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1. Наименование дисциплины 
Дисциплина "Статистическая физика и термодинамика" включена в вариативную часть 

Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы 
высшего образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.05 
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), направленность (профиль) 
образовательной программы «Физика. Математика», очной формы обучения. 

Рабочая программа учебной дисциплины "Статистическая физика и термодинамика" 
составлена в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое 
образование (с двумя профилями подготовки), утверждённого Министерством образования и 
науки Российской Федерации от 9.02.2016 года № 91 и в соответствии с учебным планом 
подготовки бакалавров, форма обучения - очная, направление подготовки бакалавров 
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профиль Физика, 
Математика. 
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Дисциплина "Статистическая физика и термодинамика" играет решающую роль в 

завершении формирования целостных представлений о современной физической картине 
мира. В отличие от курса общей физики, который опирается на феноменологическое 
описание явлений, курс теоретической физики является аксиоматичным. Этот курс 
позволяет раскрыть перед студентом глубину и строгость математического описания 
физической картины мира, исходящего из единых принципов практически для всех 
физических явлений. Естественно, что без знания основ общей физики и высшей математики 
данный курс будет бесполезным. Однако в свою очередь он дополняет курс общей физики, 
показывая альтернативный строго аксиоматический подход к описанию явлений. 

Цели дисциплины: формирование систематизированных знаний в области 
статистической физики и термодинамики.  

В результате изучения курса "Статистическая физика и термодинамика" студент 
должен: 
- знать общую структуру и базисные элементы статистической физики и термодинамики; 
наиболее общие понятия, принципы и законы статистической физики и термодинамики; 
- уметь применять эти принципы и законы при анализе конкретных физических процессов и 
явлений; проецировать приобретенные знания на школьный курс физики; 
- владеть основными методами теоретических физических исследований, в том числе 
используя для анализа вычислительную технику.  

Задачи дисциплины состоят в следующем:  
♣ сосредоточить внимание студентов на наиболее общих понятиях, принципах и законах 

физики и научить студентов применять эти принципы и законы для анализа конкретных 
физических процессов и явлений;  

♣ изучение основных алгоритмов статистической физики;  
♣ понимание внутренней логики статистической физики и термодинамики; 
♣ овладение студентами теоретических методов решения физических задач статистической 

физики и термодинамики; 
♣ добиться понимания студентами общей структуры физической науки и структуры 

конкретных физических теорий в статистической физике и термодинамике;  
♣ формирование у студентов современной физической картины мировоззрения в области 

статистической физики и термодинамики; 
♣ ознакомить студентов с основными методами теоретической физики, обращая внимание 

на методологические обобщения и связь изучаемых физических теорий с современной 
техникой.  

В широком смысле главными задачами преподавания теоретической физики являются 
формирование у студентов диалектико-материалистического мировоззрения и развитие 
теоретического мышления. Поэтому внимание должно быть сосредоточено не столько на 
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расчетных методах теоретической физики, сколько на мировоззренческих проблемах, 
связанных с формированием физической картины мира, и качественном их обсуждении. 
Дисциплину "Статистическая физика и термодинамика" можно рассматривать как курс 
физических теорий в области статистической физики и термодинамики. 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 
следующими результатами обучения 

Этап формирования 
 

Компетенции  

теоретический модельный  практический 

знает умеет владеет 

готовностью 
реализовывать 

образовательные 
программы по 

учебному предмету 
в соответствии с 

требованиями 
образовательных 

стандартов (ПК-1) 

ОР-1 
знает основные 

принципы и 
законы 

статистической 
физики и 

термодинамики 

ОР-2 
умеет решать задачи 

статистической 
физики и 

термодинамики 

ОР-3 
владеет навыками 

проведения расчётов 
в статистической 

физике и 
термодинамике 

Современное физическое образование требует серьезной подготовки студентов в 
области физико-математических наук. Дисциплина "Статистическая физика и 
термодинамика" является базовой дисциплиной при подготовке бакалавров с 
педагогическим образованием с профилем по физике и относится к разряду естественных 
наук, то есть наук о природе. Дисциплина играет решающую роль в завершении 
формирования целостных представлений о современной физической картине мира при 
подготовке учителей физики. В лекционном курсе содержатся базовые знания о понятиях, 
принципах и законах теоретической физики. В рамках курса студенты познакомятся с 
основными принципами, законами и моделями теоретической физики, расчётными методами 
теоретической физики. Дисциплину можно рассматривать как курс физических теорий. 
Дисциплина готовит к возможности проведения фундаментальных исследований в области 
теоретической физики. 
3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина "Статистическая физика и термодинамика" является обязательной 
дисциплиной вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной 
образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата по 
направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 
подготовки), направленность (профиль) образовательной программы «Физика. Математика», 
очной формы обучения (Б1.В.ОД.3.4 Статистическая физика и термодинамика). 
4. Объем дисциплины (модуля) в зачётных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 
обучающихся 
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8 3 108 48 18 30 0 33 экзамен (27) 
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Итого: 3 108 48 18 30 0 33 108 
 
5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 
занятий 

5.1. Указание тем (разделов) и отведённого на них количества академических часов и 
видов учебных занятий 
Наименование разделов и тем дисциплины 

(с разбивкой на модули) 
Количество часов  

по формам организации 
обучения 
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Тема 1. Основные положения статистической 
физики. 

2 2 0 1 5 

Тема 2. Статистическая термодинамика. 2 6 0 1 9 
Тема 3. Статистическое распределение для 
системы в термостате. 

2 4 0 4 10 

Тема 4. Основные применения распределения 
Гиббса. 

2 2 0 6 10 

Тема 5. Квантовые статистики идеального газа. 6 10 0 8 24 
Тема 6. Равновесие фаз и фазовые переходы. 0 2 0 4 6 
Тема 7. Элементы теории флуктуаций. 2 2 0 4 8 
Тема 8. Основы теории неравновесных процессов. 2 2 0 5 9 
Экзамен 0 0 0 0 27 

Итого:  18 30 0 33 108 
 
5.2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

Тема 1. Основные положения статистической физики.  
Введение. Макроскопическая система. Динамический и статистический методы в физике. 
Принцип микроскопической обратимости и необратимость процессов в макромире. 
Динамический хаос. Краткий обзор основных понятий и законов термодинамики. 
Основные положения статистической физики. Микросостояния квантовой и классической 
макросистем. Фазовое пространство. Статистический ансамбль и статистическое 
распределение. Макросостояния. Термодинамические величины как средние по ансамблю и 
как средние по времени. Понятие о флуктуациях. 
Статистическая природа необратимости. Статистическое равновесие. Микроканоническое 
распределение, принцип равновероятности. 
Энтропия в квантовой и классической теориях. Закон возрастания энтропии. 

Тема 2. Статистическая термодинамика.  
Внутренняя энергия. Температура. Абсолютный нуль. Отрицательная температура.  
Обратимые и необратимые процессы. Адиабатические процессы. Давление.  
Статистический смысл теплоты и работы. Первое начало термодинамики.  
Второе начало термодинамики. Основное термодинамическое тождество. Максимальная 
работа процессов. Метод круговых процессов. Теоремы Карно. Эффект Джоуля–Томсона.  
Третье начало термодинамики. Свойства вещества вблизи абсолютного нуля. 
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Термодинамические потенциалы. Метод термодинамических потенциалов. Экстремальные 
свойства термодинамических потенциалов.  
Химический потенциал. Основные термодинамические соотношения для систем с 
переменным числом частиц.  

Тема 3. Статистическое распределение для системы в термостате.  
Каноническое распределение. Распределение Гиббса. Распределение по энергиям. 
Статистическая сумма и статистический интеграл. Их связь со свободной энергией и 
уравнениями состояния макросистемы. Флуктуации энергии в термостате.  
Большое каноническое распределение. Ω-потенциал и основные термодинамические 
соотношения для систем с переменным числом частиц. Флуктуации числа частиц системы.  

Тема 4. Основные применения распределения Гиббса.  
Распределение Максвелла. Закон равнораспределения кинетической энергии по степеням 
свободы. Классическая теория теплоемкостей идеального газа и кристаллов и её трудности. 
Квантовый подход к проблеме теплоёмкостей.  
Теплоёмкость двухатомных газов. Характеристические температуры.  
Распределение Больцмана для молекул идеального газа.  
Реальные газы. Уравнение Ван-дер-Ваальса. Статистическая сумма и термодинамические 
функции газа, слабо отклоняющегося от идеального газа.  

Тема 5. Квантовые статистики идеального газа.  
Распределение Ферми-Дирака и Бозе-Эйнштейна. Условия перехода к классической 
статистике, критерий вырождения.  
Свободные электроны в металлах как вырожденный Ферми-газ. Внутренняя энергия, 
теплоемкость и давление электронного газа в металлах. Ферми-газ в астрофизических 
объектах: белые карлики и нейтронные звезды.  
Явление Бозе-конденсации. Понятие о сверхтекучести.  
Равновесное тепловое излучение как фотонный газ. Статистический вывод законов 
равновесного излучения.  

