 

б) «В изолированной системе возможны только такие процессы, при которых энтропия 

системы остаётся величиной постоянной»; 

в) «Невозможен процесс, единственным результатом которого является превращение 

в работу теплоты, полученной от нагревателя»; 
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г) «В изолированной системе возможны только такие процессы, при которых энтропия 

системы либо возрастает, либо остается постоянной». 

12. Задание  

Укажите правильное выражение для изменения энтропии системы при изотермическом про-

цессе: 

а) 

)2(

)1(
T

Q
S


; 

б) 1212 /ln/ln VVRTTCS V  ; 

в) 12 /ln VVRS  ; 

г) ./ln 12 TTCS V   

13. Задание  

Исключите ошибочно указанное свойство энтропии. 

a) Энтропия – величина аддитивная. 

b) Энтропия – функция процесса. 

c) Энтропия замкнутой системы может либо возрастать (в случае необратимых процессов), 

либо оставаться постоянной (в случае обратимых процессов). 

d) Энтропия всех тел в состоянии равновесия стремится к нулю по мере приближения темпе-

ратуры к нулю Кельвина. 

14. Задание  

При стремлении системы к состоянию термодинамического равновесия энтропия: 

a) увеличивается 

b) уменьшается 

c) остается постоянной 

d) стремится  к нулю 

e) не  имеет определенной тенденции к изменению своего значения 

15. Задание  

Как меняется температура 1 моля идеального газа в процессе, изображенном на рисунке. 

(увеличивается, уменьшается, остается неизменной)? 

2

V

S0

1

S1 S2
 

16. Задание  

Процесс, изображенный на рисунке в координатах (T,S), 

где S-энтропия, является… 

 

1) адиабатным сжатием 

2) изохорным нагреванием 

3) изобарным расширением 

4) изотермическим расширением 

 
S

T
2

1
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Реальные газы,  жидкости и твердые тела 

1. Задание 

Укажите все верные утверждения.  

 Реальный газ – это газ: 

а) свойства которого не зависят от взаимодействия частиц и их собственного объема; 

б) свойства которого зависят от взаимодействия частиц и их собственного объема; 

в) свойства которого зависят от взаимодействия частиц и их собственного объема, что 

особенно проявляется при высоких давлениях и низких температурах; 

г) свойства которого не зависят от взаимодействия частиц и их собственного объема, что 

особенно проявляется при высоких давлениях и низких температурах. 

2. Задание 

Укажите все правильные выражения. С учётом только поправки на собственный объем 

молекул 
0b 4V , где 

0V  – суммарный собственный объем молекул газа, уравнение состояния 

реального газа можно записать так (для моля или киломоля): 

а) 
RT

p
(V b)




;     б) p(V b) RT  ;  в) 
m

p(V b) RT 


; 

г) 
m

p(V b) RT 


. 

3. Задание 

Молекулярные силы, создающие внутреннее давление, являются силами: 

а) отталкивания; 

б) притяжения; 

в) притяжения и отталкивания. 

4. Задание 

Внутренняя энергия одного моля реального газа определяется соотношением: 

а) 
V

a
TCU V  ;     б) 

V

a
TCU р  ;     в)  

V

a
RTU  ;     г)  TCU V . 

5. Задание 

Выберите правильный ответ. 

На рисунке изображена изотерма пара воды, подвергающегося конденсации. В какой из 

точек этой изотермы масса жидкости в два раза больше массы пара?  

6. Задание 

Укажите причину возникновения сил  поверхностного натяжения: 

а) гравитационное взаимодействие; 

P

V

1

2 3

4

P

V

1

2 3

4
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б) трение между слоями жидкости; 

в) различие сил взаимодействия между молекулами граничащих сред. 

7. Задание 

Если силы притяжения молекул жидкости и молекул твердого тела меньше, чем силы 

между молекулами жидкости, то жидкость называется  

а) смачивающей;     б) несмачивающей;    в) вязкой. 

8. Задание 

Высота поднятия жидкости в капилляре зависит от плотности жидкости: 

а) линейно;  б) обратно пропорционально;   в) экспоненциально;  г) пропорционально 

квадрату. 

9. Задание 

Укажите все верные утверждения.  

От чего зависит давление Лапласа? 

а) коэффициента поверхностного натяжения; 

б) высоты столба жидкости в капилляре; 

в) радиуса кривизны мениска; 

г) атмосферного давления. 

