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1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Физическая кинетика» является получение  базовых 

знаний по основам термодинамики необратимых процессов и кинетического метода, 

основанных на дальнейшем развитии и обобщении методов термодинамики и 

статистической физики. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Физическая кинетика» относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений и входит  в модуль «Теоретическая физика. Дополнительные 

главы». 

Для освоения данной дисциплиной студенты должны владеть математическим 

аппаратом линейной алгебры, уметь решать основные типы дифференциальных 

уравнений, знать основы теоретической механики, электродинамики и квантовой 

механики. 

Полученные в курсе «Физическая кинетика» знания необходимы для изучения 

дисциплин модуля «Теоретическая физика», а также для продолжения обучения в 

магистратуре по направлению подготовки Физика. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы  

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих элементов 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО, ООП ВО и приобретения следующих знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности: 

 

 
Формируемая 

компетенция  

(код и формулировка) 

Индикатор достижения 

компетенции 
(код и формулировка) 

Перечень  
планируемых результатов обучения  

Общепрофессиональные компетенции  

ПК-1  

    Способен 

осуществлять и 

проектировать 

научно-

исследовательскую 

деятельность по 

решению 

фундаментальных 

задач физической 

направленности          

ИД-ПК-1_1 

 Знает  базовые 

теории и модели 

физики, основные 

методы проведения 

научных исследований 

и   анализа результатов 

Знать: 

- запись газокинетического уравнения 

Больцмана; 

- динамический вывод кинетического 

уравнения. 

 



ИД-ПК-1_2

 Непосредственно 

выполняет научно-

исследовательские 

работы 

 

Уметь: 

- решать уравнение Больцмана в 

приближении слабо неоднородного 

газа; 

 
Владеть навыками:     

- использования математического 

аппарата физической кинетики; 

- вывода уравнения Компанейца из 

уравнения Больцмана.  

 



4. Объем, структура и содержание дисциплины  
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108  акад. часов. 

 
 

№ 
п/п 

Темы (разделы) 
дисциплины,  

их содержание 

 

С
ем

ес
т
р

 

Виды учебных занятий,  
включая самостоятельную 

работу студентов,  
и их трудоемкость 

(в академических часах) 

Формы текущего 

контроля успеваемости  

 
Форма промежуточной 

аттестации  
(по семестрам) 

 

Формы ЭО и ДОТ 

(при наличии) 

Контактная работа 

са
м

о
ст

о
я
те

л
ь
н

а
я
 

р
аб

о
та

 

л
ек

ц
и

и
 

п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е
 

л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е
 

к
о

н
су

л
ь
та

ц
и

и
 

ат
те

ст
а
ц

и
о

н
н

ы
е 

и
сп

ы
та

н
и

я
 

1 Кинетическое уравнение 

Больцмана 

8 8  8   8 Индивидуальные 

консультации 

2 Приближенное решение 

кинетического 

уравнения. 

8 12  12   12 Задания для  

самостоятельной 

работы 

3 Динамический вывод 

кинетического 

уравнения 

8 8  8   8 Индивидуальные 

консультации 

4 Диффузионное 

приближение 

8 6  6   6 Задания для  

самостоятельной 

работы 

 в том числе с ЭО и ДОТ     4   Индивидуальные 

консультации 

       0,3 1,7 Зачет  

 ИТОГО  34  34 4 0,3 35,7  

 в том числе с ЭО и 

ДОТ 

       4    

 

 

 

5. Общие положения 
 

Содержание разделов дисциплины: 

 

1 Кинетическое уравнение Больцмана.   

1.1. Функция распределения и принцип детального равновесия. 

1.2. Кинетическое уравнение Больцмана. 

1.3. H – теорема 

1.4. Переход к макроскопическим уравнениям. 

2.  Приближенное решение кинетического уравнения. 

2.1. .Кинетическое уравнение для слабо неоднородного газа.. 

2.2. Теплопроводность газа. 

2.3. Вязкость газа. 



2.4. Приближенное решение кинетического уравнения. 

3.  Динамический вывод кинетического уравнения. 

3.1. Динамический вывод кинетического уравнения. 

