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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы по 

направлению Физика 

В результате освоения программы 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 использовать 

базовые теоретические зна-

ния фундаментальных раз-

делов общей и теоретиче-

ской физики для решения 

профессиональных задач 

Знать:  
основные понятия и модели молекулярной физики и 

термодинамики; законы молекулярной физики и тер-

модинамики; физические принципы действия обору-

дования, предназначенного для исследования тепло-

вых явлений и вакуумной техники. 

Уметь:  
понимать, излагать и критически оценивать базовую 

общефизическую информацию в области тепловых 

явлений в макросистемах; использовать законы мо-

лекулярной физики для решения типичных задач и 

оценивать полученные результаты; ставить и решать 

простейшие экспериментальные задачи по молеку-

лярной физике. 

Владеть:  
физическими и математическими методами обработ-

ки и анализа информации в области тепловых явле-

ний в макросистемах. 

 
 

2. Место дисциплины в структуре программы бакалавриата  
Дисциплина «Молекулярная физика» реализуется в рамках базовой части Блока 1 «Дисци-

плины (модули)» программы бакалавриата. 

Для освоения данной дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках 

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

модуля «Математика»: «Математический анализ», «Аналитическая геометрия», «Линейная алгеб-

ра», «Векторный и тензорный анализ». 

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 акаде-

мических 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):  

В том числе, индивидуальная работа обучающихся с преподава-

телем: 

 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 28 

Вид промежуточной аттестации обучающегося (экзамен) 36 
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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 успеваемо-

сти 

аудиторные  

учебные занятия 

самостоя-

тельная 

работа 

обучаю-

щихся всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

1.  Предмет  молекулярной 

физики. Статистический 

подход к описанию мо-

лекулярных явлений. 

Идеальный газ. 

18 8 8 2 Контрольные вопросы 

по теме 1  

 

2.  Распределение молекул 

по скоростям. Кинема-

тические характеристики 

молекулярного движе-

ния. Давление и темпе-

ратура. 

16 6 6 4 Контрольная работа по 

теме «Распределение 

Максвелла». Компью-

терное тестирование по 

теме «Распределение 

Максвелла» 

3.  Идеальный газ во внеш-

нем потенциальном поле 

(распределение Больц-

мана). 

12 4 4 4 Компьютерное тестиро-

вание по теме «Распре-

деление Больцмана»  

4.  Термодинамический 

подход. Первое начало 

термодинамики 

16 6 6 4 Контрольные вопросы 

по теме 4 

5.  Циклические процессы. 

Второе начало термоди-

намики 

12 4 4 4 Контрольная работа по 

теме «Циклические 

процессы. Второе нача-

ло термодинамики» 

6.  Понятие энтропии тер-

модинамической систе-

мы 

7 2 2 3 Компьютерное тестиро-

вание по теме «Энтро-

пия» 

 

7.  Реальные газы и жидко-

сти. Поверхностные яв-

ления в жидкостях. 

11 4 4 3 Контрольные вопросы 

по теме 7 

8.  Твердые тела. Фазовые 

превращения. 

Явления переноса. 

16 6 6 4 Компьютерное тестиро-

вание 

по теме «Явления пере-

носа».  

 

9.  Итого за семестр 108 40 40 28  
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4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 
№ 

п/п 

Наименование раздела дис-

циплины 
Содержание  

1 Предмет молекулярной физи-

ки.  

 

Содержание лекционного курса 

1.1. 

Предмет молекулярной физики.  

 

 

 

 

 

 

Предмет молекулярной физики. Основные экспери-

ментальные факты, свидетельствующие о дискретном 

строении вещества. Тепловое движение с точки зрения 

молекулярных представлений. Масштабы физических 

величин в молекулярной теории. Массы и размеры 

молекул. Число Авогадро. Особенности межмолеку-

лярного взаимодействия. Агрегатные состояния и ха-

рактер теплового движения в газах, жидкостях и твер-

дых телах.  

1.2. Статистические закономерно-

сти и описание системы мно-

гих частиц. 

Статистические закономерности и описание системы 

многих частиц. Макроскопическое и микроскопиче-

ское состояние системы. Элементы теории вероятно-

стей: понятие случайного события, достоверные и не-

возможные события, противоположные события. Слу-

чайные величины: дискретные и непрерывные. Веро-

ятность и плотность вероятности случайного события. 

Сложение вероятностей взаимно исключающих собы-

тий, нормировка вероятности, независимые события, 

умножение вероятностей, средние значения дискретно 

и непрерывно изменяющихся величин, математиче-

ское ожидание, дисперсия. Молекулярная система как 

совокупность частиц и как сплошная среда. Тепловое 

равновесие систем. Условия равновесия. 

1.3. Модель идеального газа. Модель идеального газа. Равновесное пространствен-

ное распределение частиц идеального газа. Биноми-

нальное распределение (распределение Бернулли). 

Предельные случаи биноминального распределения: 

распределения Пуассона и Гаусса. Флуктуации плот-

ности идеального газа. Малость относительных флук-

туаций. 

Темы практических занятий 

1.4 Элементы теории вероятно-

стей. 

Понятие случайного события, достоверные и невоз-

можные события, противоположные события. Слу-

чайные величины: дискретные и непрерывные.  

Вероятность и плотность вероятности случайного со-

бытия.  

Сложение вероятностей взаимно исключающих собы-

тий, нормировка вероятности. 

Независимые события, умножение вероятностей. 

Средние значения дискретно и непрерывно изменяю-

щихся величин, математическое ожидание, дисперсия.  

1.5 Модель идеального газа. Модель идеального газа. Равновесное пространствен-

ное распределение частиц идеального газа. Биноми-

нальное распределение (распределение Бернулли). 
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№ 

п/п 

Наименование раздела дис-

циплины 
Содержание  

Предельные случаи биноминального распределения: 

распределения Пуассона и Гаусса. Флуктуации плот-

ности идеального газа. Малость относительных флук-

туаций. 

2 Распределение молекул газа по 

скоростям (распределение 

Максвелла)  

 

Содержание лекционного курса 

2.1 Распределение молекул газа по 

скоростям.  
Распределение Максвелла. Характерные скорости мо-

лекул: наивероятнейшая, средняя и среднеквадратич-

ная скорости молекул газа. Распределение молекул по 

компонентам скоростей. Частота ударов молекул о 

стенку. Число молекул в различных участках распре-

деления Максвелла. Экспериментальная проверка 

распределения Максвелла. 

2.2 Кинематические характеристи-

ки молекулярного движения. 
Кинематические характеристики молекулярного дви-

жения. Столкновения молекул в газе. Длина свобод-

ного пробега. Частота соударений. Газокинетический 

диаметр. Рассеяние молекулярных пучков в газе. Тео-

рема о равномерном распределении кинетической 

энергии по степеням свободы. Броуновское движение. 

Формула Эйнштейна.  

2.3 Молекулярная теория давления 

идеального газа. 
Молекулярная теория давления идеального газа. Ос-

новное уравнение кинетической теории газов. Урав-

нение состояния идеального газа (уравнение Кла-

пейрона – Менделеева). Закон Дальтона. Закон Авога-

дро.  

2.4 Понятие температуры Понятие температуры. Принципы конструирования 

термометра. Термометрическое вещество и термомет-

рическая величина. Эмпирические шкалы температур. 

Шкала температур на основе свойств идеального газа. 

Темы практических занятий 

2.5 Распределение молекул газа по 

скоростям. 

Функции распределения Максвелла 

     xv , f v , F v . Характерные скорости моле-

кул: наивероятнейшая, средняя и среднеквадратичная 

скорости молекул газа. 

Частота ударов молекул о стенку. Число молекул в 

различных участках распределения Максвелла.  
2.6 Кинематические характеристи-

ки молекулярного движения. 

Относительное число молекул, пролетающих путь без 

столкновений. Средняя длина свободного пробега мо-

лекулы газа.  Частота соударений. Теорема о равно-

мерном распределении кинетической энергии по сте-

пеням свободы. 
2.7 Молекулярная теория давления 

идеального газа. 
Молекулярная теория давления идеального газа. Ос-

новное уравнение кинетической теории газов. Урав-

нение состояния идеального газа (уравнение Кла-
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№ 

п/п 

Наименование раздела дис-

циплины 
Содержание  

пейрона – Менделеева). Закон Дальтона. Закон Авога-

дро.  

3. Идеальный газ во внешнем по-

тенциальном поле 

 

Содержание лекционного курса 

3.1 Идеальный газ во внешнем по-

тенциальном поле.  
Идеальный газ во внешнем потенциальном поле Рас-

пределение Больцмана. Барометрическая формула. 

Атмосфера планет. Опыты Перрена по определению 

постоянной Больцмана (числа Авогадро). Распределе-

ние Максвелла – Больцмана. 

Темы практических занятий 

3.1 Идеальный газ во внешнем по-

тенциальном поле. 

Распределение Больцмана. Барометрическая формула.  

Распределение Максвелла – Больцмана. 
4. Термодинамический подход к 

описанию молекулярных явле-

ний.  

 

Содержание лекционного курса 

4.1 Термодинамический подход к 

описанию молекулярных явле-

ний. 

Термодинамический подход к описанию молекуляр-

ных явлений. Термодинамические параметры. Нуле-

вое начало термодинамики. Понятие термодинамиче-

ского равновесия. Принцип термодинамической адди-

тивности. Физические ограничения термодинамиче-

ской теории. Квазистатические процессы. Обратимые 

и необратимые процессы. Понятие функции состоя-

ния. Термодинамическое определение внутренней 

энергии. Теплота и работа. 

4.2 Первое начало термодинамики. Первое начало термодинамики. Теплоёмкость систе-

мы. Теплоемкость идеального газа. Связь теплоемко-

сти газа с числом степеней свободы молекул. Экспе-

риментальная зависимость Cv идеального газа от тем-

пературы. Уравнение Майера. Политропический про-

цесс. Уравнение политропы и его частные случаи: 

изотермический, изохорический, изобарический, 

адиабатический. Работа в этих процессах. 

Темы практических занятий 

4.3 Термодинамический подход к 

описанию молекулярных явле-

ний. Первое начало термоди-

намики. 

Внутренняя энергия. Теплота и работа. 

Первое начало термодинамики.  

Теплоёмкость системы. Теплоемкость идеального га-

за. Связь теплоемкости газа с числом степеней свобо-

ды молекул. Уравнение Майера.  

Политропический процесс. Уравнение политропы и 

его частные случаи: изотермический, изохорический, 

изобарический, адиабатический. Работа в этих про-

цессах. 