10. Задание 

Внимательно прочитайте задание и выберите правильный ответ. 

По закону Дюлонга-Пти теплоемкость вблизи нуля зависит от температуры: 

а) линейно; 

б) экспоненциально; 

в) кубически; 

г) не зависит. 

11. Задание 

Вставьте пропущенное слово. 

….  способность твердых веществ существовать в двух или нескольких формах с различной кри-

сталлической структурой и свойствами при одном и том же химическом составе. 

 

Фазовые превращения. Явления переноса 

 

1. Задание 

На рисунке  представлена одна из возможных диаграмм со-

стояния. Любая точка диаграммы состояния изображает равно-

весное состояние вещества при данных значениях давления и 

температуры. Точка О соответствует равновесию:  

а) одной фазы – твердой; 

б) двух фаз – твёрдой и жидкой; 

в) трёх фаз – твёрдой, жидкой и газообразной;  

г) жидкой и газообразной. 

2. Задание 

На рисунке  представлена одна из возможных диаграмм состояния. Любая точка диаграм-

мы состояния изображает равновесное состояние вещества при данных значениях давления и 

температуры. Точка К соответствует равновесию:  
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а) одной фазы – твердой; 

б) двух фаз – твёрдой и жидкой; 

в) трёх фаз – твёрдой, жидкой и газообразной;  

г) жидкой и газообразной. 

3. Задание 

При подводе тепла в теле происходит фазовый пере-

ход I рода. Как при этом изменяется температура Т тела: 

a) Увеличивается. 

b) Уменьшается. 

c) Не изменяется.  

d) Все зависит от свойств конкретного вещества. 

4. Задание 

Вязкость (внутреннее трение) – это явление переноса, в результате которого происходит 

перенос: 

а) энергии; 

б) массы вещества; 

в) количества движения (импульса) молекул; 

г) энергии, массы вещества, количества движения (импульса) молекул. 

5. Задание 

Сила внутреннего трения в жидкости или газе определяется законом Ньютона для вязкого 

течения ,S
dx

d
F

v
  где  – коэффициент вязкости – физическая величина, которая: 

а) численно равна силе внутреннего трения, возникающей между двумя движущимися с 

разными скоростями слоями жидкости или газа, площадь соприкосновения которых равна 

единице при любом градиенте скорости; 

б) численно равна силе внутреннего трения, возникающей между двумя движущимися с 

разными скоростями слоями жидкости или газа, площадь соприкосновения которых равна 

единице при градиенте скорости, равном единице; 

в) численно равна силе внутреннего трения, возникающей между двумя движущимися с 

разными скоростями слоями жидкости или газа при любой площади соприкосновения и гра-

диенте скорости, равном единице. 

6. Задание 

Диффузия – процесс взаимного проникновения молекул (атомов) постороннего вещества, 

обусловленный их тепловым движением; это – явление переноса, в результате которого про-

исходит перенос: 

а) энергии; 

б) массы вещества; 

в) количества движения (импульса) молекул; 

г) энергии, массы вещества, количества движения (импульса) молекул. 

7. Задание 

В потоке газа, направленном вдоль оси X, скорость газа растет в положительном направ-

лении оси Y. Перенос импульса направленного движения происходит: 

а) в отрицательном направлении оси Z; 

б) в положительном направлении оси Y; 

в) в положительном направлении оси Z; 

г) в отрицательном направлении оси Y. 
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8. Задание 

Связь между коэффициентами диффузии и вязкости определяется соотношением: 

а) Væ c  ; 

б) D  ; 

в) 
V

æ c D  . 

б) Критерии оценивания компетенций 

Оценивается количество выполненных тестовых заданий. 

в) Описание шкалы оценивания 

Используется процентная система оценки с учетом количества правильно выполненных 

заданий. 100% правильно выполненных заданий соответствует 20 баллам. 

 

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 

формирования компетенций 
6.3.1 Балльно-рейтинговая система учета успеваемости  

 Балльно-рейтинговая система учета успеваемости по дисциплине «Молекулярная фи-

зика» вводится как средство оценивания учебной деятельности студентов с учетом их актив-

ности в течение всего семестра, мотивирующее на достижение высоких результатов. 