Тема 6. Равновесие фаз и фазовые переходы.  
Равновесие фаз и фазовые переходы. Условия равновесия двух фаз вещества и его 
устойчивости. Фазовые переходы первого рода. Плавление, кристаллизация, испарение, 
конденсация, сублимация. Кривая равновесия фаз. Уравнение Клапейрона-Клаузиуса. 
Температурная зависимость давления насыщенного пара. Критическая точка.  
Зародыши новой фазы. Метастабильные состояния. Явления перегрева и переохлаждения.  
Равновесие трёх фаз вещества.  
Понятие о фазовых переходах второго рода.  
Соотношения Эренфеста. Параметр порядка. Теория фазовых переходов Ландау.  
Условия равновесия в многокомпонентных и многофазных системах. Правило фаз Гиббса. 
Равновесие в химических реакциях. Закон действующих масс.  

Тема 7. Элементы теории флуктуаций.  
Формула Эйнштейна для вероятности флуктуаций. Вероятность флуктуаций для системы в 
термостате. Распределение Гаусса и флуктуации основных термодинамических величин. 
Броуновское движение. Формула Эйнштейна-Смолуховского. Флуктуационный предел 
чувствительности измерительных приборов.  

Тема 8. Основы теории неравновесных процессов.  
Функция распределения неравновесного макросостояния. Кинетическое уравнение 
Больцмана. Интеграл столкновений. Н-теорема и принцип микроскопической обратимости. 
Приближение времени релаксации. Явления переноса. Коэффициенты диффузии, 
теплопроводности и вязкости. 
Локальное термодинамическое равновесие. Понятие о диссипативных структурах и 
самоорганизации.  

Лекционный курс 
Лекция 1. Основные положения статистической физики. 
Лекция 2. Статистическая термодинамика.  
Лекция 3. Статистическое распределение для системы в термостате.  
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Лекция 4. Основные применения распределения Гиббса.  
Лекция 5. Основы теории неравновесных процессов. 
Лекция 6. Элементы теории флуктуаций.  
Лекция 7. Квантовые статистики идеального газа.  
Лекция 8. Квантовые статистики идеального газа.  
Лекция 9. Квантовые статистики идеального газа.  

Темы практических занятий 
1. Основные положения статистической физики.  
2. Статистическая термодинамика.  
3. Статистическое распределение для системы в термостате.  
4. Основные применения распределения Гиббса.  
5. Статистическое распределение для системы в термостате.  
6. Статистическая термодинамика.  
7. Статистическая термодинамика.  
8. Квантовые статистики идеального газа.  
9. Квантовые статистики идеального газа.  
10. Квантовые статистики идеального газа.  
11. Квантовые статистики идеального газа.  
12. Квантовые статистики идеального газа.  
13. Равновесие фаз и фазовые переходы.  
14. Элементы теории флуктуаций.  
15. Основы теории неравновесных процессов.  
 
6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает аудиторную 

и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  
Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме решения задач по 

дисциплине. Аудиторная самостоятельная работа обеспечена методическими материалами.  
Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  
- подготовка к устным докладам по теории; 
- решение домашних задач; 
- подготовка к защите реферата и научных проектов.  

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости обучающихся по 
дисциплине 

Пример контрольной работы.  
Контрольная работа 1. Вариант 1. 

1. Определить фазовые траектории для линейного осциллятора с малым трением.  
2. Известно, что идеальный газ состоит из N  частиц и находится в термостате с 

температурой T . Найти вероятность того, что газ имеет заданное значение энергии E  из 

интервала [ ]dEEE +, .  

3. Найти вероятность того, что кинетическая энергия частицы идеального одноатомного 
газа не превышает значения 0ε .  

4. В вертикальном цилиндрическом сосуде высоты H  находится 1 моль одноатомного 
идеального газа при температуре T . Найти энергию и теплоёмкость газа, учитывая 
наличие однородного поля силы тяжести.  

5. Найти среднюю энергию и теплоёмкость системы N  невзаимодействующих частиц, 

которые могут находиться в двух квантовых невырожденных состояниях 0ε  и 1ε .  

6. Найти число частиц на всех возбуждённых орбиталях в случае одномерного газа 
невзаимодействующих бозонов.  

7. Вычислить теплоёмкость вырожденного ультрарелятивистского электронного газа.  
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8. Найти среднюю энергию Ферми-газа при KT 98= , если энергия Ферми при нулевой 

температуре 5.30 =Fε эВ.  

Критерии оценивания:  
за правильное решение 1 задачи – 4 балла, 
за правильное решение 2 задачи – 4 балла, 
за правильное решение 3 задачи – 4 балла, 
за правильное решение 4 задачи – 4 балла, 
за правильное решение 5 задачи – 4 балла,  
за правильное решение 6 задачи – 4 балла, 
за правильное решение 7 задачи – 4 балла, 
за правильное решение 8 задачи – 4 балла. 

Перечень тем рефератов 

1. Математические методы в термодинамике. 
2. Квазистатические процессы.  
3. Соотношения между производными термодинамических величин: метод смешанных 

производных и метод якобианов. 
4. Первый закон термодинамики.  
5. Второй закон термодинамики.  
6. Простые идеальные газы.  
7. Эффект Джоуля–Томсона. 
8. Термодинамические циклы.  
9. Третий закон термодинамики. 
10. Идеальный газ с постоянной теплоемкостью. 
11. Фазовое пространство механических систем.  
12. Теорема Лиувилля о сохранении фазового объема.  
13. Микроканоническое распределение. 
14. Распределение Гиббса – каноническое распределение. 
15. Распределения Максвелла в декартовых и криволинейных координатах. 
16. Распределение вероятностей для осциллятора. 
17. Статистическая сумма и статистический интеграл.  
18. Распределение Ферми и Бозе. Неравновесные ферми- и бозе-газы. 
19. Ферми- и бозе-газы элементарных частиц. 
20. Вырожденный электронный газ.  
21. Теплоёмкость вырожденного электронного газа. 
22. Релятивистский вырожденный электронный газ. 
23. Вырожденный бозе-газ. 
24. Распределение Гаусса. Распределение Гаусса для нескольких величин. 
25. Флуктуации основных термодинамических величин. 

Перечень вопросов для самоконтроля обучающимися 
1. Математические методы в термодинамике.  
2. Квазистатические процессы.  
3. Соотношения между производными термодинамических величин: метод смешанных 

производных и метод якобианов.  
4. Первый закон термодинамики.  
5. Второй закон термодинамики.  
6. Простые идеальные газы.  
7. Эффект Джоуля–Томсона.  
8. Термодинамические циклы.  
9. Третий закон термодинамики.  
10. Идеальный газ с постоянной теплоёмкостью.  
11. Основные понятия статистической физики. Основные принципы статистики: фазовое 

пространство механических систем; функция статистического распределения; 
подсистема; основная задача статистики. 
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12. Статистическая независимость. Теорема об относительной флуктуации физических 
величин. 

13. Теорема Лиувилля о сохранении фазового объёма. 
14. Матрица плотности в координатном и энергетическом представлении. 
15. Роль энергии. Микроканоническое распределение.  
16. Статистическое распределение в квантовой статистике. Квантовое микроканоническое 

распределение. 
17. Энтропия. Энтропия в квантовой статистике. Закон возрастания энтропии. 

Статистический вес макроскопического состояния подсистемы и её энтропия. 
18. Роль времени в определении энтропии. Физический смысл энтропии. Закон возрастания 

энтропии.  
19. Температура. Макроскопическое движение. 
20. Адиабатический процесс. Вычисление средних значений чисто термодинамическим 

путем.  
21. Давление. Работа и количество тепла. 
22. Тепловая функция; свободная энергия и термодинамический потенциал; их уточнение 

при наличии дополнительных внешних параметров; теорема о малых добавках.  
23. Микроканоническое распределение. Аддитивные интегралы движения и статистические 

свойства замкнутой системы. Функция распределения для замкнутой системы - 
микроканоническое распределение.  

24. Неполное (частичное) равновесие системы. Макроскопическое состояние системы. 
Эргодические системы. 

25. Распределение Гиббса – каноническое распределение. 
26. Свободная энергия в распределении Гиббса. Статистическая сумма и статистический 

интеграл.  
27. Распределения Максвелла в декартовых и криволинейных координатах.  
28. Распределение вероятностей для осциллятора.  
29. Большое каноническое распределение – распределение Гиббса с переменным числом 

частиц. 
30. Идеальный газ. Распределение Больцмана в квантовой и классической статистике. 

Столкновение молекул. 
31. Уравнение состояния идеального газа.  
32. Идеальный газ с постоянной теплоёмкостью.  
33. Закон равнораспределения. 
34. Распределение Ферми и Бозе. 
35. Распределение Гаусса. 
36. Формула Пуассона. 
37. Микроканоническое распределение. Неполное (частичное) равновесие системы. 