 

5. Циклические процессы. Второе 

начало термодинамики 

 

Содержание лекционного курса 

5.1 Циклические процессы. Второе Циклические процессы. Преобразование теплоты в 
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№ 

п/п 

Наименование раздела дис-

циплины 
Содержание  

начало термодинамики работу. Нагреватель, рабочее тело, холодильник. Ко-

эффициент полезного действия. Тепловой двигатель и 

холодильная машина. Цикл Карно и его КПД. Нера-

венство Клазиуса. Второе начало термодинамики. 

Формулировка Клазиуса и Томсона (Кельвина). Их 

эквивалентность. 

Темы практических занятий 

5.2  Циклические процессы.  Циклические процессы. Преобразование теплоты в 

работу. Нагреватель, рабочее тело, холодильник. Ко-

эффициент полезного действия. Тепловой двигатель и 

холодильная машина. Цикл Карно и его КПД. Нера-

венство Клазиуса. Второе начало термодинамики. 

6. Понятие энтропии термодина-

мической системы. 

 

Содержание лекционного курса 

6.1 Понятие энтропии термодина-

мической системы. 

Понятие энтропии термодинамической системы. За-

кон возрастания энтропии в неравновесной изолиро-

ванной системе. Энтропия и вероятность. Микро- и 

макросостояния системы. Термодинамическая вероят-

ность. Принцип Больцмана. Статистическая интерпре-

тация второго начала термодинамики. Термодинами-

ческие поте7циалы. 

Темы практических занятий 

6.2  Энтропия термодинамической 

системы. 

Формулировки второго начала термодинамики 

Клаузиуса и Томсона (Кельвина).  

Закон возрастания энтропии в неравновесной изоли-

рованной системе. Приращение энтропии системы. 

Основное уравнение термодинамики для обратимых 

процессов. Энтропия и вероятность. Микро- и макро-

состояния системы. Термодинамическая вероятность. 

Принцип Больцмана. Термодинамические потенциа-

лы. 
7 Реальные газы и жидкости.  

 

 

Содержание лекционного курса 

7.1 Реальные газы и жидкости.  

Уравнение Ван-дер-Ваальса. 

Реальные газы и жидкости. Силы межмолекулярного 

взаимодействия. Потенциал Леннарда - Джонса. Уравнение 

Ван-дер-Ваальса. Внутренняя энергия газа Ван-дер-

Ваальса. Изотермы Ван-дер-Ваальса и экспериментальные 

изотермы реального газа. Критическое состояние. Закон 

соответственных состояний. Область двухфазных состоя-

ний. Метастабильные состояния. Критические параметры 

газа Ван-дер-Ваальса. Эффект Джоуля - Томсона и темпе-

ратура инверсии. Методы получения низких температур. 

7.2 Поверхностные явления в жид-

костях. 

Поверхностные явления в жидкостях. Ближний поря-

док. Поверхностная свободная энергия и коэффициент 

поверхностного натяжения. Давление под искривлен-

ной поверхностью жидкости: формула Лапласа. Сма-

чивание, краевые углы, капиллярные явления. Зави-

симость давления насыщенного пара от кривизны по-
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№ 

п/п 

Наименование раздела дис-

циплины 
Содержание  

верхности. 

Темы практических занятий 

7.3 Реальные газы и жидкости. 

Поверхностные явления в жид-

костях. 

 

Реальные газы и жидкости. Поверхностные явления в 

жидкостях. Уравнение Ван-дер-Ваальса.  

Внутренняя энергия газа Ван-дер-Ваальса.  

Критическое состояние. Смачивание, краевые углы, 

условия равновесия на границе раздела. Давление под 

искривленной поверхностью жидкости: формула 

Лапласа. Капиллярные явления. Поверхностная сво-

бодная энергия. Приращение свободной энергии по-

верхностного слоя. Коэффициент поверхностного 

натяжения. Тепло, необходимое для образования еди-

ницы площади поверхностного слоя жидкости при 

изотермическом увеличении ее поверхности.  

8. Твердые тела.  

Фазовые превращения. 

Явления переноса. 

 

Содержание лекционного курса 

8.1 Твердые тела.  

 

Кристаллические и аморфные состояния. Кристаллы. 

Кристаллические решетки; понятие симметрии и ани-

зотропии. Дислокации. Изоморфизм и полиморфизм. 

Классическая теория теплоемкости твердых тел. Закон 

Дюлонга и Пти. Фундаментальные трудности класси-

ческой теории теплоемкости. Понятие о жидких кри-

сталлах. 

8.2 Фазовые превращения. 

 
Фазы и фазовое равновесие. Термодинамический по-

тенциал Гиббса как функция состояния. Фазовые пе-

реходы первого рода. Уравнение Клапейрона - 

Клаузиуса. Скрытая теплота перехода. Диаграммы со-

стояний. Тройная точка. Фазовые переходы второго 

рода. Аномалии теплового расширения при фазовых 

переходах. 

8.3 Явления переноса. Макроскопические явления переноса. Диффузия: за-

кон Фика. Внутреннее трение (перенос импульса): за-

кон Ньютона - Стокса. Теплопроводность: закон 

Фурье. Уравнение переноса. Явление переноса в газах. 

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 

8.4 Фазовые превращения. Явле-

ния переноса. 

 

Фазовые превращения. Явления переноса. 

Соотношение между массой жидкости и массой пара 

(правило рычага). Уравнение Клапейрона – Клаузиуса. 

Скрытая теплота перехода. 

Термодинамический потенциал Гиббса как функция 

состояния. Общее уравнение переноса в газах. Урав-
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№ 

п/п 

Наименование раздела дис-

циплины 
Содержание  

нения теплопроводности, диффузии, переноса им-

пульса. Плотность потока тепла, переносимого уль-

траразреженным газом. Связь коэффициентов перено-

са с молекулярно-кинетическими характеристиками 

газа и их зависимость от температуры и давления. 
 

5.  Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине  

 Учебно-методический комплекс по дисциплине, размещенный на сайте факультета. Режим 

доступа : http://physic.kemsu.ru/viewpage.php?page_id=358 

  Слайд-лекции по дисциплине. Режим доступа : http://physic.kemsu.ru/viewpage.php?page_id=358 

 Задачи по молекулярной физике: учеб. пособие. Ч. 2 / [В. М. Гзогян [и др.]]; Кемеровский 

гос. ун-т, Кафедра общей физики. – Кемерово: Кузбассвузиздат, 2008. – 89 с. Режим доступа: 

http://edu.kemsu.ru/res/show.htm . 

 

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 компетенции  

(или её части) / и ее формулировка 

– по желанию 

наименование оце-

ночного средства 

1 Предмет  молекулярной физи-

ки. Статистический подход к 

описанию молекулярных яв-

лений. 

Идеальный газ. 

ОПК-3 

Знать: основные понятия и модели 

молекулярной физики.  

Уметь: понимать, излагать и кри-

тически оценивать базовую обще-

физическую информацию в области 

тепловых явлений в макросистемах. 

Контрольный опрос 

по теме №1 

2 Распределение молекул по 

скоростям. Кинематические 

характеристики молекулярно-

го движения. Давление и тем-

пература. 

ОПК-3   

Знать: основные понятия и модели 

молекулярной физики; законы мо-

лекулярной физики; физические 

принципы действия оборудования, 

предназначенного для исследова-

ния тепловых явлений и вакуумной 

техники. 

Уметь:  понимать, излагать и кри-

тически оценивать базовую обще-

физическую информацию в области 

тепловых явлений в макросистемах; 

использовать законы молекулярной 

физики для решения типичных за-

дач и оценивать полученные ре-

зультаты. 

Владеть: физическими и математи-

ческими методами обработки и 

анализа информации в области теп-

ловых явлений в макросистемах. 

Компьютерное те-

стирование по теме: 

Распределение 

Максвелла 

Контрольная работа 

по теме: Распреде-

ление Максвелла. 

http://physic.kemsu.ru/viewpage.php?page_id=358
http://physic.kemsu.ru/viewpage.php?page_id=358
http://edu.kemsu.ru/res/show.htm
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3 Идеальный газ во внешнем 

потенциальном поле. 

ОПК-3   

Знать: основные понятия и модели 

молекулярной физики; законы мо-

лекулярной физики.  

Уметь:  понимать, излагать и кри-

тически оценивать базовую обще-

физическую информацию в области 

тепловых явлений в макросистемах; 

использовать законы молекулярной 

физики для решения типичных за-

дач. 

Компьютерное те-

стирование по теме 

«Распределение 

Больцмана»  

Реферат по теме: 

История статисти-

ческого обоснова-

ния тепловых явле-

ний.  

4 Термодинамический подход. 

Первое начало термодинами-

ки 

ОПК-3.   

Знать: основные понятия и модели 

молекулярной физики и термоди-

намики; законы молекулярной фи-

зики и термодинамики; физические 

принципы действия оборудования, 

предназначенного для исследова-

ния тепловых явлений и вакуумной 

техники. 

Уметь: понимать, излагать и кри-

тически оценивать базовую обще-

физическую информацию в области 

тепловых явлений в макросистемах; 

использовать законы молекулярной 

физики для решения типичных за-

дач и оценивать полученные ре-

зультаты; ставить и решать про-

стейшие экспериментальные задачи 

по молекулярной физике. 

Владеть: физическими и математи-

ческими методами обработки и 

анализа информации в области теп-

ловых явлений в макросистемах. 

Контрольный опрос 

по теме 4. 

5 Циклические процессы. Вто-

рое начало термодинамики 

ОПК-3.  

Знать: основные понятия и модели 

молекулярной физики и термоди-

намики; законы молекулярной фи-

зики и термодинамики; физические 

принципы действия оборудования, 

предназначенного для исследова-

ния тепловых явлений и вакуумной 

техники. 

Уметь: понимать, излагать и кри-

тически оценивать базовую обще-

физическую информацию в области 

тепловых явлений в макросистемах; 

использовать законы молекулярной 

физики для решения типичных за-

дач и оценивать полученные ре-

зультаты; ставить и решать про-

стейшие экспериментальные задачи 

Контрольный опрос 

по теме «Цикличе-

ские процессы. 

Второе начало тер-

модинамики».  
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по молекулярной физике. 

6 Понятие энтропии термоди-

намической системы. 

ОПК-3:  

Знать: основные понятия и модели 

молекулярной физики и термоди-

намики; законы молекулярной фи-

зики и термодинамики. 

Уметь: понимать, излагать и кри-

тически оценивать базовую обще-

физическую информацию в области 

тепловых явлений в макросистемах; 

использовать законы молекулярной 

физики для решения типичных за-

дач.  

Владеть: физическими и математи-

ческими методами обработки и 

анализа информации в области теп-

ловых явлений в макросистемах. 