Оценка работы студента в течение семестра (текущий рейтинг) производится в соответ-

ствии со следующей таблицей: 

 

Вид деятельности Максимальное количество баллов 

за семестр по видам деятельности 

Результаты письменных опросов 

на лекциях 
25 

Практические занятия  25 

Компьютерное тестирование №1 20 

Компьютерное тестирование №2 20 

Реферат 10 

Контрольная работа  №1 10 

Контрольная работа  №2 10 

Итоговый рейтинг за семестр 120 

 

Максимальное количество баллов за семестр (текущий рейтинг): 120 баллов. 

Экзамен: 40 баллов. 

Оценка результатов письменных опросов на лекциях производится пропорционально 

количеству выполненных заданий (0 - 5 баллов). 

На практических занятиях контроль осуществляется при ответе у доски, при проверке 

домашних заданий. Используются следующие баллы: 

 домашние работы –  0 - 3 баллов; 

 текущая работа на семинарских занятиях – 0 -2 балла; 

При проведении компьютерного тестирования оценивается количество выполненных 

тестовых заданий. 100% правильно выполненных заданий соответствуют 20 баллам.  

Оценка результатов выполнения контрольной работы производится пропорционально 

количеству правильно выполненных задач (от 0 до 10 баллов) с учетом сложности, полноты и 

правильности оформления решения и достоверности полученных результатов. За повышен-

ную активность на практических занятиях, самостоятельное решение задач по выбору препо-

давателя возможно получение бонусных баллов (до 10 баллов за семестр). 

Экзамен проводится в два этапа. 1 этап. Для оценки уровня освоения ФГОС (т.е. мини-



 31 

мального, базового уровня подготовки) на экзамене проводится компьютерное тестирование. 

Студент получает 21 балл,  если он правильно выполнил не менее 51 % заданий из их общего 

числа, 25 баллов, если  процент выполненных заданий находится в интервале 66 – 85%, мак-

симальное количество  - 30 баллов можно набрать, если даны правильные ответы более, чем 

на 85% заданий.   Студент может получить по изучаемой дисциплине оценку «удовлетвори-

тельно», если он правильно выполнил не менее 51 % заданий из их общего числа. 

 2 этап. Для получения оценки «хорошо» и «отлично» необходимо показать более глу-

бокое знание предмета, которое может быть продемонстрировано при устном ответе на  экза-

менационные вопросы. Семестровая оценка успеваемости студента Rуч в 100-балльной шкале 

рассчитывается по формуле: 

Rуч = Rтек•60/120 + Rэкз•40/40 = Rтек/2 + Rэкз 

где Rтек – текущая оценка по дисциплине, Rэкз – экзаменационная оценка. 

 

Перевод баллов из 100-балльной шкалы в 4-балльную: 

Сумма баллов, Rуч Качественная оценка 

86 – 100 Отлично 

66 – 85 Хорошо 

51 – 65 Удовлетворительно 

0 – 50 Неудовлетворительно 

 

Достигнутый уровень обученности (итоговая отметка) определяется в соответствии с алго-

ритмом, приведенным в таблице. 

 

 Уровни усвоения материа-

ла и сформированности 

способов деятельности 

Конкретные действия студентов, свидетельствующие 

о достижении данного уровня 

 

Первый 

меньше 50 баллов 

«неудовлетворительно» 

Результаты обучения студентов свидетельствуют об усвое-

нии ими некоторых элементарных знаний основных вопросов по 

дисциплине молекулярная физика. Допущенные ошибки и не-

точности показывают, что студенты не овладели необходимой 

системой знаний по дисциплине. 

Второй (репродуктивный) 

от 51 до 65 баллов 

«удовлетворительно» 

Достигнутый уровень оценки результатов обучения показы-

вает, что студенты обладают необходимой системой знаний и 

владеют некоторыми умениями по дисциплине. Студенты спо-

собны понимать и интерпретировать освоенную информацию, 

что является основой успешного формирования умений и навы-

ков для решения практико-ориентированных задач: 

 воспроизводят термины, основные понятия, модели, методы, 

законы молекулярной физики и термодинамики; 

 проводят простейшие расчеты; 

 выполняют задания по образцу (или по инструкции). 
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Третий (реконструктив-

ный) 

от 66 до 85 баллов 

«хорошо» 

Студенты продемонстрировали результаты на уровне осо-

знанного 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; 

 использует законы молекулярной физики для решения ти-

пичных задач; 

 применяет законы молекулярной физики и термодинамики 

в конкретных практических ситуациях. 