Макроскопическое состояние системы. Эргодические системы. 
38. Матрица плотности в координатном и энергетическом представлении. 
39. Статистическое распределение в квантовой статистике. 
40. Энтропия в квантовой статистике. Статистический вес макроскопического состояния 

подсистемы и её энтропия.  
41. Роль времени в определении энтропии. Физический смысл энтропии. Закон возрастания 

энтропии. 
42. Вывод формулы распределения Гиббса.  
43. Термодинамическая теория возмущений. Классический и квантовый случай. 
44. Разложение по степеням h.  
45. Распределение Гиббса для вращающихся тел. 
46. Распределения Гиббса с переменным числом частиц. 
47. Неравновесный идеальный газ. Н-теорема Больцмана. Свободная энергия 

больцмановского идеального газа. 
48. Уравнение состояния идеального газа. Идеальный газ с постоянной теплоемкостью. 

Закон равнораспределения.  
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49. Распределение Ферми и Бозе. Вывод распределений Ферми и Бозе. Неравновесные 
Ферми- и Бозе-газы. 

50. Ферми- и Бозе-газы элементарных частиц. 
51. Вырожденный электронный газ.  
52. Теплоёмкость вырожденного электронного газа. 
53. Релятивистский вырожденный электронный газ. 
54. Вырожденный Бозе-газ. 
55. Излучение абсолютно чёрного тела. Распределение и формула Планка. Формула Рэлея-

Джинса. Формула Вина и закон смещения. Закон Больцмана.  
56. Отклонение газов от идеальности. Разложение по степеням плотности. Вывод формулы 

уравнения Ван-дер-Ваальса.  
57. Неидеальный газ. Отклонение газов от идеальности. Разложение по степеням плотности. 

Вывод формулы уравнения Ван-дер-Ваальса.  
58. Распределение Гаусса. Распределение Гаусса для нескольких величин. 
59. Флуктуации основных термодинамических величин.  
60. Флуктуации в идеальном газе. Флуктуация энергии излучения абсолютно чёрного тела. 

Флуктуации в растворах.  
61. Формула Пуассона. Её вывод из распределения Гиббса.  
62. Метод корреляционных функций.  
63. Равновесие фаз: условия равновесия; формула Клапейрона-Клаузиуса.  
64. Критическая точка. Закон соответственных состояний.  
65. Корреляционные функции. Пространственная корреляция флуктуаций плотности.  
66. Корреляция флуктуаций плотности в вырожденном газе.  
67. Броуновское движение и случайные процессы.  

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 
самостоятельной работы обучающихся 

1. Алтунин, К. К. Статистическая физика и термодинамика: учебно-методическое пособие / 
К. К. Алтунин. - 2-е изд. - Москва : Директ-Медиа, 2014. - 83 с. - ISBN 978-5-4475-0325-3 
; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240555. 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине (модулю) 

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 
преимущественно не на сообщение бакалаврам комплекса теоретических знаний, но на 
выработку у них компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и 
личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке 
труда и успешно профессионально реализовываться. 

В процессе оценки бакалавров необходимо используются как традиционные, так и 
инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные средства 
совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные средства 
адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике. 

Все компетенции по данной дисциплине формируются на начальном (пороговом) 
уровне. 

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 
дисциплины через сформированность образовательных результатов. 

Типы контроля: 
Текущая аттестация: представлена следующими работами: практическими занятиями. 
Достоинства предложенной системы проведения аттестации: систематичность, 

непосредственно коррелирующаяся с требованием постоянного и непрерывного 
мониторинга качества обучения, а также возможность балльно-рейтинговой оценки 
успеваемости бакалавра.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает изучение 
дисциплины; помогает оценить более крупные совокупности знаний и умений, 
формирование определенных профессиональных компетенций.  
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7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения 
образовательной программы: 

Компетенц
ии 

Этапы формирования 
компетенций 

Показатели формирования компетенции -  
образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

ПК-1 
готовностью 
реализовыва

ть 
образовател

ьные 
программы 

по учебному 
предмету в 
соответстви

и с 
требованиям

и 
образовател

ьных 
стандартов 

Теоретический 
(знать) 

нормативно-правовые и 
концептуальные базы 

содержания 
предпрофильного и 

профильного обучения; 
сущности и структуры 

образовательных 
программ по учебному 

предмету в соответствии с 
требованиями 

образовательных 
стандартов 

ОР-1  
основные 

принципы и 
законы 

статистическо
й физики и 

термодинами
ки 

  

Модельный 
(уметь) 

осуществлять анализ 
образовательных 

программ по учебному 
предмету в соответствии с 

требованиями 
образовательных 

стандартов; определять 
структуру и содержание 

образовательных 
программ по учебному 

предмету в соответствии с 
требованиями 

образовательных 
стандартов 

 

ОР-2 
решать задачи 
статистическо

й физики и 
термодинамик

и 

 

Практический 
(владеть) 

методами планирования 
образовательных 

программ по учебному 
предмету в соответствии с 

требованиями 
образовательных 

стандартов 

  

ОР-3  
навыками 

проведения 
расчётов в 

статистическ
ой физике и 

термодинами
ке 

 
7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 
их формирования, описание шкал оценивания 

№  
п/п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 
ДИСЦИПЛИНЫ 

СРЕДСТВА ОЦЕНИВАНИЯ, 
используемые для текущего 

оценивания показателя 
формирования компетенции 

Показатели 
формирования 
компетенции 

(ОР) 
1 2 3 
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ПК-1 

1  
Основные положения 
статистической физики. 

ОС-1 устный опрос,  
ОС-4 эвристическая беседа,  

+   

2  

Статистическая 
термодинамика. 

ОС-1 устный опрос по теории,  
ОС-2 разноуровневые задачи и 
задания,  
ОС-3 физический диктант,  
ОС-4 эвристическая беседа,  
ОС-7 контрольная работа  

+ + + 

3  

Статистическое 
распределение для 
системы в термостате. 

ОС-1 устный опрос,  
ОС-2 разноуровневые задачи и 
задания,  
ОС-3 физический диктант, 
ОС-4 эвристическая беседа,  
ОС-5 групповое обсуждение,  
ОС-7 контрольная работа 

+ + + 

4  

Основные применения 
распределения Гиббса. 

ОС-1 устный опрос,  
ОС-2 разноуровневые задачи и 
задания,  
ОС-3 физический диктант, 
ОС-4 эвристическая беседа,  
ОС-7 контрольная работа 

+ + + 

5  

Квантовые статистики 
идеального газа. 

ОС-1 устный опрос, коллоквиум 
ОС-2 разноуровневые задачи и 
задания,  
ОС-3 физический диктант, 
ОС-4 эвристическая беседа,  
ОС-7 контрольная работа 

+ + + 

6  

Равновесие фаз и фазовые 
переходы. 

ОС-1 устный опрос, коллоквиум 
ОС-2 разноуровневые задачи и 
задания,  
ОС-3 физический диктант, 
ОС-4 эвристическая беседа,  
ОС-6 защита реферата 

+ + + 

7  

Элементы теории 
флуктуаций. 

ОС-1 устный опрос,  
ОС-2 разноуровневые задачи и 
задания,  
ОС-4 эвристическая беседа,  
ОС-7 контрольная работа  

+ + + 

8  

Основы теории 
неравновесных процессов. 

ОС-1 устный опрос,  
ОС-2 разноуровневые задачи и 
задания,  
ОС-4 эвристическая беседа,  
ОС-7 контрольная работа 

+ + + 

 Промежуточная 
аттестация 

ОС-8 экзамен в устной форме 

 

Оценочными средствами текущего оценивания являются: устные опросы по теории, 
решение задач, эвристическая беседа по теме занятия, групповое обсуждение темы занятия, 
защита реферата, контрольная работа. Контроль усвоения материала ведётся регулярно в 
течение всего семестра на практических занятиях.  

 
Критерии и шкалы оценивания 
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ОС-1 Устный опрос, коллоквиум 
Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 
компетенций 

Максимальное 
количество баллов 

Изложение полученных знаний 
неполное, однако, это не препятствует 
усвоению последующего 
программного материала; допускаются 
отдельные существенные ошибки, 
исправление с помощью 
преподавателя. 

Теоретический 
(знать) 

3 

Изложение полученных знаний в 
устной форме, полное, в системе, в 
соответствии с требованиями учебной 
программы; допускаются отдельные 
несущественные ошибки, 
исправляемые студентами после 
указания преподавателя на них. 

4 

Изложение полученных знаний в 
устной форме, полное, в системе, в 
соответствии с требованиями учебной 
программы. 

5 

Всего:  5 
 

ОС-2 Разноуровневые задачи и задания 
Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 
компетенций 

Максимальное 
количество баллов 

Применение полученных знаний в 
письменной форме неполное, однако, 
это не препятствует усвоению 
последующего программного 
материала; допускаются отдельные 
существенные ошибки, исправление с 
помощью преподавателя. 