Контрольная работа 

по теме «Энтропия. 

Термодинамические 

потенциалы». 

7  Реальные газы и жидкости. 

Поверхностные явления в 

жидкостях. 

ОПК-3:  

Знать: основные понятия и модели 

молекулярной физики и термоди-

намики; законы молекулярной фи-

зики и термодинамики; физические 

принципы действия оборудования, 

предназначенного для исследова-

ния тепловых явлений и вакуумной 

техники. 

Уметь: понимать, излагать и кри-

тически оценивать базовую обще-

физическую информацию в области 

тепловых явлений в макросистемах; 

использовать законы молекулярной 

физики для решения типичных за-

дач и оценивать полученные ре-

зультаты; ставить и решать про-

стейшие экспериментальные задачи 

по молекулярной физике. 

Владеть: физическими и математи-

ческими методами обработки и 

анализа информации в области теп-

ловых явлений в макросистемах. 

Контрольный опрос 

по теме 7 

 

8 Твердые тела.  

Фазовые превращения. 

Явления переноса. 

ОПК-3  
Знать: основные понятия и модели 

молекулярной физики и термоди-

намики; законы молекулярной фи-

зики и термодинамики; физические 

принципы действия оборудования, 

предназначенного для исследова-

ния тепловых явлений и вакуумной 

техники. 

Компьютерное те-

стирование 

по теме «Явления 

переноса». Реферат 

на тему  

«Симметрия кри-

сталлов» 

 

 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  
6.2.1. Вопросы к экзамену по дисциплине "Молекулярная физика" 
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1. Дайте определение атомной и молекулярной массы. Что такое изотоп? Запишите прибли-

женно объем молекулы. Что характеризует число Лошмидта, число Авогадро? 

2. Перечислите основные элементы модели вещества в молекулярной физике. 

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

4. Какое утверждение лежит в основе статистического метода применительно к молекулярной 

физике? 

5. В чем сущность термодинамического метода описания состояния системы? На каких законах 

этот метод базируется? 

6. Дайте определение вероятности, плотности вероятности. 

7. Какое свойство совокупности событий делает возможным нормировку вероятности? 

8. Запишите формулы для среднего значения дискретной и непрерывной случайной величины. 

9. Зависит ли среднее значение величины от переменной, по которой производится усреднение? 

Приведите примеры, подтверждающие ваш ответ. 

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

11. Каков общий характер соотношения между макро- и микроскопическими состояниями си-

стемы? 

12. Запишите функцию распределения Гаусса (используя в качестве переменой величины коор-

динату х) и изобразите примерный вид этой функции. 

13. При каких предположениях справедливо распределение Максвелла по скоростям? 

14. Как изменяется распределение Максвелла с ростом температуры? 

15. Чем обуславливается существование максимума на кривой, характеризующей распределение 

Максвелла?   

16. Какая связь существует между распределением Максвелла и распределением Гаусса? 

17. Запишите функции распределения Максвелла      xv , f v , F v , что они характеризуют? 

18. Получите значение наиболее вероятной, среднеарифметической и среднеквадратичной ско-

ростей. 

19. Изобразите вид кривой распределения  и отметьте примерные положения наиболее ве-

роятной, среднеарифметической и среднеквадратичной скоростей.  

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

21. Изобразите примерные графики функции  для двух газов с различными значениями 

молекулярной массы.  

22. Объясните причину асимметрии графика функции распределения . 

23. Определите долю молекул водорода при температуре , обладающих скоростями, 

лежащими в интервале от 1900 до 1905 м/с? 

24. Определите долю молекул газа при температуреT , скорости которых больше некоторого за-

данного значения ? 

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

лу . 

26. Распределение Максвелла допускает сколь угодно большие скорости и кинетические энергии 

молекул. Как это согласовать с конечной полной кинетической энергией молекул газа? 

27. Какими особенностями распределения Максвелла обуславливается, что средние модули ско-

рости больше, чем наивероятнейшая скорость, но меньше, чем корень квадратный из средне-

квадратичной? 

28. Определите число молекул газа, энергия которых превышает заданную величину Е1 (меньше 

заданной величины Е1).  

29. В каком соотношении находятся между собой средние кинетические энергии теплового дви-

жения разных частиц вещества в состоянии его термодинамического равновесия?  

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

31. Выведите функцию распределения Максвелла . 
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32. В чем смысл столкновения и средней длины свободного пробега при их определении посред-

ством поперечного сечения? 

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

между всеми молекулами единицы объема газа в единицу времени. 

34. Что такое средняя длина свободного пробега молекул газа? Выведите формулу для средней 

длины свободного пробега молекул. Получите численное значение этой величины для моле-

кул газа, находящегося при нормальных условиях. 

35. Запишите формулу для частоты столкновений молекул о стенку сосуда. Почему столкнове-

ния между молекулами идеального газа не сказываются на частоте столкновений молекул о 

стенку сосуда. 

36. Выведите формулу для эффективного поперечного сечения столкновений. Как поперечное 

сечение связано с законом ослабления молекулярного пучка в газе? Какой смысл имеет по-

перечное сечение? Как оно связано с температурой? 

37. Приведите формулу для поперечного сечения столкновений. Имеет ли это сечение чисто 

геометрический смысл? От чего оно зависит?  

38. Выведите формулу для средней длины свободного пробега молекул газа. От каких величин 

она зависит? 

39. Какие кинематические характеристики молекулярного движения  Вы знаете? Запишите фор-

мулы для определения этих характеристик.  

40. Что называется числом степеней свободы? 

41. Каким числом переменных можно описать состояние двухатомной молекулы? Что характе-

ризуют эти переменные?  

42. Какие виды движения определяют энергию молекулы? Когда проявляются вращательные и 

колебательные степени свободы? 

43. Запишите формулы для вероятностей поступательного, вращательного и колебательного 

движения. 

44. Используя формулу , где А – постоян-

ная нормировки, доказать, что на одну поступательную степень свободы приходится энергия, 

равная . 

45. Покажите, что на каждую вращательную степень свободы приходится энергия, равная kT/2. 

46. Покажите, что на каждую колебательную степень свободы приходится энергия, равная kT. 

47. Полагая, что число атомов в молекуле равно N, определите среднюю энергию одной молеку-

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

48. Средняя скорость движения броуновской частицы зависит от ее массы, а средний квадрат 

удаления частицы от начала за фиксированный промежуток времени от массы не зависит. 

Почему у легких частиц 

49. Сколько молей атомов кислорода содержат два моля молекул воды? 

50. Используя формулу для элементарного потока через площадку  за время , получите 

основное уравнение молекулярно-кинетической теории.  

51. В каком направлении изменится вычисленное значение давления для идеального газа на 

стенку, если принять во внимание конечные размеры молекул? 

52. В каком направлении изменится вычисленное значение давления для идеального газа на 

стенку, если принять во внимание силы притяжения между молекулами? 

53. Что Вы понимаете под уравнением состояния системы? Запишите уравнение состояния для 

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

54. В чем сущность законов Дальтона и Авогадро? 

55. Какой смысл получает параметр температуры при молекулярно-кинетическом исследовании 

тепловых свойств вещества? 

56. Дайте понятие термометрического тела и термометрической величины. Какие физические 

характеристики тел можно использовать для измерения температуры? Чем объясняется раз-

нообразие шкал температур? 
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57. Какое тело выбрано в качестве термометрического в абсолютной термодинамической шкале 

температур? Каковы преимущества такого выбора? 

58. По скольким реперным точкам определяется термодинамическая шкала температур в СИ? 

59. Какими термометрами и методами измеряются температуры в различных интервалах? 

60. Запишите закон распределения Больцмана. Объясните его сущность. 

61. Выведите барометрическую формулу и рассмотрите изменение давления с высотой для раз-

личных газов. Изобразите примерный вид этой зависимости. Почему процентный состав в 

воздухе, до высот порядка 20 км, остается постоянным? 

62. При подъеме молекул в поле тяжести их кинетическая энергия уменьшается. Почему при 

этом в поле тяжести в состоянии равновесия температура не зависит от высоты? 

63. В чем заключается суть опыта Перрена по определению постоянной Больцмана (числа Аво-

гадро)? 

64. Получите формулы для подъемной силы, действующей на замкнутую оболочку и на аэро-

стат. 

65. Дайте понятие внутренней энергии, теплоты, работы. Как внутренняя энергия, так и теплота 

обуславливаются энергетическими условиями на молекулярном уровне. В чем их различие?  

66. При каких условиях дифференциальная форма является полным дифференциалом и что такое 

функция состояния системы? Какие термодинамические величины являются функциями со-

стояния? 

67. В чем состоит содержание первого начала термодинамики? Как математически записывается 

этот закон? 

68. Каково самое важное свойство функции состояния? 

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

линейных (нелинейных) молекул. 

70. Сформулируйте содержание первого начала термодинамики. Как математически записывает-

ся этот закон? 

71. Что называется теплоемкостью, удельной и молярной теплоемкостями? 

72. Из каких физических соображений следует, что теплоемкость идеального газа при постоян-

ном давлении больше, чем при постоянном объеме? 

73. Используя математическое выражение первого начала найти связь между  и . Рассмот-

рите также случай реального газа. Зависит ли в общем случае теплоемкость от потенциаль-

ной энергии взаимодействия молекул? 

74. Изобразите графически ориентировочную зависимость CV от температуры для двухатомного 

газа, например, для водорода. Вблизи какой температуры найденное на опыте значение теп-

лоемкости молекулярного водорода стремится к значению теплоемкости одноатомного газа? 

75. Какие делаются предположения о строении молекул при расчете теплоемкости газа на осно-

вании теоремы о равномерном распределении энергии по степеням свободы? 

76. Ограничены ли какими-нибудь пределами возможные значения теплоемкости? 

77. При каких условиях теплоемкость может иметь отрицательный знак? Возможен ли такой 

случай? 

78. Какие термодинамические процессы Вам известны, и какими уравнениями они описывают-

ся? Изобразите графики этих процессов. Получите выражения для работы, совершаемой си-

стемой при этих процессах. 

79. В каких случаях приращение внутренней энергии системы равно подведенному к системе 

количеству тепла? 

80. В каких случаях внутренняя энергия системы постоянна? 

81. В каких случаях изменение внутренней энергии системы равно внешней работе, совершен-

ной системой? 

82. Получить уравнение адиабатического процесса и найти работу, выполненную системой при 

этом процессе. 

83. Получите уравнение политропического процесса. При каких условиях политропический про-

цесс переходит в адиабатический, изотермический, изобарический, изохорический? Какие 
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предельные значения может принимать молярная теплоемкость политропического процесса, 

совершаемого газом? 