Четвертый (творче-

ский) 

от 86 до 100 баллов 

«отлично» 

Студенты способны использовать сведения из различных 

источников для успешного исследования и поиска решения в 

нестандартных практико-ориентированных ситуациях: 

 владеет физическими и математическими методами обработ-

ки и анализа информации в области тепловых явлений в 

макросистемах; 

 пишет реферат, выступление, доклад; 

 предлагает план проведения  физического эксперимента; 

 составляет схемы решения задачи; 

 оценивает соответствие выводов имеющимся данным по ис-

следованию тепловых явлений. 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины  
а) основная учебная литература:   
1. Кикоин, А. К. Молекулярная физика [Текст] : учеб. пособие / А. К. Кикоин, И. К. 

Кикоин. - 3-е изд., стер. - Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань, 2007. - 480 с. 

2. Матвеев А. Н. Молекулярная физика [Текст] : учеб. пособие / А. Н. Матвеев. – 4-е изд., 

стер. – СПб. : Лань, 2010. – 364 с.  

3. Иродов, И. Е. Задачи по общей физике [Текст] : учеб. пособие / И. Е. Иродов. - 12-е 

изд., стер. - Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань, 2007. - 416 с. 

б)     дополнительная учебная литература: 
1. Иродов, И.Е. Физика макросистем. Основные законы [Электронный ресурс] : учеб. по-

собие — Электрон. дан. — Москва : Издательство "Лаборатория знаний", 2015. — 210 

с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/84090  (дата обращения 14.04.2018). 

2. Миронова, Г.А. Молекулярная физика и термодинамика в вопросах и задачах [Элек-

тронный ресурс]: учеб. пособие / Г.А. Миронова, Н.Н. Брандт, А.М. Салецкий. – СПб.: 

Издательство «Лань», 2012. – 480 с. – Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/3718?category_pk=921#book_name (дата обращения 

14.04.2018). 

3. Гзогян, В. М.  Задачи по молекулярной физике [Текст]: учеб. пособие. Ч. 1 / В. М. 

Гзогян [и др.] ; Кемеровский гос. ун-т, Кафедра общей физики. – Кемерово: Кузбас-

свузиздат, 2007. – 91 с.  

4. Гзогян, В. М.  Задачи по молекулярной физике [Текст]: учеб. пособие. Ч. 2 / [В. М. 

Гзогян [и др.]] ; Кемеровский гос. ун-т, Кафедра общей физики. – Кемерово : Кузбас-

свузиздат, 2008. – 89 с. 

https://e.lanbook.com/book/84090
https://e.lanbook.com/book/3718?category_pk=921#book_name
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8. Перечень ресурсов информац ионно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения 

дисциплины (модуля)   

1. Лекторий МФТИ. Лекции Термодинамика и молекулярная физика. Режим доступа: 

http://lectoriy.mipt.ru/course/Physics-Thermodynamics-09L (дата обращения 14.04.2018). 

2. Демонстрации МФТИ. Термодинамика и молекулярная физика. Режим доступа: 

http://lectoriy.mipt.ru/collection/Physics-Thermodynamisc-15D (дата обращения 

14.04.2018). 

3. ИФН КемГУ. Методические материалы: тестовые  задания для индивидуальной работы 

студентов по теме «Статистические распределения в молекулярной физике»  
http://ifn.kemsu.ru/page_teachers/altshuler/sdmp/content.htm  (дата обращения 14.04.2018). 

4. Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»: открытые образо-

вательные ресурсы по курсу молекулярная физика и термодинамика. Режим доступа: 

http://online.mephi.ru/courses/physics/molecular_physics/, (дата обращения 14.04.2018). 

5. Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»: виртуальный лек-

торий, каталог физических демонстраций. Режим доступа: 

https://mephi.ru/students/vl/physics/index.php   (дата обращения 14.04.2018). 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  
 

по освоению лекционного материала, подготовке к лекциям 

Для записи конспектов лекций у студента должна быть тетрадь желательно большого 

формата, так как в конспектах по физике обязательно присутствуют рисунки, графики и 

чертежи. Эти элементы должны быть выполнены так, чтобы все детали были хорошо видны. 

Обычно лекция - это самое краткое изложение материала по данному вопросу. Если при 

записи конспекта вы что-то не успели записать – оставьте место, чтобы дописать потом. 

Конспект лекций необходимо проработать перед следующей лекцией, поставив вопросы 

там, где встречаются непонятные места. Ответы на эти вопросы следует найти в 

рекомендованной литературе или выяснить на консультации у преподавателя. Конспект 

лекций необходимо дополнять вставками, особенно по вопросам, вынесенным на 

самостоятельное изучение. 