4. Диффузионное приближение.  

4.1. Уравнение Фоккера-Планка. 

4.2. Уравнение Компанейца. 

 

 

5. Образовательные технологии, в том числе технологии электронного обучения и 

дистанционные образовательные технологии, используемые при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине  

 

В процессе обучения используются следующие образовательные технологии: 

Вводная лекция – дает первое целостное представление о дисциплине и 

ориентирует студента в системе изучения данной дисциплины. Студенты знакомятся с 

назначением и задачами курса, его ролью и местом в системе учебных дисциплин и в 

системе подготовки в целом. Дается краткий обзор курса, история развития науки и 

практики, достижения в этой сфере, имена известных ученых, излагаются перспективные 

направления исследований. На этой лекции высказываются методические и 

организационные особенности работы в рамках данной дисциплины, а также дается 

анализ рекомендуемой учебно-методической литературы. 

Академическая лекция с элементами лекции-беседы – последовательное изло-

жение материала, осуществляемое преимущественно в виде монолога преподавателя. 

Элементы лекции-беседы обеспечивают контакт преподавателя с аудиторией, что 

позволяет привлекать внимание студентов к наиболее важным темам дисциплины, 

активно вовлекать их в учебный процесс, контролировать темп изложения учебного 

материала в зависимости от уровня его восприятия. 

Практическое занятие – занятие, посвященное освоению конкретных умений и 

навыков по закреплению полученных на лекции знаний. 

Консультации – вид учебных занятий, являющийся одной из форм контроля 

самостоятельной работы студентов. На консультациях по просьбе студентов 

рассматриваются наиболее сложные моменты при освоении материала дисциплины, 

преподаватель отвечает на вопросы студентов, которые возникают у них в процессе 

самостоятельной работы. 

       

В процессе обучения используются следующие технологии электронного обучения 

и дистанционные образовательные технологии: 

Электронный учебный курс «Квантовая механика» в LMS Электронный 

университет Moodle ЯрГУ, в котором: 

- представлены задания для самостоятельной работы обучающихся по темам 

дисциплины; 

- осуществляется проведение отдельных мероприятий текущего контроля 

успеваемости студентов; 

- представлены тексты лекций по отдельным темам дисциплины; 

- представлены правила прохождения промежуточной аттестации по дисциплине; 

- представлен список учебной литературы, рекомендуемой для освоения 

дисциплины; 

- представлена информация о форме и времени проведения консультаций по 

дисциплине  в режиме онлайн; 

- посредством форума осуществляется синхронное и (или) асинхронное 

взаимодействие между обучающимися и преподавателем в рамках изучения 

дисциплины.  



 

6. Перечень лицензионного и (или) свободно распространяемого программного 

обеспечения, используемого при осуществлении образовательного процесса по 

дисциплине  

В процессе осуществления образовательного процесса по дисциплине 

используются:  

для формирования материалов для текущего контроля успеваемости и проведения 

промежуточной аттестации, для формирования методических материалов по дисциплине: 

- программы Microsoft Office; 

- издательская система LaTex; 

- Adobe Acrobat Reader. 

 

7. Перечень современных профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем, используемых при осуществлении образовательного процесса по 

дисциплине (при необходимости)  

В процессе осуществления образовательного процесса по дисциплине 

используются:  

Автоматизированная библиотечно-информационная система «БУКИ-NEXT» 

http://www.lib.uniyar.ac.ru/opac/bk_cat_find.php   

 

 

 

 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, ресурсов 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (при необходимости), 

рекомендуемых  для освоения дисциплины 

 

а) основная литература 

 

1. Кузнецов В.С. Основы физической кинетики. — Ярославль: ЯрГУ, 2006. — 99 с.  

http://www.lib.uniyar.ac.ru/edocs/iuni/20060707.pdf (электронный ресурс) 

2. Кузнецов В.С. Квантовая статистическая физика и основы физической кинетики. 