84. Почему первый закон термодинамики эквивалентен утверждению о невозможности построе-

ния вечного двигателя первого рода? 

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

86. Опишите цикл Карно с идеальным газом. Выведите формулу для КПД цикла Карно. 

87. Запишите выражения для КПД тепловых и холодильных машин. При каких условиях КПД 

этих машин больше единицы?  

88. Дайте формулировки Клаузиуса и Томсона (Кельвина) второго начала термодинамики и до-

кажите их эквивалентность. 

89. Термодинамическая шкала температур и её тождественность идеально-газовой шкале. 

90. Сформулируйте теоремы Карно. 

91. Путем обобщения второго начала термодинамики попытайтесь ввести понятие энтропии. 

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

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

жение для КПД цикла. 

94. Сформулируйте теорему о росте энтропии изолированной системы. Перечислите процессы,  

при которых энтропия растет. Докажите теорему, используя конкретный процесс. 

95. Получите формулу для приращения энтропии идеального газа, если его параметры изменя-

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

ращение энтропии одного моля идеального газа равно . 

96. Как определяется статистический вес (термодинамическая вероятность)? 

97. Запишите формулу Больцмана, связывающую энтропию системы с вероятностью ее состоя-

ния.  

98. Объясните механизм возникновения ионной связи в молекуле. Изобразите вид кривой потен-

циальной энергии взаимодействия ионов в молекуле в зависимости от расстояния между ни-

ми. Какими силами обусловлены разные участки этой кривой? 

99. Как возникает ковалентная связь в молекуле, состоящей из двух одинаковых атомов? 

100. Что Вы можете сказать о локализации электронов в ионных, ковалентных, металлических и 

молекулярных кристаллах? 

101. Чем вызываются Ван-дер-Ваальсовы силы? Изобразите вид кривой потенциальной энергии 

взаимодействия между молекулами в зависимости от расстояния. 

102. Запишите уравнение состояния реального газа для произвольного количества вещества. От 

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

103. Изобразите теоретические и экспериментальные изотермы реального газа. Опишите зависи-

мость давления насыщенных паров  от температуры. Почему переохлажденный пар и пере-

гретая жидкость называются метастабильными состояниями?  

104. Опишите состояние системы жидкость – пар. 

105. Приведите примерный расчет поправок на объем и на давление, входящих в уравнение Ван-

дер-Ваальса. 

106. Выведите выражения для параметров системы в критическом состоянии. 

107. В чем заключается эффект Джоуля-Томсона? Дайте понятие точки инверсии. Как получить 

кривую инверсии? Эффект Джоуля-Томсона считается положительным, если при просачива-

нии через пористую перегородку газ нагревается (охлаждается)? 

108. Для каких целей применяется эффект Джоуля-Томсона. 

109. Можно ли газ перевести в жидкое состояние, используя высокое давление, или для сжижения 

газа необходимо создавать специальные условия? 

110. Объясните механизм возникновения сил поверхностного натяжения. Покажите, что коэффи-

циент поверхностного натяжения определяется работой, которую нужно затратить, чтобы 

увеличить поверхность пленки на единицу площади. 
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111. Найдите приращение свободной энергии поверхностного слоя при изотермическом слиянии 

двух одинаковых капель ртути диаметром 1,5 мм. Что происходит с физической точки зре-

ния? 

112. Используя метод воображаемых круговых процессов, найти зависимость коэффициента по-

верхностного натяжения от температуры. Приведите численное значение этого коэффициен-

та при критической температуре. 

113. Что понимается под поверхностно-активными веществами?  

114. Охарактеризуйте условия равновесия жидкости на границе раздела сред. Получите формулы, 

описывающие условия равновесия на границе раздела сред.  

115. Запишите формулу поверхностного молекулярного давления на каплю жидкости радиуса R. 

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

116. Запишите формулу Лапласа в общем виде. Может ли дополнительное молекулярное давле-

ние, оказываемое на жидкость, равняться нулю? Дайте обоснования. 

117. Получите формулу для высоты поднятия (опускания) уровня жидкости в открытой капил-

лярной трубке. В какой области человеческой деятельности капиллярные каналы целесооб-

разно закрывать сверху? 

118.  Для каких целей используются явления смачивания и несмачивания?  Может ли тело пла-

вать на поверхности жидкости, если плотность тела больше плотности жидкости? Может ли 

тело погружаться в жидкость, если плотность тела меньше плотности жидкости? 

119. Выведите формулу теплоемкости одноатомных твердых тел. В чем заключается сущность 

закона Дюлонга - Пти? 

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

кривую зависимости теплоемкости от температуры. 

121. Какие допущения делаются при выводе теплоемкости по квантовой теории? В чем отличие 

теорий Эйнштейна и Дебая? 

122. Почему при температурах, близких к абсолютному нулю теплоемкости стремятся к нулевому 

значению? 

123. Для газов при обычных температурах справедливо уравнение Майера Cp – Cv = R. Что можно 

сказать о выполнении или невыполнении этого уравнения в случае металлов? 

124. Удельные теплоемкости металлических твердых тел значительно меньше удельных теплоем-

костей газов и жидкостей. Объясните причину этих расхождений. 

125. Считая, что на каждый колеблющийся ион кристаллической решетки приходится один сво-

бодный электрон и что, свободные электроны можно рассматривать как идеальный газ, опре-

делите атомную теплоемкость кристалла. Сравните полученное значение с выражением за-

кона Дюлонга - Пти. Объясните полученный результат. 

126. Что такое насыщенный пар? Запишите уравнение зависимости давления насыщенного пара 

от температуры (уравнение Клапейрона-Клаузиуса). 

127. Получите уравнение Клапейрона-Клаузиуса, используя метод воображаемых круговых про-

цессов. 

128. Какие процессы можно описывать с помощью уравнения Клапейрона-Клаузиуса? 

129. Приведите пример диаграммы состояния вещества. Дайте понятие тройной точки, приведите 

значения параметров тройной точки для воды. 

130. Какими эффектами сопровождаются фазовые переходы первого рода? 

131. Можно ли использовать (и как)  уравнение Клапейрона-Клаузиуса для описания фазовых пе-

реходов второго рода? Какие переходы относятся к переходам второго рода? 

132. Какой критерий термодинамического потенциала Гиббса используется при разделении фазо-

вых переходов первого и второго рода? 

133. Как Вы понимаете полиморфные превращения, приведите конкретные примеры таких пре-

вращений? К переходам какого рода относятся эти превращения? 

134. Чем отличается процесс кипения от процесса испарения? Почему, закипая вода "шумит"? 

135. Дайте понятие перегретого и пересыщенного пара, перегретой и переохлажденной жидкости. 

В какой области физики используют явление пресыщения водяного пара и перегрева воды? 
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136. Что понимают под скрытой теплотой парообразования (плавления, сублимации)? 

137. Вывести рабочую формулу для определения скрытой теплоты парообразования. 

138. Как изменяется энтропия системы при фазовых переходах первого и второго рода? 

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

процессов с точки зрения молекулярно-кинетической теории? Приведите экспериментальные 

законы, описывающие явления переноса. 

140. Получите формулы для коэффициентов переноса.  

141. В чем сущность явлений стационарной и нестационарной диффузии? Термодиффузии? 

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

143. Какие существуют связи между различными коэффициентами переноса? 

144. Чем можно объяснить большую теплопроводность металлов по сравнению с газами? Как за-

висит коэффициент теплопроводности твердых тел от температуры? В чем сущность кванто-

вой теории теплопроводности?  

145. Сформулируйте сущность процесса диффузии в металлах. Какова зависимость коэффициента 

диффузии от температуры? Какие факторы влияют на коэффициент диффузии в металлах?  

146. Какое условие нужно обеспечить, чтобы можно было говорить о вакууме внутри сосуда? По-

чему понятие вакуума имеет относительный характер? 

 

ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ, ПОНЯТИЯ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ЗАКОНЫ И ФОРМУЛЫ 

МОЛЕКУЛЯРНОЙ ФИЗИКИ 

1. Молекулярная физика 

2. Статистический ансамбль 

3. Относительная молекулярная масса 

4. Моль 

5 Число Авогадро 

6. Агрегатное состояние вещества  

7. Статистический подход  

8. Динамический подход  

9. Случайные события 

10. Случайные величины 

11. Вероятность 

12. Плотность вероятности 

13. Формула сложения вероятностей 

14. Нормировка вероятности 

15. Формула умножения вероятности 

16. Условная вероятность 

17. Среднее значение (математическое 

ожидание) 

18. Дисперсия 

19. Распределение Гаусса 

20. Биномиальное распределение 

21. Распределение Больцмана 

22. Распределение Максвелла-

Больцмана 

23. Макросистема 

24. Микросостояние 

25. Макросостояние 

 26. Среднее по времени 

27. Среднее по ансамблю 

28. Эргодическая гипотеза 

29. Равновесное состояние 

30. Микроканонический ансамбль 

31. Постулат равновероятности 

32. Флуктуации 

33. Относительная флуктуация 

34. Формула частоты ударов молекулы 

о стенку 

35. Газокинетический диаметр молеку-

лы  

36. Средняя длина свободного пробега 

молекул 

37. Основное уравнение кинетической 

теории газов 

38. Уравнение Клапейрона-Менделеева 

39. Закон Дальтона 

40. Закон Авогадро  

41. Температура 

42. Термометрическое тело 

43. Термометрическая величина 

 44. Эмпирическая шкала температур 

45. Абсолютная температура 

46. Термометры 

47. Шкала Кельвина 

48. Шкала Цельсия 

49. Нуль Кельвина 

50. Барометрическая формула  

51. Число степеней свободы 

52. Теорема о равномерном распреде-

лении энергии по степеням свобо-

ды 

53. Броуновское движение 

54. Формула Стокса 
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55. Термодинамика 

56. Первое начало термодинамики 

57. Внутренняя энергия 

58. Теплота 

59. Работа  

60 Процессы обратимые и необратимые 

61 Равновесные и неравновесные про-

цессы  

62. Теплоемкость 

63. Уравнение Майера для идеального 

газа 

64. Изобарный процесс 

65. Изохорный процесс 

66. Изотермический процесс 

67. Адиабатный процесс 

68. Политропный процесс 

69. Энтропия 

70. Термодинамическая вероятность 

71. Формула Больцмана для энтропии 

72. Циклические процессы 

73. Коэффициент полезного действия 

74. Цикл Карно 

75. Второе начало термодинамики. 

Формулировка Кельвина 

76. Второе начало термодинамики. 