 
по подготовке  к практическим занятиям 

Для практических занятий по дисциплине «Молекулярная физика» у студента должна 

быть отдельная тетрадь. При подготовке к практическому занятию студент должен 

проработать теоретический материал, относящийся к теме занятия. При этом необходимо 

выяснить физический смысл всех величин, встречающихся в конспекте лекций по данному 

вопросу. 

Кроме этого необходимо решить домашние задачи, заданные на предыдущем занятии. 

Для успешного решения домашних задач необходимо просмотреть записи решений задач, 

выполненных в аудитории. 

Приступая к решению любой задачи, следует выполнять определенные правила: 

 Внимательно прочитать условие задачи. 

 Выяснить физический смысл всех величин, о которых идет речь в данной задаче. 

 Выполнить чертеж, если это необходимо (чертеж нужен в большинстве задач по 

физике).  

 Записывая данные задачи и решение, следует помнить, что все буквы, 

встречающиеся в записи решения, кроме общепринятых обозначений и констант 

должны присутствовать на чертеже или в записи данных. Все другие символы 

должны быть пояснены при записи решения задачи. 

http://lectoriy.mipt.ru/course/Physics-Thermodynamics-09L
http://lectoriy.mipt.ru/collection/Physics-Thermodynamisc-15D
http://ifn.kemsu.ru/page_teachers/altshuler/sdmp/content.htm
http://online.mephi.ru/courses/physics/molecular_physics/
https://mephi.ru/students/vl/physics/index.php
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 Решение задач рекомендуется проводить в общем виде. Вычисляются, как 

правило, только те величины, которые требуются для ответа на вопрос задачи.  

 Прежде чем подставлять данные в расчетную формулу необходимо проверить 

размерность вычисляемой величины. Если размерность вычисляемой величины 

правильная – можно проводить вычисления, если нет - следует найти ошибки. 

 После проведения вычислений необходимо оценить разумность полученного 

результата (значение скорости движения тела близкой к скорости света в вакууме 

– неразумно, неразумно отрицательное значение абсолютной температуры и так 

далее). 

 Если получен неразумный результат, необходимо проверить правильность 

вычислений. Если вычисления правильные, следует искать ошибки в решении. 

 При записи решения задачи необходимо делать пояснения. 

 В конце решения должен быть записан ответ на вопрос задачи. 

по организации самостоятельной работы 

 Рабочей программой дисциплины «Молекулярная физика» предусмотрена  

самостоятельная работа студентов. Самостоятельная работа предполагает: чтение 

студентами рекомендованной литературы и усвоение теоретического материала 

дисциплины;  подготовку к практическим занятиям;   работу с Интернет-

источниками; выполнение тестовых и индивидуальных заданий, подготовку к 

сдаче экзаменов. 

 Планирование времени на самостоятельную работу, необходимого на изучение 

настоящей дисциплины, студентам лучше всего осуществлять на весь семестр, 

предусматривая при этом регулярное повторение пройденного материала. Мате-

риал, законспектированный на лекциях, необходимо регулярно дополнять сведе-

ниями из литературных источников, представленных в рабочей программе дис-

циплины. По каждой из тем для самостоятельного изучения, приведенных в ра-

бочей программе дисциплины,  следует сначала прочитать рекомендованную ли-

тературу и, при необходимости, составить краткий конспект основных положе-

ний, терминов, сведений, требующих запоминания и являющихся основополага-

ющими в этой теме и для освоения последующих разделов курса. Для расшире-

ния знаний по дисциплине рекомендуется использовать Интернет-ресурсы, мате-

риалы сайта физического факультета КЕМГУ http://physic.kemsu.ru.  

 

по подготовке к контрольной работе 

 Подготовку к контрольной работе необходимо начинать с повторения соответ-

ствующего раздела учебника, учебных пособий по данной теме и конспектов лек-

ций. Приступать к выполнению работы без изучения основных положений и поня-

тий, не следует. По всем возникшим вопросам надлежит обращаться за консульта-

цией к лектору или преподавателю, ведущему практические занятия.  