— Ярославль: ЯрГУ, 2000. — 94 с. 

http://www.lib.uniyar.ac.ru/edocs/iuni/20001717.pdf (электронный ресурс) 

 

б) дополнительная литература  

 

1. Старостин А.Н. Кинетика и термодинамика неидеальной плазмы: курс лекций - М.: 

Издательский дом МЭИ, 2020. 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785383014110.html (электронный ресурс) 

2. Ландау Л.Д., Лифшиц Е.М. Теоретическая физика Т. 10, Физическая кинетика. М.: 

Наука, 1979. - 527 с.  

 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине  
Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине включает в свой состав специальные помещения: 

- учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа;  

- учебные аудитории для проведения практических занятий (семинаров);  

- учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций;  

http://www.lib.uniyar.ac.ru/opac/bk_cat_find.php
http://www.lib.uniyar.ac.ru/edocs/iuni/20060707.pdf
http://www.lib.uniyar.ac.ru/edocs/iuni/20001717.pdf
https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785383014110.html


- учебные аудитории для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации;  

- помещения для самостоятельной работы; 

- помещения для хранения и профилактического обслуживания технических 

средств обучения. 

Специальные помещения укомплектованы средствами обучения, служащими для 

представления учебной информации большой аудитории.  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа к 

электронной информационно-образовательной среде ЯрГУ.  

 

 

Автор: 

 

Профессор кафедры  

теоретической физики, д.ф.-м.н.    Д.А. Румянцев 
должность, ученая степень  подпись  И.О. Фамилия 

 



Приложение №1 к рабочей программе дисциплины 

«Системы аналитических вычислений» 

 

 

Фонд оценочных средств  

для проведения текущей и промежуточной аттестации студентов  

по дисциплине 

 

 

1. Типовые контрольные задания или иные материалы,  

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций  

 

 

1.1 Контрольные задания и иные материалы, 

используемые в процессе текущей аттестации 

 

 

Примеры заданий   для  самостоятельной работы 

 

Задания по теме № 2  «Приближенное решение кинетического уравнения»: 

1. Получить выражение для первой вязкости слабо неоднородного газа. 

2. Получить выражение для второй вязкости слабо неоднородного газа. 

Задания по теме № 4  «Диффузионное приближение»: 

1. Исходя из уравнения Компанейца, получить закон сохранения числа частиц. 

2. Определить коэффициент диффузии в импульсном пространстве для примеси 

тяжелого газа в легком, предполагая скорости тяжелых частиц малыми по сравнению со 

скоростями легких. 

 

1.2 Список вопросов и (или) заданий для проведения промежуточной аттестации 

 

Список вопросов к зачету: 

 

1. Функция распределения и принцип детального равновесия. 

2. Кинетическое уравнение Больцмана. 

3. H - теорема. 

4. Переход к макроскопическим уравнениям. 

5. Кинетическое уравнение для слабо неоднородного газа. 

6. Теплопроводность газа. 

7. Вязкость газа.  

8. Приближенное решение кинетического уравнения. 

9. Динамический вывод кинетического уравнения. 

10. Уравнение Фоккера-Планка. 

11. Уравнение Компанейца. 

 

 

 

 

Список заданий к зачету  

 

На зачете проверяется сформированность компетенции ПК-1, (индикатор ИД-ПК-

1_1  в части знаний записи газокинетического уравнения Больцмана и динамического 



вывода кинетического уравнения и индикатор ИД-ПК-1_2  в части умений решать 

уравнение Больцмана в приближении слабо неоднородного газа и владений навыками 

использования математического аппарата физической кинетики и вывода уравнения 

Компанейца из уравнения Больцмана). 

Зачет  выставляется по результатам выполнения самостоятельной работы и устного 

собеседования по вопросам. В этом случае оценки «зачтено» и «не зачтено» выставляются 

по следующим критериям. 

 

Оценка «Зачтено» выставляется студенту, который дает недостаточно полные и 

последовательные ответы на вопросы и дополнительные вопросы, но при этом 

демонстрирует умение выделить существенные и несущественные признаки и установить 

причинно-следственные связи. Ответы излагается в терминах физической кинетики, но 

при этом допускаются ошибки в определении и раскрытии некоторых основных понятий, 

формулировке положений, которые студент затрудняется исправить самостоятельно. При 

аргументации ответа студент не обосновывает свои суждения. На часть дополнительных 

вопросов студент затрудняется дать ответ или дает неверные ответы. 