Формулировка Клаузиуса 

77. Эквивалентность формулировок 

Кельвина и Клаузиуса 

78. Нагреватель (теплоотдатчик) 

79. Холодильник (теплоприемник) 

80. Теоремы Карно 

81. Неравенство Клаузиуса 

82. Адиабатически изолированная си-

стема 

83. Замкнутая система 

84. Термодинамические потенциалы 

(внутренняя энергия, свободная 

энергия, потенциал Гиббса, эн-

тальпия) 

85. Соотношения Максвелла 

86.  Ионная связь 

87. Ковалентная связь 

88. Связь Ван-дер-Ваальса 

89. Металлическая связь 

90. Потенциал Леннарда-Джонса 

91. Экспериментальные изотермы 

92. Критическое состояние 

93. Насыщенный пар 

94. Уравнение Ван-дер-Ваальса 

95. Правило рычага 

96. Критическая опалесценция 

97. Фазовые переходы первого рода. 

Уравнение Клапейрона-Клаузиуса. 

98. Теплота фазового превращения 

99. Фазовые диаграммы 

100. Внутренняя энергия газа Ван-дер-

Ваальса  

101. Критические параметры газа Ван-

дер-Ваальса 

102. Эффект Джоуля-Томсона 

103. Свойства вещества вблизи 0 К 

104. Поверхностное натяжение 

105. Свободная поверхностная энергия 

106. Условия равновесия на границе 

раздела двух жидкостей 

 107. Условия равновесия на границе 

жидкость - твердое тело  

108. Формула Лапласа для давления 

под искривленной поверхностью 

жидкости 

109. Капиллярные явления 

110. Поверхностно-активные вещества 

111. Испарение жидкостей 

112. Кипение жидкостей 

113. Перегретая жидкость 

114. Пузырьковые камеры 

115. Переохлажденный пар 

116. Камера Вильсона 

117. Твердые тела 

118. Ось симметрии 

119. Плоскость симметрии 

120. Центр симметрии 

121. Зеркально-поворотная ось симмет-

рии 

122. Кристаалическая решетка  

123. Трансляционная симметрия кри-

сталлических решеток 

124. Основные векторы решетки 

125. Элементарная ячейка 

126. Кристаллические классы и типы 

(сингонии) решеток 

127. Дефекты 

 128.Точечные дефекты 

 129. Линейные дефекты (дислокации) 

130. Классическая теория теплоемкости 

твердых тел (закон Дюлонга-Пти) 

131. Общее уравнение переноса 

132. Теплопроводность (закон Фурье) 

133. Диффузия (закон Фика) 

134. Вязкость (закон Ньютона) 

135. Коэффициенты переноса и связь 

между ними 
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6.2.2 Типовые задания (вопросы) коллоквиума по темам 

а) Примерный вариант заданий к коллоквиуму 

 

Тема 1. Предмет  молекулярной физики. Статистический подход к описанию молеку-

лярных явлений. Идеальный газ. 

 1.1. Брошены три игральные кости. Найти вероятность того, что сумма очков на вы-

павших гранях равна шести. 

 1.2. Какое утверждение лежит в основе статистического метода? 

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

     1.4. В сосуде находится N молекул. Найти вероятность того, что в процессе хаотиче-

ского движения все молекулы соберутся в одной половине сосуда. Взять N = 10. 

      1.5. Распределение вероятностей для некоторой случайной переменной х имеет вид: 

.x0,0,dxAe)x(dP x  
 Найти: А, < x >,  <x

2
 >, дисперсию D(x).     

      1.6. Сколько атомов содержит газообразный фтор массой 1 г? 

      1.7. Определить молярную массу М и массу одной молекулы m1 газообразного кисло-

рода. 

      1.8. Рассматривая молекулы жидкости как шарики, соприкасающиеся друг с другом, 

оценить порядок диаметра молекулы воды. 

 

Тема 2. Распределение молекул по скоростям. Кинематические характеристики мо-

лекулярного движения. Давление и температура. 

2.1. На рисунке представлен график функции распределения молекул идеального газа по 

скоростям (распределение Максвелла), где 
Ndv

dN
)v(f   – доля молекул, скорости которых 

заключены в интервале скоростей от v до v+dv в расчете на единицу этого интервала. 
f(v)

v
dv

v
ВЕР

 
Выберите верные утверждения с обоснованием. 

1) Площадь заштрихованной полоски равна доле молекул со скоростями в интервале от v 

до v+dv. 

2) С ростом температуры максимум кривой смещается вправо. 

3) С ростом температуры площадь под кривой растет. 

 2.2.      Какова вероятность W того, что данная молекула идеального газа имеет скорость, 

  отличную от ½ vв не более чем на 1%? 

2.3. Сравнить число ударов за одну секунду молекул воздуха ( = 29 кг/кмоль) о внешнее 

и внутреннее стекло окна зимой, когда температура в комнате t2 = 20C, а снаружи t1 = -20C. 

Атмосферное давление составляет 750 мм. рт. ст. Площадь стекла S = 4950 см
2

.. 

      2.4. Вычислить, какая часть молекул газа имеет длины свободного пробега в интервале от 

λ до 2λ. 

      2.5. Найти среднюю длину свободного пробега молекул водорода при давлении р = 0,1 Па 

и температуре Т = 100 К. 

      2.6. Найти среднее число столкновений, испытываемых в течение t = 1 c молекулой кисло-

рода при нормальных условиях. 
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      2.7. Средняя кинетическая энергия молекул газа при температуре  зависит от их конфи-

гурации и структуры, что связано с возможностью различных видов движения атомов в моле-

куле и самой молекулы. При условии, что имеет место только поступательное и вращательное 

движение молекулы как целого, средняя кинетическая энергия молекул азота  равна … 

      2.8.   Если не учитывать колебательные движения в линейной молекуле углекислого 

газа  (см. рис.), то отношение кинетической энергии вращательного движения к полной 

кинетической энергии молекулы равно … 

 
 

2.9.  На рисунке изображены кривые распределения Максвелла для трех раз-

личных масс молекул при одной и той 

же температуре. Какая из кривых отве-

чает молекулам с наибольшей массой, а 

какая – с наименьшей ? 

 

         

 

 

2.10. Установить правильную последовательность в изменении температуры для схема-

тически представленных на рисунке кривых распределения Максвелла по скоростям. 

а) Т1 < T2 < T3 ;    б) ) Т1 < T2 > T3 ; в)  Т1 > T2 < T3 ;    г) ) Т1 >T2 > T3 . 

 

 

Тема 3. Идеальный газ во внешнем потенциальном поле. 

3.1. Зависимость давления идеального газа во внешнем однородном поле силы тяжести от 

высоты для двух разных температур ( ) представлена на рисунке …  

 

f(v)
1

2

3

f(v)
1

2

3

F(v)

v0

T1

T2

T3

F(v)

v0

T1

T2

T3
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Ответ обосновать. 
3.2. Считая,  что температура и молярная масса воздуха,  а также  ускорение свободно-

го падения не зависят  от высоты,  найти разность высот, на  которых  плотности воздуха  при 

температуре 0°С  отличаются на 2 % . 

3.3. Закрытую с обоих торцов горизонтальную трубку длины l = 50 см перемещают с 

постоянным ускорением а, направленным вдоль ее оси. Внутри трубки находится ар-

гон при температуре Т = 500 К. При каком значении а концентрации аргона вблизи 

торцов трубки будут отличаться на η = 2,0 %. 

3.4. Идеальный газ находится в заданном поле )(rU


 при температуре T . Концентра-

ция молекул в начале координат равна 0n . Чему равно число молекул N  в заданном объёме, 

если  cos rU , где   и   - постоянные, а объём ограничен шаровой поверхностью 

радиуса R . 

 

3.5. Пусть η0 – отношение концентрации молекул водорода к концентрации молекул 

азота вблизи поверхности Земли, а η – соответствующее отношение на высоте h = 4000 

м. Найти отношение 
0




 при Т = 300 К, полагая, что температура и ускорение свобод-

ного падения не зависят от высоты. 

3.6. Газ находится в очень высоком цилиндрическом сосуде  при температуре T .  Счи-

тая поле тяжести однородным,  найти среднее значение  потенциальной энергии молекул газа.    

3.8. На рисунке приведены нормированные зависимости давления молекул воздуха: а) 

Н2, б) N2, в) О2, г) H2O, д) СО2 от высоты h над уровнем моря. Каждому из газов по-

ставьте в соответствие кривую, описывающую зависимость давления от высоты. 
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а) -  ;     б) -  ;      в) -    ;         г) -     ;        д) -      . 

Тема 4. Термодинамический подход. Первое начало термодинамики 

4.1. Идеальный газ  из   n -атомных молекул расширяют изобарически. Считая,  что у 

молекул возбуждены все степени свободы,  найти,   какая доля теплоты,  сообщаемой газу в 

этом процессе,  расходуется на изменение внутренней энергии. 

4.2. В вертикально расположенном цилиндре под поршнем находится газ объемом 4 л 

при температуре 300 K. Найти работу расширения газа при нагревании его на 100 K. Масса 

поршня 5 кг, его площадь 100 см
2
, атмосферное давление нормальное 

4.3. Объем моля идеального газа с показателем адиабаты γ изменяют по закону 

exp( )V T  , где α и β  – постоянные. Найти количество тепла, полученное газом в этом 

процессе, если его температура изменилась от Т1 до Т2.  

 4.4. Найти максимально возможную температуру идеального газа в  процессе:  

0P P V  ,  где 0P  и    - постоянные,   V - объём моля газа. 

4.5. Вода массы    m  = 50 г   находится при температуре C0  в теплоизолированном 

цилиндре  под невесомым поршнем,   площадь  которого   S  = 500 см
2
 .   Внешнее давление 

равно нормальному атмосферному.   На какую высоту поднимется поршень,  если воде сооб-

щить количество тепла Q  = 40 кДж? 

4.6. Один моль идеального газа при температуре 0T 500 К охладили изохорически,  

вследствие чего его давление уменьшилось в  n  = 3 раза. Затем газ  изобарически расширили 

так,  что в конечном состоянии его температура стала равной первоначальной.  Найти количе-

ство тепла,  поглощённого газом в данном процессе. 

4.7. Один моль аргона расширили по политропе  с показателем n 2,0. При этом тем-

пература газа испытала приращение    T -30 К.  Найти: а) количество полученного газом 

тепла, б) работу,   совершённую газом. 

 

Тема 5. Циклические процессы. Второе начало термодинамики 

5.1. Найти к.п.д.   цикла,  состоящего из двух изохор и двух изобар, если в пределах  

цикла  объём идеального газа изменяется в n  раз. 