Теоретический 
(знать) 

3 

Применение полученных знаний в 
письменной форме, полное, в системе, 
в соответствии с требованиями 
учебной программы; допускаются 
отдельные несущественные ошибки, 
исправляемые студентами после 
указания преподавателя на них. 

4 

Применение полученных знаний в 
письменной форме, полное, в системе, 
в соответствии с требованиями 
учебной программы. 

5 

Всего:  5 
 

ОС-3 Физический диктант 
Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 
компетенций 

Максимальное 
количество баллов 
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знает формулы статистической физики 
и термодинамики 

Теоретический 
(знать) 

1 

Всего:  1 
 

ОС-4 Эвристическая беседа 
Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 
компетенций 

Максимальное 
количество баллов 

Работа с информацией 
Теоретический 

(знать) 

2 
Содержание высказывания на основе 
научного мышления, анализа и синтеза 

3 

Всего:  5 
 

ОС-5 Групповое обсуждение 
Критерии и шкала оценивания 

Критерий Этапы формирования 
компетенций 

Максимальное 
количество баллов 

Работа с информацией 
Теоретический 

(знать) 

1 
Содержание высказывания на основе 
научного мышления, анализа и синтеза 

1 

Самостоятельная оценка ситуации на 
основе теоретических знаний 

Модельный 
(уметь) 

3 

Всего:  5 
 

ОС-6 Защита реферата 
Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 
компетенций 

Максимальное 
количество баллов 

Теоретические основы 
разрабатываемого вопроса 

Теоретический (знать) 6 

Самостоятельная оценка ситуации на 
основе теоретических знаний 

Модельный (уметь) 4 

Владеет навыками анализа научной 
литературы 

Практический 
(владеть) 

2 

Всего:  12 
 

ОС-7 Контрольная работа 
Контрольная работа – задания по вариантам на 180 минут, направленные на проверку 

уровня усвоения теоретических знаний по изученным темам. Максимальный балл – 32. 
Критерии и шкала оценивания  

Критерий 
Этапы 

формирования 
компетенций 

Шкала 
оценивания 
(количество 

баллов) 
удовлетворительно знает теоретические основы 
статистической физики и термодинамики 

Теоретический  
(знать) 

20-23 

хорошо знает теоретические основы статистической физики 
и термодинамики 

Теоретический  
(знать) 

24-28 

отлично знает теоретические основы статистической 
физики и термодинамики 

Теоретический  
(знать) 

29-32 

Всего  32 
 

ОС-8 Экзамен в устной форме 
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При проведении экзамена учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на 
вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося отвечать 
на дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и по 
выполнению обучающемся заданий текущего контроля (модельный этап формирования 
компетенций). 

Критерии и шкала оценивания экзамена 
Критерий Этапы 

формирования 
компетенций 

Шкала 
оценивания 
(количество 

баллов) 
Обучающийся перечисляет основные понятия темы, 
допускает погрешности в ответе на экзамене и при 
выполнении экзаменационных заданий, но обладает 
необходимыми знаниями для их устранения под 
руководством преподавателя 

Теоретический 
(знать) 

0-38 

Обучающийся знает основные понятия темы, даёт их 
определения, усвоил взаимосвязь основных понятий 
дисциплины в их значении для приобретаемой профессии 

Теоретический 
(знать) 

39-47 

Обучающийся знает основные понятия темы, даёт их 
определения, усвоил взаимосвязь основных понятий 
дисциплины в их значении для приобретаемой профессии, 
показывает систематический характер знаний по дисциплине 
и способен к их самостоятельному пополнению и 
обновлению в ходе дальнейшей учебной работы и 
профессиональной деятельности. 

Теоретический 
(знать) 

48-57 

Обучающийся умеет свободно выполнять задания, 
предусмотренные программой. 

Модельный 
(уметь) 

58-64 

 
7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ЭКЗАМЕНА 
1. Теорема Лиувилля о сохранении фазового объёма. Возвратная теорема Пуанкаре-

Цермело. Понятие о статистическом ансамбле механических систем 
2. Уравнение движения статистического ансамбля 
3. Микроканоническое распределение в теории равновесных состояний. Равновесный 

статистический ансамбль. Термодинамический смысл Г(E). Вывод термодинамических 
соотношений  

4. Фазовый объём идеального газа 
5. Энтропия идеального газа в теории равновесных состояний 
6. Внутренняя энергия, теплоёмкость и уравнения состояния идеального газа 
7. Каноническое распределение Гиббса. Вывод термодинамических соотношений 
8. Распределение по энергиям в каноническом ансамбле. Флуктуации энергии в 

каноническом ансамбле 
9. Теорема о равномерном распределении  
10. Равномерное распределение кинетической энергии по степеням свободы. Теорема о 

вириале. Применение теорем о равномерном распределении к системам частиц: 1) 
гармонический осциллятор, 2) идеальный газ, 3) твёрдое тело 

11. Применение теоремы о равномерном распределении к сплошным средам 
12. Статистический интеграл канонического распределения 
13. Парадокс Гиббса и исправленное каноническое распределение 
14. Большой канонический ансамбль. Большой потенциал  
15. Большое каноническое распределение  
16. Распределение числа частиц в большом каноническом ансамбле  
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17. Распределение Максвелла-Больцмана. µ -пространство. Плотность числа частиц в µ -

пространстве. Двухчастичная плотность числа частиц 
18. Неравновесная функция распределения в классической теории неравновесных процессов  
19. Уравнения Боголюбова-Борна-Кирквуда-Грина-Ивона (ББКГИ) 
20. Интеграл столкновений в газокинетическом уравнении Больцмана  
21. Столкновение упругих шаров. Описание на основе кинетического уравнения Больцмана 
22. Стационарное решение уравнения Больцмана 
23. H-теорема 
24. Теоремы сохранения для уравнения Больцмана 
25. Статистические основы гидродинамики. Уравнение непрерывности 
26. Уравнения движения сплошной среды. Статистический подход  
27. Уравнение для плотности энергии теплового движения молекул  
28. Метод случайных блужданий для броуновского движения  
29. Уравнение Колмогорова-Чэпмена 
30. Метод Ланжевена 
31. Уравнение Больцмана для смеси газов 
32. Кинетическое уравнение для быстрых нейтронов 
33. Уравнение Фоккера-Планка для броуновской частицы 
34. Уравнение Власова 
35. Квантовые состояния в квантовой статистике  
36. Квантовый ансамбль в квантовой статистике  
37. Уравнение движения квантового ансамбля 
38. Квантовые равновесные распределения. Каноническое и большое каноническое 

распределения  
39. Числа заполнения в квантовом идеальном газе  
40. Распределение Бозе-Эйнштейна. Вывод в представлении чисел заполнения  
41. Распределение Ферми-Дирака. Вывод в представлении чисел заполнения  
42. Интегральная форма нормировки для квантовых равновесных распределений  
43. Слабое вырождение Бозе- и Ферми- газов  
44. Сильно вырожденный Бозе-газ. Явление Бозе-конденсации 
45. Сильно вырожденный Ферми-газ 
46. Температурная зависимость химического потенциала для вырожденного Ферми-газа 
47. Термодинамические свойства Бозе- и Ферми- газов. Общий вид уравнения состояния  
48. Уравнение состояния в случае слабого вырождения 
49. Уравнение состояния сильно вырожденного Бозе-газа 
50. Уравнение состояния сильно вырожденного Ферми-газа 
51. Свободные электроны в металлах как вырожденный Ферми-газ. Энергия Ферми. 

Функция распределения Ферми-Дирака. Концентрация электронов в металле  
52. Зависимость энергии Ферми от температуры в металле  
53. Зависимость среднего значения полной энергии электронного газа от температуры в 

металле  
54. Теплоёмкость идеального Ферми-газа. Теплоёмкость электронного газа в металлах 
55. Средние значения полного числа частиц, полной энергии и давления газа релятивистских 

фермионов со спином 1/2  
56. Полностью вырожденный релятивистский Ферми-газ. Случай нерелятивистского 

предела. Случай ультрарелятивистского предела 
7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенции 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля 
для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 
№ 
п/
п  

Наименование 
оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 
оценивания компетенций 

Представление 
оценочного 

средства 
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в фонде 
1. Устный опрос, 

коллоквиум 
Продукт самостоятельной работы 
обучающегося, представляющий собой 
устный ответ по изученному теоретическому 
материалу определённой учебной темы. 
Устный опрос по основным терминам может 
проводится в начале (или конце) 
лекционного или практического занятия в 
течение 5-20 мин. Либо устный опрос 
проводится в течение всего практического 
занятия по заранее выданной тематике. 
Выбранный преподавателем студент может 
отвечать с места либо у доски. 

Перечень тем 
дисциплины, 
перечень вопросов 
для самоконтроля 

2. Разноуровневые 
задачи и задания 

Продукт самостоятельной работы 
обучающегося, представляющий собой 
решение задачи по определённой учебной 
теме. Деятельность обучающихся под 
управлением преподавателя с целью 
решения учебных и профессионально-
ориентированных задач. Позволяет 
оценивать умение анализировать и решать 
типичные задачи. 