по подготовке к тестам 

 Для контроля уровня учебных достижений студентов используется технология 

компьютерного тестирования, для реализации которой применяется программная 

оболочка, именуемая «Адаптивная среда тестирования АСТ – тест». Все задания со-

ставлены на основе упражнений, рассмотренных на лекциях и выполнявшихся в те-

чение семестра на семинарских занятиях. Перед выполнением тестов необходимо 

вернуться к этим упражнениям, кроме того, обратиться к рекомендованной литера-

туре и тщательно проработать материал, представленный на лекциях. Перед выпол-

нением тестов желательно проделать упражнения интерактивного тренинга, разме-

щенные на сайте  ИФН КемГУ 

http://ifn.kemsu.ru/page_teachers/altshuler/sdmp/content.htm. Все упражнения выпол-

няются в режиме самоконтроля. При выборе неверных ответов появляются подроб-

ные комментарии,  в которых содержатся  полезные сведения по теории вопроса. 

http://physic.kemsu.ru/
http://ifn.kemsu.ru/page_teachers/altshuler/sdmp/content.htm
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Внимательно ознакомившись с данной информацией, можно самостоятельно до-

биться  правильного решения. 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 
 Чтение лекций сопровождается слайд-презентациями, разработанными в среде 

Microsoft Office PowerPoint. 

 Используются оцифрованные учебные и научно-популярные кинофильмы,  в том числе 

доступные через  Internet.  

 Для контроля уровня учебных достижений студентов применяется технология компью-

терного тестирования, для реализации которой применяется программная оболочка, 

именуемая «Адаптивная среда тестирования АСТ – тест». 

 Для организации самостоятельной работы студентов используются задания интерак-

тивного тренинга, подготовленные в программе-оболочке HotPotatoes. 

 

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

№ 

ауд., 

лаб. 

Название аудито-

рии, лаборатории 

Перечень основного используемого  

оборудования  

1 бл. Лекционная ауди-

тория 

Планшет, Микшерный  пульт, Колонки JBL, Плазменная па-

нель, Усилитель-распределитель, Микрофон, Масштабатор, До-

кумент-камера, Экран с эл.приводом, DVD-проигрыватель, 

Мультимедийный проектор, Монитор, Видеоплеер. 

Набор оборудования для демонстрации физических экспери-

ментов 

2210 Мультимедийный 

компьютерный 

класс использует-

ся  для проведения 

практических за-

нятий и самостоя-

тельной работы 

студентов 

Сервер Aquarius (Intel Xeon DC E3110) 2 Gb DDR2/ 250 Gb/ 

DVD; Источник бесперебойного питания APC;  

10 компьютеров Aquarius 2 DUO Intel Celeron E1500 (2,2 GHz)/ 

2 Gb DDR2/ 160 Gb;  

2 компьютера Intel Core 2 Duo E7500  (2.93 GHz)/ 2 Gb DDR2/ 

320 Gb/ DVD;  

Ноутбук Acer Aspire 5741G 4DUO Intel Core i3-350M (2.26 

GHz)/ 3 Gb DDR3/ 250 Gb/ DVD;  

Лазерный принтер HP Laser Jet P2055; D-link DAP-1160 Wi-Fi 

(802.11g)/ 2 x LAN/ WEP, WPA, WPA2;  

Проектор Acer X1230PK DPL;  

Мультимедийная доска StarBoard FX-DUO 77;  

Комплект программного обеспечения, необходимый для 

обеспечения дисциплины, включает следующие программные 

продукты: 

Пакет офисных программ:  

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

либо LibreOffice 5.2 (www.libreoffice.org) – свободно распростра-

няемое ПО. 

1218 Электронный чи-

тальный зал может 

использоваться 

для проведения 

самостоятельной 

работы студентов 

Оснащен компьютерной техникой с возможностью подключения 

к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-

образовательную среду КемГУ (в том числе депозитарий инфор-

мационно-образовательных ресурсов КемГУ) и в электронно-

библиотечные системы "УНИВЕРСИТЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА 

ОНЛАЙН", "ЛАНЬ" 

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/
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12. Иные сведения и (или) материалы 
 12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине  
При чтении лекций используется технология проблемного обучения (последовательное и 

целенаправленное выдвижение перед студентом познавательных задач, разрешая которые 

студенты активно усваивают знания). Курс построен на принципах системного подхода к от-

бору программного материала и определению последовательности его изучения студентами, 

что предусматривает глубокое изучение предметов за счет объединения занятий в блоки, т.е. 