 

      5.2. Диаграмма циклического процесса идеального одно-

атомного газа представлена на рисунке. Работа газа в килоджо-

улях в циклическом процессе равна … 

 

 

5.3. Один моль идеального газа совершает цикл, состоящий 

из двух изобар  1-2  и  3-4 при давлениях p1  и  р2 и двух изотерм 

Т1  и  Т2  (Т2 >Т1) (см. рис.). Доказать, что к.п.д. этого цикла 

меньше, чем цикла Карно. 

Р

h

1

2

3

4

5

Р

h

1

2

3

4

5
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5.4. Идеальный газ, совершающий цикл Кар-

но, 2/3 количества теплоты, полученного от нагре-

вателя, отдают холодильнику. Температура холо-

дильника равна 280 К. Определить температуру нагревателя. 

5.5. Идеальный газ совершает цикл Карно. Температура Т1 нагревателя в три раза выше 

температуры Т2 холодильника. Нагреватель передал газу количество теплоты Q1  = 42 кдЖ. 

Какую работу совершил газ? 

                                          Тема 6. Энтропия 

     6.1. В сосудах  1 и 2  находится по ν=1,2  моля газообразного гелия. Отношение  

объёмов сосудов   2
2

1 
V

V
, а  отношение давлений в них  1

2

1,5
P

P
  .   Считая газ  иде-

альным, найти разность энтропии ( 12 SS  ) гелия в этих сосудах. 

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

рисунке 

 

(увеличивается, уменьшается, остается неизменной)? Ответ пояснить. 

 6.3. Как меняется энтропия 1 моля идеального газа в процессе, изображенном на ри-

сунке  

(увеличивается, уменьшается, остается неизменным)? Ответ пояснить. 

6.4. Каков КПД тепловой машины, работающей по циклу, изобра-

женному на рисунке. Выберите правильный ответ и обоснуйте его. 

1) (ТН –ТХ)/ТН ; 2) (ТН –ТХ)/ТХ ; 3) (ТН –ТХ)/2ТН ; 4) (ТН –ТХ)/2ТХ . 

 

 

6.5. Два моля идеального газа сначала изохорически охладили,  а 

затем изобарически расширили так, что температура газа стала равна 

первоначальной.  Найти приращение энтропии газа,  если его давление в данном процессе из-

менилось в   n  = 3 раза. 

6.6. Процесс, изображенный на рисунке в координатах (T,S), где S-энтропия, является… 

V 

P 

2 

3 

1 

4 

P1 

P4 

P 

V S 1 S 2 

P 

S 1 S 2 

Энтропия (S)

Т

ТН

ТХ

Энтропия (S)

Т

ТН

ТХ

V

S
S1

S2

V

S
S1

S2
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S

T
2

1

 
1) адиабатным сжатием 

2) изохорным нагреванием 

3) изобарным расширением 

4) изотермическим расширением 

 

6.7. Процесс, изображенный на рисунке в координатах (T,S), где S-энтропия, является… 

T

S

1

2

 
1) адиабатным расширением 

2) изохорным охлаждением 

3) изобарным сжатием 

4) изотермическим сжатием 

 

Тема 7. Реальные газы и жидкости. Поверхностные явления в жидкостях.  

 7.1. На рисунке изображена изотерма пара воды, подвергающегося конденсации. В ка-

кой из точек этой изотермы масса жидкости в два раза больше массы пара? Выберите пра-

вильный ответ и обоснуйте его. 

1). Точка 1; 2). Точка 1; 3). Точка 3; 4). Точка 4. 

 

 7.2. Найти изменение внутренней энергии одного моля  ван-дер-ваальсовского 

газа при изотермическом расширении его от объема V1 до V2  при температуре Т. 

 7.3. Показать,   что для вещества,   подчиняющегося уравнению Ван-дер-

Ваальса, в критическом состоянии справедливы соотношения 

P

V

1

2 3

4

P

V

1

2 3

4
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     7.4. На дне  пруда выделился пузырёк газа диаметра  d = 4 мкм.   При подъёме  это-

го пузырька  к поверхности воды его диаметр  увеличился в n =1,1 раза.  Найти глубину пруда 

в данном месте.   Атмосферное давление нормальное,  процесс расширения газа считать изо-

термическим. 

. 7.5. В сосуде с воздухом при давлении 0P  находится  мыльный пузырьёк диа-

метра d .  Давление воздуха изотермически увеличили в m раз,  в результате чего диаметр  

пузырька уменьшился в n раз.  Найти поверхностное натяжение  мыльной воды. 

 7.6 Стеклянный стержень диаметром 1d =1,0 мм вставили симметрично в стек-

лянный капилляр с диаметром внутреннего канала 2d =1,5  мм.   Затем всю систему установи-

ли вертикально и привели в соприкосновение с поверхностью воды.   На какую высоту под-

нимется вода в таком капилляре? 

     7.7  Найти при нормальных условиях среднюю длину свободного пробега молекулы  

газа,  для которого постоянная Ван-дер-Ваальса b = 60 см
3
/моль. 

 

Тема 8. Твердые тела. Фазовые превращения. Явления переноса. 

 8.1. Найти показатель n политропы  процесса, совершаемого идеальным газом, при ко-

тором остается неизменным коэффициент вязкости. 
8.2. Оценить изменение температуры плавления льда Т  при повышении давления на 

Р=1атм. В исходном состоянии (Р=1атм., t=0ºC) известны: удельная теплота плавления 

льда L=335 Дж/г, удельный объем льда v2=1,091 см
3
/г, удельный объем воды v1=1,000 

см
3
/г. 

8.3. Как изменятся коэффициент диффузии D  и вязкость   идеального газа,  если его 

давление увеличить в n  раз   изотермически? 

 8.4. В результате некоторого процесса вязкость идеального газа увеличилась в 

1раз  , а коэффициент диффузии – в 4раза  . Как и во сколько раз изменилось дав-

ление газа? 

 8.5. Коэффициенты диффузии и внутреннего трения при некоторых условиях равны 

соответственно 1,4210-4 м
2
/с и 8,5 мкПас. Определить концентрацию молекул воздуха при 

этих условиях. 

8.6. Явление диффузии имеет место при наличии градиента … 

1) концентрации 

2) температуры 

3) скорости слоев жидкости или газа 

4) электрического заряда 

 

8.7. Явление внутреннего трения имеет место при наличии градиента … 

1) скорости слоев жидкости или газа 

2) концентрации 

3) температуры 

4) электрического заряда 

 

8.8. Явление теплопроводности имеет место при наличии градиента … 

1) температуры 

2) концентрации 

3) скорости слоев жидкости или газа 
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4) электрического заряда 

 

8.9. Явление диффузии характеризует перенос… 

1) массы 

2) энергии 

3) импульса направленного движения 

4) электрического заряда 

 

8.10. Явление внутреннего трения характеризует перенос… 

1) импульса направленного движения 

2) массы 

3) энергии 

4) электрического заряда 

 

8.11. Явление теплопроводности характеризует перенос… 

1) энергии 

2) массы 

3) импульса направленного движения 

4) электрического заряда 

 
б) Критерии оценивания компетенций 

Оценивается количество выполненных заданий. 

 

в) Описание шкалы оценивания 

Оценивание производится по 4-уровневой шкале: 

75 – 100% выполненных заданий – отлично, 

60 – 74%  – хорошо, 

45 – 59%  – удовлетворительно, 

0 – 44%  – неудовлетворительно. 

 

6.2.3. Контрольные работы 

а) Примерный перечень задач  для контрольных работ 

 

Варианты заданий контрольной работы №1 

по теме "Распределение Максвелла" 

Вариант контрольной работы включает три задача 

Задача 1. На рисунке представлен график функции распределения молекул идеального га-

за по скоростям (распределение Максвелла), где 
Ndv

dN
)v(f   – доля молекул, скорости кото-

рых заключены в интервале скоростей от v до v+dv в расчете на единицу этого интервала. 
f(v)

v
dv

v
ВЕР

 
Выберите верные утверждения с обоснованием. 

1) Площадь заштрихованной полоски равна доле молекул со скоростями в интервале от v 
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до v+dv. 

2) С ростом температуры максимум кривой смещается вправо. 

3) С ростом температуры площадь под кривой растет. 

Задача 2. На рисунке изображены кривые распределения Максвелла для трех 

различных масс молекул при одной и 

той же температуре. Какая из кривых 

отвечает молекулам с наибольшей мас-

сой, а какая – с наименьшей ? 

 

         

 

 
 

Задача 3. Какова вероятность W того, что данная молекула идеального газа имеет ско-

рость,   отличную от ½ vв не более чем на 1%? 

Задача 4. Сравнить число ударов за одну секунду молекул воздуха ( = 29 кг/кмоль) о 

внешнее и внутреннее стекло окна зимой, когда температура в комнате t2 = 20C, а снаружи t1 

= -20C. Атмосферное давление составляет 750 мм. рт. ст. Площадь стекла S = 4950 см
2
 

Задача 5. Найти среднюю длину свободного пробега молекул водорода при давлении р = 

0,1 Па и температуре Т = 100 К. 

Задача 6. Средняя кинетическая энергия молекул газа при температуре Т зависит от их 

конфигурации и структуры, что связано с возможностью различных видов движения атомов в 

молекуле и самой молекулы. При условии, что имеет место только поступательное и враща-

тельное движение молекулы как целого, средняя кинетическая энергия молекул азота 

(N2) равна … 

Задача 7. Найти среднее число столкновений, испытываемых в течение t = 1 c молекулой 

кислорода при нормальных условиях. 

Задача 8. Если не учитывать колебательные движения в линейной молекуле углекислого 

газа СО2 (см. рис.), то отношение кинетической энергии вращательного движения к полной 

кинетической энергии молекулы равно … 

 
  

Задача 9. Средняя кинетическая энергия молекул газа при температуре T зависит от их 

конфигурации и структуры, что связано с возможностью различных видов движения атомов в 

молекуле и самой молекулы. При условии, что имеет место только поступательное и враща-

тельное движение молекулы как целого, средняя кинетическая энергия молекул азота 

(N2) равна … 

Задача 10. Полагая распределение молекул азота (молярная масса  =28г/моль) по скоро-

стям максвелловским, рассчитать наивероятнейшую скорость поступательного движения од-

ной молекулы  и полную среднюю энергию всех молекул, занимающих при давлении  Р=2·10
5 

Па   и  температуре t = 30ºС  объем V = 50 литров. 
Задача 11. Как зависит средняя длина свободного пробега и число столкновений каждой 

молекулы за единицу времени от температуры Т идеального газа в изобарическом процес-

се? 

Задача 12. Во сколько раз изменится число ударов молекул идеального газа о единицу 

площади поверхности стенки в единицу времени, если его изотермически расширить в n раз? 