Задачи в сборниках 
задач 

3. Физический 
диктант 

Направлен на развитие теоретического 
мышления и поисковых навыков по учебной 
дисциплине 

Перечень вопросов 
для самоконтроля  

4. Эвристическая 
беседа 

Направлена на развитие теоретического 
мышления и поисковых навыков по учебной 
дисциплине 

Перечень тем 
дисциплины 

5. Групповое 
обсуждение 

Осуществляется по итогам каждого занятия. 
Обсуждение - оценочное средство, 
позволяющее включить обучающихся в 
процесс обсуждения представленной темы, 
проблемы и оценить их умение 
аргументировать собственную точку зрения 

Перечень тем 
дисциплины, 
перечень вопросов 
для самоконтроля 

6. Защита реферата Продукт самостоятельной работы 
обучающегося, представляющий собой 
краткое изложение в письменном виде 
полученных результатов теоретического 
анализа определенной научной (учебно-
исследовательской) темы, где автор 
раскрывает суть исследуемой проблемы, 
приводит различные точки зрения, а также 
собственные взгляды на нее. Доклад - 
продукт самостоятельной работы 
обучающегося, представляющий собой 
публичное выступление по представлению 
полученных результатов решения 
определенной учебно-исследовательской 
или научной темы. Тематика рефератов 
(докладов) выдается на первом занятии, 
выбор темы осуществляется студентом 
самостоятельно. Подготовка осуществляется 
во внеаудиторное время. На подготовку 
даётся одна неделя. Результаты 

Темы рефератов 
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озвучиваются на втором практическом 
занятии, регламент – 7 мин. на выступление. 
В оценивании результатов наравне с 
преподавателем принимают участие 
студенты группы.  
Реферат соответствует теме, выдержана 
структура реферата, изучено 85-100 % 
источников, выводы чётко сформулированы 

7. Контрольная 
работа 

Средство проверки умений применять 
полученные знания для решения задач 
определённого типа по теме или разделу.  
Контрольная работа выполняется в 
письменной форме по задачам курса. 
Регламент – 180 минут на работу.  

Комплект 
контрольных 
заданий по 
вариантам 

8. Экзамен в устной 
форме 

Проводится в экзаменационную сессию, 
согласно графику учебного процесса. По 
результатам экзамена выставляется оценка. 
Компонент «знать» оценивается 
теоретическими вопросами по содержанию 
дисциплины, компоненты «уметь» и 
«владеть» - задачами. 

Комплект билетов к 
экзамену. 

 
В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

практических занятиях путём суммирования заработанных баллов в течение семестра.  

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

Критерии оценок знаний студентов на экзаменах разработаны на основе 
инструктивного письма Министерства образования и науки.  

Контроль учебной работы студентов во всех формах направлен на объективный и 
систематический анализ хода изучения и усвоения будущими бакалаврами учебно-
программного материала в полном соответствии с требованиями утверждённых в 
установленном порядке квалификационных характеристик, учебных планов и программ. 

Контроль учебной работы студентов в межсессионный период осуществляется в ходе 
аудиторных учебных занятий по расписанию, в проведении контрольных работ, семинаров и 
индивидуальных заданий и аттестаций студентов по всем предметам дважды в год. Итоги 
аттестации обсуждаются на собрании в группах и на заседании кафедры.  
 
№  
п/п 

Вид деятельности 
Максимальное 

количество баллов 
1. Посещение лекций 9 
2. Посещение занятий 15 
3. Работа на занятиях:  

- самостоятельная работа;  
- отчётность по теоретическим вопросам;  
- работа у доски; решение задач;  
- результат выполнения домашней работы; 
- защита рефератов и научных проектов.  

180 

4. Контрольная работа 32 
5.  Экзамен 64 
 Итого: 3 зачётные единицы 300 

 
Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 
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С
ем

ес
тр

 

 Посещение 
лекций 

Посещение 
практических 
занятий 

Работа на 
практических 
занятиях 

Контрольные 
работы 

Экзамен 

8 Разбалловка 
по видам 
работ 

9 * 1=9 
баллов 

15 * 1=15 
баллов 

15 * 12=180 
баллов 

32 балла 64 
балла 

Суммарный 
максимальный 
балл 

9 баллов 24 балла 204 баллов 236 баллов 300 
баллов 

 
По результатам промежуточных аттестаций студенту засчитывается трудоёмкость в 

зачётных единицах, а также выставляется дифференцированная оценка по принятой 
четырёхбалльной шкале оценки знаний, характеризующая качество освоения студентом 
знаний, умений и навыков по дисциплине согласно следующей таблице.  

Оценка 3 зачётные единицы 
"отлично" 271–300 
"хорошо" 211–271 

"удовлетворительно" 151–210 
"неудовлетворительно" 0–150 

 

Критерии экзаменационного оценивания:  

"Отлично" (271–300 баллов). 
1. Глубоко, осмысленно усвоил в полном объёме программный материал по дисциплине, 
излагает его на высоком научно–теоретическом уровне, изучил обязательную и 
дополнительную литературу. Обнаружил всестороннее систематическое и глубокое знание 
учебно-программного материала, умение свободно выполнять задания, предусмотренные 
программой, усвоил основную литературу и знаком с дополнительной литературой, 
рекомендованной программой. Как правило, оценка "отлично" выставляется студентам, 
усвоившим взаимосвязь основных понятий дисциплины в их значении для приобретаемой 
профессии, проявившим творческие способности в понимании, изложении и использовании 
учебно-программного материала.  
2. Теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов, компетенции по 
дисциплине, необходимые умения и практические навыки сформированы в полном объёме, 
все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, качество их 
выполнения оценено числом баллов, близким к максимальному.  
3. Владеет методами исследования по дисциплине, устанавливает внутрипредметные и 
межпредметные связи. Умеет увязывать теорию с экспериментом.  
4. Умеет творчески подтвердить теоретические положения соответствующими примерами, 
схемами, расчётами.  
5. Умело применяет теоретические знания к решению практических задач.  
6. Владеет современными методами исследования в области теоретической физики, способен 
к самостоятельному пополнению и обновлению знаний в ходе учебной работы.  
7. В ответе возможны одна–две неточности при освещении второстепенных вопросов или в 
выкладках, которые студент легко поправляет после замечания преподавателя.  

"Хорошо" (211–271 баллов). 
1. Полно раскрыл содержание материала в объёме, предусмотренном программой, изучил 
обязательную литературу по предмету. Обнаружил полное знание учебно-программного 
материала, успешно выполнил предусмотренные в программе задания, усвоил основную 
литературу; рекомендованную в программе. Как правило, оценка "хорошо" выставляется 
студентам, показавшим систематический характер знаний по дисциплине и способным к их 
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самостоятельному пополнению и обновлению в ходе дальнейшей учебной работы и 
профессиональной деятельности.  
2. Теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов, компетенции по 
дисциплине, необходимые умения и практические навыки в основном сформированы, все 
предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, качество выполнения 
большинства из них оценено числом баллов, близким к максимальному.  
3. Изложил материал грамотным языком, владеет терминологией и символикой дисциплины.  
4. Владеет методологией дисциплины и методами исследования, устанавливает 
межпредметные и внутрипредметные связи. Умеет увязывать теорию с экспериментом.  
5. В изложении допустил небольшие пробелы, не исказившие содержание ответа по вопросу.  

"Удовлетворительно" (151–210 баллов).  
1. Хорошо владеет программным материалом в объёме лекционного курса, знает основные 
теоретические положения изучаемых разделов дисциплины, обладает знаниями, 
достаточными для продолжения обучения и предстоящей профессиональной деятельности. 
Обнаружил знание основного учебно-программного материала в объёме, необходимым для 
дальнейшей учебы и предстоящей работы по профессии, справился с выполнением заданий, 
предусмотренных программой, знаком с основной литературой, рекомендованной 
программой. Как правило, оценка "удовлетворительно" выставляется студентам, 
допустившим погрешности в ответе на экзамене и при выполнении экзаменационных 
заданий, но обладающим необходимыми знаниями для их устранения под руководством 
преподавателя.  
2. Теоретическое содержание курса освоено частично, но пробелы не носят существенного 
характера, компетенции по дисциплине сформированы не в полной мере, необходимые 
умения и практические навыки в основном сформированы, большинство предусмотренных 
программой обучения учебных заданий выполнены, некоторые из выполненных заданий 
содержат ошибки.  
3. При ответе допускает несущественные ошибки и неточности, нарушения логической 
последовательности изложения материала, недостаточную аргументацию теоретических 
положений.  