реализуется технология концентрированного обучения. Для контроля усвоения программного 

материала учитывается работа студентов на лекциях (результаты письменных опросов), после 

изучения очередного блока проводится компьютерное тестирование с рейтинговой формой 

оценивания, таким образом, используется технология дифференцированного обучения.  

Для представления теоретического материала используются активные методы обучения. 

Лекции проводятся в нетрадиционной форме. Все лекции представляют собой  лекции – визу-

ализации,  с применением компьютерных мультимедийных презентаций, подготовленных  в 

программе MicrosoftPowerPoint. Применяются разные виды визуализации – натуральные 

(лекционные демонстрации, фрагменты видеофильмов), изобразительные (схемы, рисунки), 

символические (использование моделей, обозначений).  Часть лекционного материала пред-

ставляется в виде лекции-беседы, что позволяет концентрировать внимание студентов на осо-

бо значимых (важных) моментах учебного материала. Для формирования познавательного ин-

тереса к содержанию учебного курса некоторые вопросы рассматриваются в виде проблемной 

лекции.  

В качестве активных методов обучения  на семинарах применяются групповые обсужде-

ния – групповые дискуссии по конкретному вопросу в относительно небольших группах. 

Технологии, используемые при активной и интерактивной формах обучения: 

1. Технология активного (контекстного) обучения (моделирование предметного и 

социального содержания будущей профессиональной деятельности). 

2. Технология дифференцированного, творческо-репродуктивного обучения 

(индивидуальное выполнение реферативных заданий при взаимодействии студента и 

преподавателя). 

12.2.  Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 
В процессе изучения дисциплины и осуществления процедур текущего контроля успева-

емости и промежуточной аттестации лиц с ограниченными возможностями здоровья приме-

няются адаптированные формы обучения с учётом индивидуальных психофизиологических 

особенностей. При определении форм проведения занятий с обучающимися-инвалидами учи-

тываются рекомендации данные по результатам медико-социальной экспертизы, содержащие-

ся в индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно рекомендованных 

условий и видов труда. 

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

ностями здоровья пользуются специальными рабочими местами, созданными с учётом нару-

шенных функций  и ограничений жизнедеятельности. 

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 

(радиомикрофон) «Сонет-РСМ» РМ-3.1. 

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: 
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 компьютерный стол для лиц с нарушениями опорнодвигательной системы с электропри-

водом; 

 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 

Брайля или в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со специали-

зированным программным обеспечением для слепых, либо зачитываются им. При необходи-

мости обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс, предо-

ставляется увеличивающее устройство, а также возможность использовать собственное уве-

личивающие 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 письменные задания дистанционно, при этом  взаимодействие с преподавателем 

осуществляется через ЭИОС; лекции  проводятся в 1 блочной аудитории, практические заня-

тия в аудиториях 2 корпуса КемГУ. 

Для лиц с нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием 

верхних конечностей письменные задания выполняются дистанционно, при этом  взаимодей-

ствие с преподавателем осуществляется через ЭИОС; экзамен сдаётся в устной форме. 

При необходимости лицу с ограниченными возможностями здоровья предоставляется до-

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

Студенты с ограниченными возможностями здоровья сдают экзамен в одной аудитории 

совместно с иными обучающимися, если это не создает трудностей для студентов при сдаче 

экзамена. 

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

хождения текущего и итогового контроля  пользоваться техническими средствами, необходи-

мыми им в связи с их индивидуальными особенностями. 

Допускается присутствие в аудитории во время сдачи экзамена ассистента из числа работ-

ников КемГУ или привлечённых лиц, оказывающих студентам с ограниченными возможно-

стями здоровья необходимую техническую помощь с учётом их индивидуальных особенно-

стей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с препо-

давателями). 

Особые условия предоставляются студентам с ограниченными возможностями здоровья 

на основании заявления, содержащего сведения о необходимости создания соответствующих 

специальных условий. 

Студенты с ограниченными возможностями здоровья имеют возможность работы с  уда-

ленными  ресурсами электронно-библиотечных систем (ЭБС) « Издательство «Лань», «Уни-

верситетская библиотека online» из любой точки, подключенной к сети Internet, в том числе и 

из дома. 

Форма проведения текущей и итоговой аттестации для студентов-инвалидов и студентов с 

ОВЗ  может быть установлена с учетом индивидуальных психофизических особенностей 

(устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). 

 Составители программы: Полыгалов Ю. И., профессор кафедры общей физики 

 Альтшулер О. Г., доцент кафедры общей физики 



 38 

 