 Задача 13. Газ состоит из  молекул массы m  и находится при температуре T .  Найти с 

помощью функции )(F : 

а) функцию распределения молекул по кинетическим энергиям )(f ; изобразить 

f(v)
1

2

3

f(v)
1

2

3
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примерный график )(f , 

б) наиболее вероятное значение кинетической энергии вер .   

Задача 14. Найти 
1

v
 - среднее значение обратной скорости молекул идеального газа при 

температуре Т, если масса каждой молекулы равна m. 

Задача 15. Вычислить среднеквадратичную скорость молекул газа, движущихся по плос-

кой поверхности при температуре Т. 

Задача 16. Найти для газообразного азота при T  = 500  К отношение числа  молекул с 

компонентами скорости вдоль  оси x  в интервале 400±0,31 м/с к числу молекул с  компонен-

тами скорости вдоль той же  оси в интервале 600±0,51 м/с. 

Задача 17. Молекулы совершают тепловое движение при температуре Т по плоской по-

верхности. Чему равно относительное число молекул, обладающих скоростями в интервале (v 

, v + dv)? 

 Задача 18. Определить наиболее вероятную скорость молекул газа, плотность которого 

при давлении 40 кПа составляет 0,35 кг/м
3
.  

Задача 19. Определить среднюю продолжительность свободного пробега молекул водо-

рода при температуре 300 К и давлении 5 кПа. Эффективный диаметр молекул принять рав-

ным 0,28 ни.  

Задача 20. Используя закон о распределении молекул идеального газа по скоростям, 

найти закон, выражающий распределение молекул по относительным скоростям  u . 

Задача 21. Воспользовавшись законом распределения идеального газа по относительным 

скоростям (см. задачу 8.4), определить, какая доля молекул кислорода, находящегося при 

температуре t = 0°С, имеет скорости от 100 до 110 м/с.  

Варианты заданий контрольной работы № 2 

по теме "Энтропия. Термодинамические потенциалы" 

Вариант контрольной работы включает три задача 

 

Задача 1. Как меняется объем 1 моля идеального газа в процессе, изображенном на ри-

сунке (увеличивается, уменьшается, остается неизменным)? Ответ пояснить. 

Задача  2. Как меняется температура 1 моля идеального газа в процессе, изображенном на 

рисунке 

 

(увеличивается, уменьшается, остается неизменной)? Ответ пояснить. 

Задача  3. Как меняется объем 1 моля идеального газа в процессе, изображенном на ри-

сунке  

P

SS1 S2

P

SS1 S2

V

S
S1

S2

V

S
S1

S2
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(увеличивается, уменьшается, остается неизменным)? Ответ пояснить. 

Задача 4. Как меняется давление 1 моля идеального газа в процессе, изображенном на ри-

сунке 

 

(увеличивается, уменьшается, остается неизменным)? Ответ пояснить. 

Задача 5. Как меняется объем 1 моля идеального газа в процессе, изображенном на ри-

сунке 

 

(увеличивается, уменьшается, остается неизменным)? Ответ пояснить. 

Задача 6. Как меняется объем 1 моля идеального газа в процессе, изображенном на ри-

сунке  

 

(увеличивается, уменьшается, остается неизменным)? Ответ пояснить. 

Задача 7. Как меняется энтропия 1 моля идеального газа в процессе, изображенном на ри-

сунке  

(увеличивается, уменьшается, остается неизменной)? Ответ пояснить 

Задача 8. Как меняется энтропия 1 моля идеального газа в процессе, изображенном на ри-

сунке 

P
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(увеличивается, уменьшается, остается неизменным)? Ответ пояснить 

Задача 9. Как меняется энтропия 1 моля идеального газа в процессе, изображенном на ри-

сунке  

(увеличивается, уменьшается, остается неизменным)? Ответ пояснить. 

Задача 10. Как меняется энтропия 1 моля идеального газа в процессе, изображенном на 

рисунке  

 

 

 (увеличивается, уменьшается, остается неизменным)? Ответ пояснить. 

Задача 11. Воду массы m  = 2 кг нагрели от температуры 1 20T C  до CT 1002  , 

при которой она вся превратилась в пар.  Найти приращение энтропии системы. 

Задача 12. Каков КПД тепловой машины, работающей по циклу, изображенному на ри-

сунке. Выберите правильный ответ и обоснуйте его. 

 

2) (ТН –ТХ)/ТН ; 2) (ТН –ТХ)/ТХ ; 3) (ТН –ТХ)/2ТН ; 4) (ТН –ТХ)/2ТХ . 
Задача 13. В сосудах  1 и 2  находится по ν=1,2  моля газообразного гелия. Отношение  

объёмов сосудов   2
2

1 
V

V , а  отношение давлений в них  1

2

1,5
P

P
  .   Считая газ  идеаль-

ным, найти разность энтропии ( 12 SS  ) гелия в этих сосудах. 

Задача 14. Два моля идеального газа сначала изохорически охладили,  а затем изоба-

рически расширили так, что температура газа стала равна первоначальной.  Найти прираще-

ние энтропии газа,  если его давление в данном процессе изменилось в   n  = 3 раза. 

T
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Задача 15. Смешали воду массой m1 = 5 кг при температуре Т1 = 280 К с водой массой  

m2 = 8 кг при температуре Т2 = 350 К. Найти температуру смеси и изменение энтропии, 

происходящее пре смешивании. 

Задача 16. В результате изохорического нагревания водорода массой m = 1 г давление га-

за увеличилось в два раза. Определить изменение энтропии газа. 

Задача 17. Водород массой m = 100 г был изобарически нагрет так что объем его увели-

чился в 3 раза, затем водород был изохорически охлажден так что давление его уменьшилось 

в 3 раза. Найти изменение энтропии в ходе указанных процессов. 

Задача 18. Свободная энергия 
23TV2e2F  . Найти S и P. 

Задача 19. Энтальпия )PS(cos2H 233 . Найти Т и V. 

Задача  20. Потенциал Гиббса )TP4(sin2 23 . Найти S и V. 

Задача 21. Потенциал Гиббса )sin( TP242 . Найти S и V 

Задача 22. Термодинамический потенциал, приращение которого в равновесном процессе 

при постоянном давлении дает количество теплоты, полученной системой … (выберите пра-

вильный ответ и обоснуйте его). 

1). Энтропия; 2). Энтальпия; 3). Свободная энергия; 4). Термодинамический потенциал 

Гиббса. 
 

   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.  

6.2.5. Примерный вариант тестовых заданий 

 

 а) типовые тестовые задания  

 Распределение молекул газа по скоростям 

Распределение Максвелла 

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 

Установить правильную последовательность в изменении температуры для 

схематически представленных на рисунке кривых распределения Максвелла 

по скоростям. 
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3. 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 зштрихованной полоски равна доле моле-

кул со скоростями в интервале от v до v+dv 

 

 

 

4. Задание  

Установить соответствие: 

Среднеквадратичная скорость                          
M

RT3
 

 Наиболее вероятная скорость                           
M

RT2
 

 Средняя скорость                                               
M

RT8


 

5. Задание  

На рисунке  приведены кривые  максвелловского распределения молекул по скоро-

стям, соответствующие различным газам, имеющим одинаковую температуру. Каково 

отношение 1/2 молярных масс этих газов? 

6. Задание  

На рисунке приведена кривая распределения молекул газа  

по скоростям при некоторой тем- пературе (dN – число моле-

ны в интервале v  v  + dv). кул, скорости которых заключе-

Чему равна заштрихованная площадь? 

 

1) Указанная площадь равна 0,5 

2). Числу молекул, скорости ко- торых больше наиболее веро-

ятной скорости 

3) Относительному числу моле- кул, скорости которых боль-

ше наиболее вероятной скорости 

7. Задание  

На рисунке изображены кривые распределения Максвелла для трех различных масс моле-

кул при одной и той же температуре. Какая из кривых 

отвечает молекулам с наибольшей массой, а какая – с 

наименьшей ? 

 

         

1 

2 

1

0

0

0 

2

0

0

0 

3

0

0

0 

F

(v) 

v

 
(м/
с) 

 

vd

dN

 

v

в 

v 

 

f(v)
1

2

3

f(v)
1

2

3

f(v)

v
dv

v
ВЕР
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1) 1 и 3      2) 2 и 3        3) 3 и 1        4) 2 и 1  

8. Задание 

При какой температуре средняя квадратичная скорость молекул кислорода больше их 

наиболее вероятной скорости на 100 м/с. 

405 К 

60 °С  

360 К 

381 К 

100 °С 

9. Задание  

Какова вероятность W того, что данная молекула идеального газа имеет скорость,   отлич-

ную от  наиболее вероятной скорости vв не более чем на 1%?  

Ответ дать в формате: х.,х.х .  

10. Задание   

При повышении температуры газа на 100 K средняя квадратичная скорость его молекул 

возросла от 300 до 500 м/с. На сколько еще градусов надо поднять температуру, чтобы 

средняя квадратичная скорость возросла до 700 м/с? 

50 

100 

150 

250 

11. Задание  

Среднеквадратичная скорость движения молекулярного водорода равна: 

1) 800 м/с 

2) 200 м/с 

3) 2000 м/c 

4)500 м/c 

12. Задание  

Молекулы совершают тепловое движение при температуре Т по плоской поверхности. 

Чему равно относительное число молекул, обладающих скоростями в интервале (v , v + dv)? 

!) dv
RT2

Mv
exp

RT2

M 2










      2) dv

RT2

Mv
exp

RT

M 2









   3) dv
RT2

Mv
exp

RT

2M 2









 

4) dv
RT2

Mv
exp)

RT2

M
(

2

2

1










    5) dv

kT2

mv
exp

kT

m 2









 

13. Задание  

 Среднеквадратичная скорость молекул газа, движущихся по плоской поверхности при 

температуре Т. равна … 

1)  
m

kT2
   2) 

m

kT5
  3) 2

m

kT
  4) 

m

kT2


 

14. Задание  

Наиболее вероятная скорость молекул газа, движущихся по плоской поверхности при температуре 
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Т равна … 

1) 
M

RT
    2) 

m

kT
2   3) 

M

3RT
   4) 

M

RT


 

15. Задание  

Средняя скорость молекул газа, движущихся по плоской поверхности при температуре Т равна … 

  !) 
2m

кT
    2) 

2m

кT
  3) 

m

кT2
   4) 

m

кT
2  

16. Задание }  

Плотность одного газа при давлении 400 кПа равна 1,6 кг/м
3
. Второй газ массой 2 кг за-

нимает объем 10 м
3
 при давлении 200 кПа. Во сколько раз средняя квадратичная скорость 

молекул второго газа больше, чем первого? 