"Неудовлетворительно" (0–150 баллов). 
1. Обнаружил пробелы в знаниях основного учебно-программного материала, допустил 
принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий. 
Теоретическое содержание курса не освоено, необходимые компетенции по дисциплине, 
умения и практические навыки не сформированы, выполненные учебные задания содержат 
грубые ошибки, дополнительная самостоятельная работа над материалом курса не привела к 
какому-либо значимому повышению качества выполнения учебных заданий.  
2. Объём знаний недостаточен для успешной дальнейшей учёбы и профессиональной 
деятельности. Как правило, оценка "неудовлетворительно" ставится студентам, которые не 
могут продолжить обучение или приступить к профессиональной деятельности по 
окончании вуза без дополнительных занятий по соответствующей дисциплине.  
 

Оценка Полнота, системность, 
прочность знаний 

Обобщённость знаний 

"отлично" Изложение полученных знаний 
в устной, письменной или 
графической форме, полное, в 
системе, в соответствии с 
требованиями учебной 
программы; допускаются 
единичные несущественные 
ошибки, самостоятельно 
исправляемые студентами. 

Выделение существенных 
признаков изученного с 
помощью операций анализа и 
синтеза; выявление причинно-
следственных связей; 
формулировка выводов и 
обобщений; свободное 
оперирование известными 
фактами и сведениями с 
использованием сведений из 
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других предметов. 
"хорошо" Изложение полученных знаний 

в устной, письменной и 
графической форме, полное, в 
системе, в соответствии с 
требованиями учебной 
программы; допускаются 
отдельные несущественные 
ошибки, исправляемые 
студентами после указания 
преподавателя на них. 

Выделение существенных 
признаков изученного с 
помощью операций анализа и 
синтеза; выявлений причинно-
следственных связей; 
формулировка выводов и 
обобщений, в которых могут 
быть отдельные 
несущественные ошибки; 
подтверждение изученного 
известными фактами и 
сведениями. 

"удовлетворительно" Изложение полученных знаний 
неполное, однако, это не 
препятствует усвоению 
последующего программного 
материала; допускаются 
отдельные существенные 
ошибки, исправление с 
помощью преподавателя. 

Затруднения при выполнении 
существенных признаков 
изученного, при выявлении 
причинно-следственных 
связей и формулировке 
выводов. 

"неудовлетворительно" Изложение учебного материала 
неполное, бессистемное, что 
препятствует усвоению 
последующей учебной 
информации; существенные 
ошибки, неисправляемые даже с 
помощью преподавателя. 

Бессистемное выделение 
случайных признаков 
изученного; неумение 
производить простейшие 
операции анализа и синтеза; 
делать обобщения, выводы. 

 
8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

Основная литература 
1. Ефремов, Ю. С. Статистическая физика и термодинамика: учебное пособие / Ю. С. 

Ефремов. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 208 с. - ISBN 978-5-4475-4620-5 ; То 
же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428682 . 

2. Краснопевцев, Е. А. Спецглавы физики: статистическая физика равновесных систем: 
учебное пособие / Е. А. Краснопевцев. - Новосибирск : НГТУ, 2014. - 387 с. - ISBN 978-5-
7782-2565-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436229. 

3. Березин, Ф. А. Лекции по статистической физике: курс лекций / Ф. А. Березин ; под ред. 
Д. А. Лейтес. - Изд. 2-е, испр. - Москва : МЦНМО, 2008. - 197 с. - ISBN 978-5-94057-352-4 
; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=63268.  

4. Кондратьев, А. С. Задачи по термодинамике, статистической физике и кинетической 
теории: учебное пособие / А. С. Кондратьев, П. А. Райгородский. - Москва : Физматлит, 
2007. - 254 с. - ISBN 978-5-9221-0876-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=68401.  

5. Алтунин, К. К. Статистическая физика и термодинамика: учебно-методическое пособие / 
К. К. Алтунин. - 2-е изд. - Москва : Директ-Медиа, 2014. - 83 с. - ISBN 978-5-4475-0325-3 
; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240555. 

Дополнительная литература 
1. Ландау, Л. Д. Теоретическая физика : [в 10 томах : учебное пособие для физических 

специальностей университетов]. Т. V : Статистическая физика : часть 1 / под ред. Л. П. 
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Питаевского. - 5-е изд., стер. - Москва : ФИЗМАТЛИТ, 2005. - 616 с. - ISBN 5-9221-0054-
8. (Библиотека УлГПУ) 

2. Терлецкий, Я. П. Статистическая физика : учебное пособие для физ.-мат. и физ. спец. 
вузов. - 3-е изд., испр. и доп. - Москва : Высшая школа, 1994. - 349 с. - ISBN 5-06-002319-
2. (Библиотека УлГПУ) 

3. Варикаш В. М., Болсун А. И., Аксенов В. В. Сборник задач по статистической физике. / 
2-е изд., испр. М.: Едиториал УРСС, 2004. - 220 с. (Библиотека УлГПУ). 

4. Браун, А. Г. Основы статистической физики: учебное пособие / А. Г. Браун, И. Г. 
Левитина. - 3-e изд. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 120 с. - ISBN 978-5-16-010234-4. - URL: 
http://znanium.com/bookread2.php?book=478437.  

5. Термодинамика и статистическая физика: практикум / Министерство образования и 
науки РФ, Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 
высшего образования «Северо-Кавказский федеральный университет» ; сост. Л.В. 
Михнев, Е.А. Бондаренко. - Ставрополь : СКФУ, 2016. - 125 с. То же [Электронный 
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=467404.  
9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 
1) biblioclub.ru – ЭБС «Университетская библиотека онлайн» – электронная библиотека, 

обеспечивающая доступ высших и средних учебных заведений, публичных библиотек и 
корпоративных пользователей к наиболее востребованным материалам учебной и 
научной литературы по всем отраслям знаний от ведущих российских издательств. 
Ресурс содержит учебники, учебные пособия, монографии, периодические издания, 
справочники, словари, энциклопедии. 

2) els.ulspu.ru – сайт ЭБС Научная библиотека Ульяновского государственного 
педагогического университета имени И. Н. Ульянова, содержащий ссылки на 
образовательные (электронно-библиотечные системы, каталог библиотечных сайтов, 
методические рекомендации) и научные ресурсы (научные электронные библиотеки, 
научные электронные издательства).  

3) bibl.ulspu.ru - сайт научной библиотеки Ульяновского государственного педагогического 
университета имени И. Н. Ульянова, содержащие электронный каталог книг и журналов. 

4)  Электронная библиотека портала РФФИ http://www.rfbr.ru/,  
5) Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам" 

http://window.edu.ru/,  
6) Электронная библиотека механико-математического факультета Московского 

государственного университета имени М. В. Ломоносова http://lib.mexmat.ru/,  
7) Образовательный проект А. Н. Варгина http://www.ph4s.ru/index.html,  
8) Международный научно-образовательный сайт EqWorld: http://eqworld.ipmnet.ru/,  
9) http://www.phys.msu.ru – официальный сайт физического факультета Московского 

государственного университета имени М. В. Ломоносова.  
10) Электронная библиотека GOOGLE: http://books.google.ru/,  
11) Электронная библиотека издательства "Венец" http://venec.ulstu.ru/lib/.  
12) Интернет-версия журнала "Успехи физических наук" http://ufn.ru/.  
13) Информационно-справочные и поисковые система http://www.phys.msu.ru/ официальный 

сайт физического факультета Московского государственного университета,  
14) http://www.scirus.com/ поисковая система Scirus,  
15) http://www.physics.ru/ сайт по физике интегрирует содержание учебных компьютерных 

курсов компании ФИЗИКОН, выпускаемых на компакт-дисках, и индивидуальное 
обучение через Интернет–тестирование и электронные консультации,  

16) Блохинцев Д. И. Избранные труды. Том 1. М.: ФИЗМАТЛИТ, 2009. - 599 с. 
(Электронный ресурс. - Режим доступа: http://www.rfbr.ru/rffi/ru/books/o_18733). 
(Электронная библиотека портала РФФИ)  

17) Блохинцев Д. И. Избранные труды. Том 2. М.: ФИЗМАТЛИТ, 2009. - 707 с. 
(Электронный ресурс. - Режим доступа: http://www.rfbr.ru/rffi/ru/books/o_26219). 
(Электронная библиотека портала РФФИ)  
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Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает ФГБОУ ВО 
«УлГПУ им. И. Н. Ульянова»  

№ Название ЭБС №, дата 
договора 

Срок 
использования 

Количество 
пользователей 

1 ЭБС Znanium.com Договор № 2304 
от 19.05.2017 

с 31.05.2017 по 
31.05.2018 

6000 

2 ЭБС «Университетская 
библиотека онлайн» 
biblioclub.ru 

Договор № 1966 
от 13.11.2017 

с 22.11.2017 по 
21.11.2018 

8000 

3 ЭБС Научная электронная 
библиотека elibrary.ru 

Договор № 233 
от 09.03.2017 

с 09.03.2017 по 
09.03.2018 

100 % 

 
10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 
Успешное изучение курса требует от студентов посещения лекций, активной работы на 

практических занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, ознакомления с 
базовыми учебниками, основной и дополнительной литературой.  