Оценка «Не зачтено» выставляется студенту, который демонстрирует 

разрозненные, бессистемные знания; беспорядочно и неуверенно излагает материал; не 

умеет выделять главное и второстепенное, не умеет соединять теоретические положения с 

практикой, не устанавливает межпредметные связи; допускает грубые ошибки при 

определении сущности раскрываемых понятий, явлений, вследствие непонимания их 

существенных и несущественных признаков и связей; дает неполные ответы, логика и 

последовательность изложения которых имеют существенные и принципиальные 

нарушения, в ответах отсутствуют выводы. Дополнительные и уточняющие вопросы 

экзаменатора не приводят к коррекции ответов студента. На основную часть 

дополнительных вопросов студент затрудняется дать ответ или дает неверные ответы.  
Оценка «Не зачтено» выставляется также студенту, который  отказался отвечать на 

вопросы. 

 

 

 



Приложение №2 к рабочей программе дисциплины 

«Физическая кинетика» 

 

 

Методические указания для студентов по освоению дисциплины 

 

Данный курс посвящен изложению основ термодинамики необратимых процессов 

и классической физической кинетики. Основной задачей данного курса является обучение 

студентов законами и подходами к изучению процессов, протекающих в 

макроскопических телах.  

В процессе обучения студенты должны познакомиться с основными понятиями 

термодинамики необратимых процессов, синергетики и классической физической 

кинетики, являющейся дальнейшим обобщением статистической физики. 

Все лекционные занятия должны быть закреплены практическими занятиями, на 

которых студенты приобретают навык вычисления и анализа поставленной задачи и 

полученного результата. Поскольку на практические занятия отводится небольшое число 

часов, целесообразно решать задачи при ясной физической формулировке с не очень 

громоздкими математическими выкладками. 

Для наиболее эффективного освоения материала по курсу «Физическая кинетика» 

студентам рекомендуется дома просмотреть лекционный материал, самостоятельно 

решить задачи, вынесенные для самостоятельного решения. При возникновении 

затруднений можно обратиться к методическому указанию В.С.Кузнецова «Основы 

физической кинетики», изданному в Ярославском государственном университете.  

Для закрепления и углубления знаний по методам исследования кинетических 

явлений полезно обратиться к учебникам: Румер Ю.Б., Рывкин М.Ш. «Термодинамика, 

статистическая физика и кинетика» и Климонтович Ю. Л. «Введение в физику открытых 

систем». 

Для проверки и контроля  усвоения теоретического материала, приобретенных 

практических навыков решения простейших задач кинетики,  проводится  

самостоятельная работа (вне аудитории) в течение семестра изучения дисциплины. Также 

проводятся консультации (при необходимости) по разбору заданий для самостоятельной 

работы, которые вызвали затруднения.  

Задания для самостоятельного решения формулируются на лекциях и практических 

занятиях. В качестве заданий для самостоятельной работы дома студентам предлагаются 

задачи, аналогичные разобранным на лекциях и практических занятиях или немного более 

сложные, которые являются результатом объединения нескольких базовых задач. Полный 

список заданий для самостоятельной работы по темам (разделам) дисциплины приведен в 

ЭУК в LMS Moodle «Физическая кинетика». Вопросы, возникающие в процессе или по 

итогам решения этих задач, можно задать на консультациях или в форуме (чате) в ЭУК в 

LMS Moodle. 

В конце семестра изучения дисциплины студенты сдают зачет. Зачет по итогам  

семестра выставляется по итогам самостоятельной работы и  краткого собеседования по 

ее результатам.  

Освоить вопросы, излагаемые в процессе изучения дисциплины «Физическая 

кинетика» самостоятельно студенту достаточно сложно. Это связано со сложностью 

изучаемого материала и большим объемом курса. Поэтому посещение  всех аудиторных 

занятий является совершенно необходимым. Без упорных и регулярных занятий в течение 

семестра сдать зачет  по итогам изучения дисциплины студенту практически невозможно. 
 

 