3 

5 

2 

4 

17. Задание  

При какой температуре средняя квадратичная скорость молекул кислорода больше их 

наиболее вероятной скорости на 100 м/с. 

405 К 

60 °С  

360 К 

381 К 

100 °С 

 

18. Задание  

Найти для газообразного азота при T  = 500  К отношение числа  молекул с компонен-

тами скорости вдоль  оси x  в интервале 400±0,31 м/с к числу молекул с  компонентами ско-

рости вдоль той же  оси в интервале 600±0,51 м/с. 

Ответ дать в формате: х,хх 

19. Задание  

Функция распределения молекул идеального газа по импульсам имеет вид: 

1) 
2

2

p
mkT2

p
exp

mkI2

1
4f(p)



















  

2) 
2

2

p
mkT2

p
exp

2mkI

1
2f(p)

















  

3) 
2

2
2

3

p
mkT2

p
exp

mkI2

1
4f(p)



















  

4) 
2

2
2

1

p
mkT2

p
exp

mkI2

1
4f(p)
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20. Задание  

    Наиболее вероятное значение импульса идеального газа равно: 

 1) 2mkT        2) mkT       3) mkT/2         4 

 

б) Критерии оценивания компетенций 

Оценивается количество выполненных тестовых заданий. 

 

в) Описание шкалы оценивания 

Оценивание производится по 4-уровневой шкале: 

75 – 100% выполненных заданий – отлично, 

60 – 74%  – хорошо, 

45 – 59%  – удовлетворительно, 

0 – 44%  – неудовлетворительно. 

 

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 Количество 

баллов 

Максимальное 

количество 

баллов за семестр 

по видам 

деятельности 

Результаты письменных 

опросов на лекциях 
5 20 

Практические занятия  5 20 

Индивидуальные задания 15 15 

Контрольная работа 5 5 

Коллоквиум 20 20 

Итоговый рейтинг за 

семестр 
 80 

 

Максимальное количество баллов за семестр (текущий рейтинг): 80 баллов. 

Проходной текущий балл: 27  баллов. 

Экзамен: 20 баллов. 

Проходной рубежный балл: 15 баллов. 

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

домашних заданий, выполнении индивидуальных работ. Используются следующие баллы: 

 домашние работы –  0 - 3 баллов; 

 текущая работа на семинарских занятиях – 0 -2 балла; 

 индивидуальные задания – 0 - 15 баллов. 

Оценка результатов выполнения контрольной работы производится пропорционально ко-
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личеству выполненных заданий. За повышенную активность на практических занятиях, само-

стоятельное решение задач по выбору преподавателя возможно получение бонусных баллов 

(до 10 баллов за семестр). 

 

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

мального, базового уровня подготовки) на экзамене проводится итоговое компьютерное те-

стирование. Студент получает 15 баллов,  если он правильно выполнил не менее 50 % заданий 

из их общего числа,  это значит, что он может получить по изучаемой дисциплине оценку 

«удовлетворительно». 2 этап. Для получения оценки «хорошо» и «отлично» необходимо пока-

зать более глубокое знание предмета, которое может быть продемонстрировано при устном 

ответе на  экзаменационные вопросы. Оценку «отлично» - студент получает за полные и пра-

вильные ответы на все вопросы билета, изложенные в определенной последовательности и 

подтвержденные соответствующими примерами. Оценку «хорошо» - студент получает за не-

полное, правильное изложение вопросов, либо если при ответе были допущены 2-3 несуще-

ственные ошибки. Оценку «удовлетворительно» - студент получает при ответе, в котором 

освещена основная, наиболее важная часть материала, но при этом допущены 1-2 существен-

ные ошибки или ответ неполный, неточный. 

Семестровая оценка успеваемости студента Rуч в 100-балльной шкале рассчитывается по 

формуле: 

Rуч = Rтек•60/80 + Rэкз•40/20 = Rтек•3/4 + Rэкз•2 

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 

41 – 65 Удовлетворительно 

0 – 40 Неудовлетворительно 

  

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины  
а) основная учебная литература:   
1. Матвеев А. Н. Молекулярная физика [Текст] : учеб. пособие / А. Н. Матвеев. – 4-е изд., 

стер. – СПб. : Лань, 2010. – 364 с.  

2. Кикоин А. К. Молекулярная физика [Текст] : учеб. пособие / А. К. Кикоин, И. К. Кико-

ин. – 3-е изд., стер. – Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань, 2007. – 480 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. Телеснин В. Р. Молекулярная физика. 3-е изд., стер. [Электронный ресурс] / В. Р. Те-

леснин. – СПб.: Издательство «Лань», 2009. – 368 с. – Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=391  (дата обращения 

26.01.2015). 

2. Иродов И. Е. Физика макросистем. Основные законы [Текст]: учеб. пособие / И. Е. 

Иродов. – 5-е изд., стер. – Бином. Лаборатория знаний, 2012. – 207 с. – Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=4393  ((дата обращения 26.01.2015). 

1. Савельев И.В. Курс общей физики. В 5 т. Т. 3. Молекулярная физика и термодинамика 

[Электронный ресурс]/ И.В. Савельев. – 5-е изд. – СПб.: Изд-во «Лань»,, 2011. – 224 c.- 

Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=706  (дата обращения 

26.01.2015). 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=391
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=4393
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=706
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2. Задачи по молекулярной физике [Текст]: учеб. пособие. Ч. 1 / В. М. Гзогян [и др.] ; Ке-

меровский гос. ун-т, Кафедра общей физики. – Кемерово : Кузбассвузиздат, 2007. – 91 

с.  

3. Задачи по молекулярной физике [Текст]: учеб. пособие. Ч. 2 / [В. М. Гзогян [и др.]] ; 

Кемеровский гос. ун-т, Кафедра общей физики. – Кемерово : Кузбассвузиздат, 2008. – 

89 с. 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

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

дисциплины (модуля)   
1. Естественно-научный образовательный портал (физика, химия, биология, математика) 

[Электронный ресурс] /Мин-во образован. РФ. – Электрон. дан. – М. ; СПб., 2002. – 

Режим доступа : http://www.en.edu.ru/ (раздел "Молекулярная физика и термодинами-

ка": http://www.en.edu.ru/catalogue/312) 

2. Молекулярная физика. Каталог. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. 

Режим доступа: http://window.edu.ru/catalog?p_rubr=2.2.74.6.3  

3. Кафедра общей физики физфака МГУ им. М,В, Ломоносова: учебные пособия, физиче-

ский практикум, демонстрации. Режим доступа: http://genphys.phys.msu.ru.  

4. Кафедра общей физики Новосибирского государственного университета: учебно-

методические материалы и лабораторные практикумы. Режим доступа: 

http://phys.nsu.ru/ok01/    

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://www.en.edu.ru/
http://www.en.edu.ru/catalogue/312
http://window.edu.ru/catalog?p_rubr=2.2.74.6.3
http://genphys.phys.msu.ru/
http://phys.nsu.ru/ok01/
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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 и обучающих 

программ, предложенных преподавателем.  

по подготовке к контрольной работе 

 Подготовку к контрольной работе необходимо начинать с повторения соответ-

ствующего раздела учебника, учебных пособий по данной теме и конспектов 

лекций. Приступать к выполнению работы без изучения основных положений и 

понятий, не следует. По всем возникшим вопросам надлежит обращаться за кон-

сультацией 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 

составлены на основе упражнений, рассмотренных на лекциях и выполнявшихся 

в течение семестра на семинарских занятиях. Перед выполнением тестов необхо-

димо вернуться к этим упражнениям, кроме того, обратиться к рекомендованной 

литературе и тщательно проработать материал, представленный на лекциях.  

http://physic.kemsu.ru/
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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». 

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 

панель, Усилитель-распределитель, Микрофон, Масштабатор, 

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

Мультимедийный проектор, Монитор, Видеоплеер. 

Набор оборудования для демонстрации физических экс-

периментов 

2210 Мультимедийный 

компьютерный 

класс  

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;  

Программно-технологический комплекс «Цифровая шко-

ла»  

 

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-
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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 воз-

можностями здоровья 

 

Организационно-педагогическое сопровождение студентов-инвалидов и студентов с огра-

ниченными возможностями здоровья (ОВЗ) направлено на контроль освоения образователь-

ной программы в соответствии с графиком учебного процесса и типовым или индивидуаль-

ным учебным планом и включает в себя, при необходимости, контроль за посещаемостью за-

нятий, помощь в организации самостоятельной работы, организацию индивидуальных кон-

сультаций, контроль по результатам текущего контроля успеваемости, промежуточной атте-

стации. Для данной категории студентов, при необходимости, разрабатывается индивидуаль-

ный учебный план с индивидуальным графиком посещения занятий, в котором предусмотре-

ны различные варианты проведения занятий: в университете  и на дому с использованием ди-

станционных образовательных технологий (обсуждение вопросов освоения дисциплины в 

рамках форумов, через электронную почту).  

В стандартной аудитории места за первыми столами в ряду у окна и в среднем ряду 

предлагаются студентам с нарушениями зрения и слуха. 

Лекционная аудитория, в которой обучаются студенты с ОВЗ, оборудована компьютер-

ной техникой, аудиотехникой, видеотехникой, мультимедийной системой.  Лекционная ауди-

тория (1 бл.), оснащенная следующим оборудованием: планшет, микшерный  пульт, колонки 

JBL, плазменная панель, усилитель-распределитель, микрофон, масштабатор, документ-

камера, экран с эл.приводом, DVD проигрыватель, мультимедийный проектор, монитор, ви-

деоплеер. Все лекции представляют собой  лекции – визуализации,  с применением компью-

терных мультимедийных презентаций, подготовленных  в программе MicrosoftPowerPoint.  

Таким образом, для студентов с ОВЗ по слуху возможно применение сурдотехнических 

средств, таких как,  техники для усиления звука, видеотехники, мультимедийной техники. Для 

студентов с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств усиления 

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

ные лупы, видеоувеличители), возможность масштабирования текста и другие средства пере-

дачи информации в доступных формах для лиц с нарушениями зрения.  

На основе индивидуализированного подхода (индивидуализация содержания, методов, 

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

тельность обучающегося и преподавателя) организуется проведение практических занятий 

для студентов с ОВЗ. 
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По дисциплине разработан учебно-методический комплекс, в котором представлены 

типовые контрольные задания, тесты для самопроверки и контроля, методические 

рекомендации по самостоятельному освоению курса.  

Студенты с ограниченными возможностями здоровья имеют возможность работы с  

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

«Университетская 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 устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, 

письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.), при необходи-

мости предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на  экзамене. 

 

 

 

 

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