Основной формой изложения материала курса являются лекции. Как правило, на 
лекции выносится основной программный материал курса. Часть материала выносятся для 
самостоятельного изучения студентами с непременным, сообщением им литературных 
источников и методических разработок. На практических занятиях рассматривают 
фрагменты теории, требующие сложных математических выкладок, различные методы 
решения задач и наиболее типичные задачи. Для закрепления материала, рассматриваемого 
на практических занятиях, студенты получают домашние задания в виде ряда задач из 
соответствующих задачников.  

На лекциях изучается материал по основополагающим вопросам дисциплины, 
раскрывается их практическая значимость. В ходе проведения лекции используются приемы 
и методы проблемного обучения. На практических занятиях рассматриваются методы 
решения прикладных задач, проводится анализ полученных результатов. В ходе 
практического занятия одновременно преследуется цель расширения и углубления знаний, 
полученных на лекции. 

При изложении теоретического материала на лекции, а также при решении задач на 
практических занятиях для демонстрации графиков, обучающих программ и т.п. 
рекомендуется использовать компьютерную мультимедийную установку. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы студентов, требующая 
навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично фиксировать основные 
положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции преподаватель оставляет 
время (5 минут) для того, чтобы студенты имели возможность задать уточняющие вопросы 
по изучаемому материалу.  

Рекомендуется после каждой лекции оформлять конспект лекций. Перед каждой 
лекцией прочитывать конспект предыдущей лекции, что способствует лучшему восприятию 
нового материала.  

Лекции имеют в основном обзорный характер и нацелены на освещение наиболее 
трудных и дискуссионных вопросов, а также призваны способствовать формированию 
навыков работы с научной литературой. Предполагается также, что студенты приходят на 
лекции, предварительно проработав соответствующий учебный материал по источникам, 
рекомендуемым программой.  

Наиболее важные разделы курса выносятся на практические занятия. На каждом 
занятии предлагается несколько задач. Часть задач решается на занятии с подробным 
обсуждением метода и полученных результатов. Остальные задачи студент решает 
самостоятельно. Для зачёта контрольной работы студент должен защитить все задания. 
Предусмотрена защита реферата.  

Практическое занятие – важнейшая форма самостоятельной работы студентов над 
научной, учебной и периодической литературой. Именно на практическом занятии каждый 
студент имеет возможность проверить глубину усвоения учебного материала, показать 
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знание категорий, положений и инструментов профессиональной деятельности. Участие в 
практическом занятии позволяет студенту соединить полученные теоретические знания с 
решением конкретных практических задач и моделей в области профессиональной 
деятельности. Практические занятия в равной мере направлены на совершенствование 
индивидуальных навыков решения теоретических и прикладных задач, выработку навыков 
интеллектуальной работы, а также ведения дискуссий. Конкретные пропорции разных видов 
работы в группе, а также способы их оценки, определяются преподавателем, ведущим 
занятия. 

Основным методом обучения является самостоятельная работа студентов с учебно-
методическими материалами и научной литературой.  

Рекомендованная преподавателями литература и учебные пособия служат 
информационной основой и позволяют регулярно занимающимся студентам усваивать 
лекционный материал. Для обеспечения терминологической однозначности учебное пособие 
содержит словарь основных терминов, используемых в нём. Кроме того, программа курса 
лекций содержит вопросы для самоконтроля. 

Самостоятельная работа студентов подразумевает выполнение студентами домашнего 
задания в виде решения необходимого минимума задач из сборника для практических 
занятий, консультаций и анализа их решения совместно с преподавателем.  

Контроль самостоятельной (внеаудиторной) работы – написание и защита реферата, 
выступление с докладом на практических занятиях, решение контрольной работы.  

В процессе оценивания письменных контрольных и самостоятельных работ при 
разделении задания на действия при оценивании за основание берётся следующая 
процентная шкала:  
90-100 % от числа пунктов – оценка "5",  
74-89 % от числа пунктов – оценка "4",  
60-73 % от числа пунктов – оценка "3",  
40-59 % от числа пунктов – оценка "2",  
0-39 % от числа пунктов – оценка "1". 
Студенту можно поставить оценку выше, если студентом оригинально выполнена работа.  

Основным методом обучения является самостоятельная работа студентов с учебно-
методическими материалами и научной литературой.  

Основным методом обучения является самостоятельная работа студентов с учебно-
методическими материалами и научной литературой.  

Рекомендации для студента включают в себя следующее: 
- обязательное посещение лекций ведущего преподавателя; лекции – основное 

методическое руководство при изучении дисциплины, наиболее оптимальным образом 
структурированное и скорректированное на современный материал; в лекции глубоко и 
подробно, аргументировано и методологически строго рассматриваются главные 
проблемы темы; в лекции даются необходимые разные подходы к исследуемым 
проблемам;  

- подготовку и активную работу на практических занятиях; подготовка к практическим 
занятиям включает проработку материалов лекций, рекомендованной учебной 
литературы, а также выполнение заданий на самостоятельное решение задач.  

Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям. Практическое 
занятие включает в себя два вида работ: подготовку сообщения и участие в обсуждении 
проблемы, затронутой сообщением. Основной вид работы на занятии – участие в 
обсуждении проблемы.  

Выступления на практических занятиях должны быть по возможности компактными и 
в то же время вразумительными. На практическом занятии идёт проверка степени 
проникновения в суть материала, обсуждаемой проблемы. Поэтому беседа будет идти не по 
содержанию прочитанных работ; преподаватель будет ставить проблемные вопросы. 

По окончании практического занятия к нему следует обратиться ещё раз, повторив 
сделанные выводы, проследив логику их построения, отметив положения, лежащие в их 
основе – для этого в течение занятия следует делать небольшие пометки. Таким образом, 
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практическое занятие не пройдёт даром, закрепление результатов занятия ведёт к лучшему 
усвоению материала изученной темы и лучшей ориентации в структуре курса. 
Вышеприведённая процедура должна практиковаться регулярно – стабильная и прилежная 
работа в течение семестра будет залогом успеха на сессии. 

Методические указания по организации и проведению самостоятельной работы 
формулируются в виде заданий для самостоятельной работы, предусматривающих 
использование необходимых терминов и понятий по проблематике курса. Они нацеливают 
на практическую работу по применению изучаемого материала, поиск библиографического 
материала и электронных источников информации, иллюстративных материалов. Эти 
задания также ориентируют на написание контрольных работ, рефератов. Задания по 
самостоятельной работе даются по темам, которые требуют дополнительной проработки.  

Подготовка к устному докладу. 
Доклады делаются по каждой теме с целью проверки теоретических знаний 

обучающегося, его способности самостоятельно приобретать новые знания, работать с 
информационными ресурсами и извлекать нужную информацию.  

Доклады заслушиваются в начале практического занятия после изучения 
соответствующей темы. Продолжительность доклада не должна превышать 5 минут. Тему 
доклада студент выбирает по желанию из предложенного списка.  

При подготовке доклада студент должен изучить теоретический материал, используя 
основную и дополнительную литературу, обязательно составить план доклада (перечень 
рассматриваемых им вопросов, отражающих структуру и последовательность материала), 
подготовить раздаточный материал или презентацию. План доклада необходимо 
предварительно согласовать с преподавателем.  

Выступление должно строиться свободно, убедительно и аргументировано. 
Преподаватель следит, чтобы выступление не сводилось к простому воспроизведению текста, 
не допускается простое чтение составленного конспекта доклада. Выступающий также должен 
быть готовым к вопросам аудитории и дискуссии. 

Текущий контроль успеваемости и качества подготовки обучаемых может проводиться 
как на практических, так и лекционных занятиях. Проверку качества усвоения материала 
можно проводить в виде письменного или устного опроса, теста или коллоквиума по 
вопросам, сформулированным на основе учебных вопросов теоретического курса 
дисциплины.  

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 
обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

Лицензионные программы 
* Архиватор 7-Zip, открытое программное обеспечение, бесплатная лицензия, 
пролонгировано. 
* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, лицензия EAV-0120085134, контракт 
№1110 от 15.12.2014 г., действующая лицензия. 
* Операционная система Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Academic, Open License: 
47357816, договор №17-10-оаэ ГК от 29.10.2010 г., действующая лицензия. 
* Офисный пакет программ Microsoft Office Standard 2010 OLP NL Academic, Open License: 
60696830, договор №200712-1Ф от 20.07.2012 г., действующая лицензия. 
* Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView, открытое программное 
обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 
* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, открытое программное 
обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 
* Браузер Google Chrome, открытое программное обеспечение, бесплатная лицензия, 
пролонгировано. 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
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Наименование 
специальных* 
помещений и 

помещений для 
самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 
документа 

Аудитория № 310 
Аудитория для 
лекционных 
занятий.  

Количество посадочных мест 150. 
Стол демонстрационный – 1 шт., 
кафедра лекционная – 1 шт., стул 
мягкий – 1 шт., стол, доска 
зелёная 4-х секционная – 1 шт. 
Основное оборудование: 
Мультимедийный комплекс для 
организации обучающего 
процесса в составе: 
Проектор Epson – 1 шт., 
Доска интерактивная Smart Board 
с проектором UX80 – 1 шт., 
Экран Draper – 1 шт., 
Монитор SmartPodium – 1 шт., 
Крамер VS-42HN – 1 шт., 
Pre 16 AUDAC – 1 шт., 
Крамер VP-435 – 1 шт. 

* Архиватор 7-Zip, открытое 
программное обеспечение, 
бесплатная лицензия, 
пролонгировано.  
* Антивирус ESET Endpoint 
Antivirus for Windows, лицензия 
EAV-0120085134, контракт 
№1110 от 15.12.2014 г., 
действующая лицензия.  
* Операционная система 
Windows 7 Pro расширенная, 
договор 0368100013813000025-
0003977-01 от 17.06.2013 г., 
действующая лицензия.  
* Офисный пакет программ 
Office Standard 2013 RUS OLP 
NL Acdmc, Open License: 
62002130, договор 
0368100013813000025-0003977-
01 от 17.06.2013 г., 
действующая лицензия.  
* Программа для просмотра 
файлов формата DjVu 
WinDjView, открытое 
программное обеспечение, 
бесплатная лицензия, 
пролонгировано.  
* Программа для просмотра 
файлов формата PDF Adobe 
Reader XI, открытое 
программное обеспечение, 
бесплатная лицензия, 
пролонгировано.  
* Браузер Google Chrome, 
открытое программное 
обеспечение, бесплатная 
лицензия, пролонгировано. 

Аудитория № 407 
Аудитория для 
практических и 
семинарских 
занятий. 
Лаборатория 
квантовой физики. 

Стол ученический трёхместный – 
10 шт., лабораторный стол 
трёхместный – 2 шт., стол 
преподавателя – 2 шт., стул 
ученический – 32 шт., шкаф 
закрытый (ВА0000003694) – 2 
шт., шкаф для хранения 
оборудования – 2 шт., доска 
зелёная (металл, 3 секции) 
(ВА0000003463) – 1 шт., сейф 
металлический – 1 шт. 
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Основное оборудование: 
Универсальный источник 
питания УИП-1 (134200) – 1 шт., 
Счётчик-секундомер 
электронный учебный ССЭШ – 
63 – 2 шт., 
ВУП-2 – 1 шт., 
ФПК01 Установка для изучения 
космических лучей – 1 шт., 
ВУП-2М – 3 шт., 
Монохроматор УМ-2 – 5 шт., 
Микроамперметры – 7 шт., 
Миллиамперметры – 8 шт., 
Амперметры – 3 шт., 
Осциллограф ОСУ-10А – 1 шт., 
Счётчики Гейгера-Мюллера – 3 
шт., 
Монохроматор МУМ (3417093) – 
1 шт., 
ФПК-10 Установка для изучения 
внешнего фотоэффекта – 1 шт., 
ФПК-9 Установка для изучения 
спектра атома водорода – 1 шт., 
Лампа ДРШ – 2 шт., 
Лазер газовый ЛГ – 1 шт., 
ФПК-05 – установка для изучения 
энергетического спектра – 1 шт., 
Осветители – 4 шт., 
Лазер полупроводниковый – 1 
шт., 
Трубки спектральные – 16 
упаковок 

Аудитория № 408 
Аудитория для 
практических и 
семинарских 
занятий. 
Лаборатория 
молекулярной 
физики  

Стол ученический трёхместный – 
10 шт., лабораторный стол 
трёхместный – 2 шт., стол 
преподавателя – 2 шт., стул 
ученический – 30 шт., шкаф 
закрытый – 4 шт., шкаф для 
хранения оборудования – 2шт., 
доска зелёная (металл, 3 секции) 
(ВА0000003463) – 1 шт. 
Основное оборудование: 
Комплект плакатов 
«Молекулярная физика и 
термодинамика» – 1 шт.,  
Источники питания: РНШ – 1 
шт., ВС-24 – 1 шт.,  
Установка для изучения 
распределения электронов по 
скоростям (03417202) – 1 шт., 
Барометр–анероид – 3 шт., 
Набор термометров – Термометр 
ртутный стеклянный 
лабораторный ТЛ-4 №2, 
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Комплект жидкостных 
манометров – 4 шт., 
Лабораторные установки: доска 
Гальтона – 1 шт., прибор для 
определения зависимости 
удельной теплоёмкости металлов 
от температуры – 1 шт., 
установка для исследования 
адиабатных процессов – 1 шт., 
установка для исследования 
теплового расширения твёрдых 
тел – 1 шт., установка для 
исследования поверхностного 
натяжения – 3 шт.,  
Весы торсионные ВТ (до 500 мг) 
– 1 шт., 
Электроплитка – 2 шт., 
Комплект калориметров и 
лабораторных стаканов. 

Аудитория № 104 
Аудитория для 
лекционных 
занятий. 

Мультимедийный комплекс в 
составе: компьютер, проектор, 
акустическая система, 
интерактивная доска. 

* Архиватор 7-Zip, открытое 
программное обеспечение, 
бесплатная лицензия, 
пролонгировано.  
* Антивирус ESET Endpoint 
Antivirus for Windows, лицензия 
EAV-0120085134, контракт 
№1110 от 15.12.2014 г., 
действующая лицензия.  
* Операционная система 
Windows 7 Pro расширенная, 
договор 0368100013813000025-
0003977-01 от 17.06.2013 г., 
действующая лицензия.  
* Офисный пакет программ 
Office Standard 2013 RUS OLP 
NL Acdmc, Open License: 
62002130, договор 
0368100013813000025-0003977-
01 от 17.06.2013 г., 
действующая лицензия.  
* Программа для просмотра 
файлов формата DjVu 
WinDjView, открытое 
программное обеспечение, 
бесплатная лицензия, 
пролонгировано.  
* Программа для просмотра 
файлов формата PDF Adobe 
Reader XI, открытое 
программное обеспечение, 
бесплатная лицензия, 
пролонгировано.  
* Браузер Google Chrome, 
открытое программное 
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обеспечение, бесплатная 
лицензия, пролонгировано. 

Читальный зал 
университета для 
самостоятельной 
подготовки. 

Моноблок – 73 шт. (соединенных 
локальной компьютерной сетью, 
Wi-Fi доступ), стационарный 
проектор – 1 шт., экран – 1 шт., 
ЖК панели Samsung UE-
55D6100SW – 2 шт., Монитор 
Samsung ls27F650DS – 5 шт., 
система видео-конференц связи – 
блок ВКС polycom HDX 69000-
720V (7200-29025-1145) – 1 шт., 
микрофоны – 10 шт., видеокамера 
Sony SCV – D 57V – 1 шт., аудио 
система Microlab SoloC6 – 1 шт. 

* Архиватор 7-Zip, открытое 
программное обеспечение, 
бесплатная лицензия, 
пролонгировано. 
* Антивирус ESET Endpoint 
Antivirus for Windows, лицензия 
EAV-0120085134, контракт 
№1110 от 15.12.2014 г., 
действующая лицензия. 
* Операционная система 
Windows 7 Домашняя 
расширенная, действующая 
лицензия, договор 
№0368100013812000013-
169793 от 20.12.2012 г., 
действующая лицензия. 
* Офисный пакет программ 
Office Pro Plus 2013 RUS OLP 
NL Acdmc, Open License: 
61704351, договор 
№0368100013812000013-
169793 от 20.12.2012 г., 
действующая лицензия. 
* Программа для просмотра 
файлов формата DjVu 
WinDjView, открытое 
программное обеспечение, 
бесплатная лицензия, 
пролонгировано. 
* Программа для просмотра 
файлов формата PDF Adobe 
Reader XI, открытое 
программное обеспечение, 
бесплатная лицензия, 
пролонгировано. 
* Браузер Google Chrome, 
открытое программное 
обеспечение, бесплатная 
лицензия, пролонгировано. 

 
1. Поточные лекционные аудитории, оснащенные современными техническими средствами 
обучения: мультимедийный портативный переносной проектор, мультимедийное 
обеспечение, настенный экран. 
2. Учебные аудитории, оборудованные для проведения практических занятий по разделам 
курса теоретической физики.  
3. Учебные лаборатории по разделам курса теоретической физики.  
4. Компьютерные классы.  

Аудитории оснащены современным оборудованием (компьютер, видеопроектор, 
интерактивная доска), позволяющим проводить лекционные и практические занятия на 
высоком профессиональном уровне. Образовательный процесс обеспечивается достаточной 
информационно-библиографической базой, современными техническими средствами, 
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информационными и коммуникационными технологиями. В процессе проведения учебных 
занятий могут быть использованы мультимедийные технологии, аудиоаппаратура, 
видеоаппаратура.  

Для подготовки к учебным занятиям используются университетский библиотечный 
фонд, кафедральная библиотека, современные информационные и коммуникационные 
технологии (Интернет), при необходимости аудио- и видеотека, видеокамера, 
фотоаппаратура, компьютерная и копировальная техника. 


