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Ярославль  



1. Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Термодинамика и статистическая физика» являются 

ознакомление студентов с основами термодинамики, статистической физики и 
физической кинетики, занимающимися изучением физических процессов в 
макроскопических системах, содержащих огромное, но конечное, число 
микроскопических частиц (электронов, атомов, молекул, различных полей). Хотя объект 
исследования является общим, методы изучения различны. Термодинамический метод не 
опирается ни на какие модельные представления об атомно-молекулярной структуре 
вещества, а статистический метод с самого начала основан на модельных атомно-
молекулярных представлениях. Данный курс вырабатывает у студентов навыки 
использования математического аппарата термодинамики и статистической физики для 
анализа конкретных моделей сложных макроскопических систем.  
 
2. Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата 

 Дисциплина «Термодинамика и статистическая физика» дает студентам базовые 
знания по основам термодинамики и статистической физики и относится к базовой части 
Блока Б1.  

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 «Термодинамика и статистическая физика» знания 
необходимы для изучения последующих курсов по специальности.  

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 
планируемыми результатами освоения ОП бакалавриата  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих элементов 
компетенций в соответствии с ФГОС ВО, ОП ВО и приобретения следующих знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности: 
 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Перечень планируемых результатов  
обучения 

Общепрофессиональные компетенции 
ОПК-1 способностью к овладению 

базовыми знаниями в 
области математики и 
естественных наук, их 
использованию в 
профессиональной 
деятельности 

Знать: 
 об основных понятиях термодинамики и 

статистической физики и их месте в 
физике; 

 основные законы (начала) 
термодинамики и статистической 
физики;  

 основные канонические функции 
распределения в классической 
статистической физике;  

 связь статистической физики с 
термодинамикой;  

 условия термодинамической 
устойчивости системы.  

Уметь:  
 использовать математический аппарат 

термодинамики и статистической      
физики; 

 анализировать поведение простейших 
систем; 
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Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Перечень планируемых результатов  
обучения 

 использовать изученные методы в 
флуктуационных явлениях. 

Владеть: 
 математическим аппаратом 

термодинамики и статистической 
физике;  

 навыками использования знаний для 
анализа простейших систем. 

 
4. Объем, структура и содержание дисциплины  
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 акад. часов. 
 

№ 
п/п 

Темы (разделы) 
дисциплины,  

их содержание 
 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебных занятий,  
включая самостоятельную 

работу студентов,  
и их трудоемкость 

(в академических часах) 
 

Формы текущего 
контроля успеваемости 

 
Форма промежуточной 

аттестации  
(по семестрам) 

   Контактная работа   
   

ле
кц

ии
 

пр
ак

ти
че

ск
ие

 

ла
бо

ра
то

рн
ы

е 

ко
нс

ул
ьт

ац
ии

 

 а
тт

ес
та

ци
он

ны
е 

ис
пы

та
ни

я 

са
м

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 

 

1 
Введение в 
термодинамику 

6 4 2    2 Контрольная работа 

2 
Математический 
аппарат термодинамики. 
 

6 6 3  3  4 Контрольная работа 

3 
Третье начало 
термодинамики 
 

6 4 3  1  2 Контрольная работа 

4 
Условия 
термодинамического 
равновесия 

6 6 2    2 Контрольная работа 

5 
Вопросы общей теории 
фазовых превращений 

6 6 3    3 Контрольная работа 

6 
Термодинамические 
системы во внешних 
полях 

6 6 3  1  2 Контрольная работа 

  6     0,3 3,7 Зачет  
 Всего за 6 семестр  32 16  5 0,3 18,7  

7 
Введение в 
статистическую физику 

7 3 3  0,5  7 Устный опрос 

8 

Применение 
классической 
статистической физики к 
равновесным системам 

7 3 3  1  7 Устный опрос 
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9 
Принципы квантовой 
статистической физики 
 

7 3 3  0,5  7 Устный опрос 

10 
Идеальные квантовые 
газы 

7 3 3  0,5  11 Устный опрос 

11 
Системы тождественных 
частиц. 

7 3 3  0,5  7 Устный опрос 

 Всего за 7 семестр  15 15  3  39  
  7    2 0,5 33,5 Экзамен 
 Всего с экзаменом  47 31  10 0,8 91,2  

 
Содержание разделов дисциплины: 

 
Термодинамика 

 
1. Введение в термодинамику 

1.1.1.  Предмет и задачи термодинамики. Термодинамическая система и 
термодинамические параметры.  

1.1.2. Постулаты термодинамики. Нулевое начало термодинамики. 
1.2. Первое начало термодинамики.  

1.2.1. Применение первого начала термодинамики к инфинитезимальным 
процессам. Теплоемкость. 

1.2.2. Уравнения состояния системы. 
1.2.3. Основные термодинамические процессы и их уравнения. 

1.3. Второе начало термодинамики. 
1.3.1. Обратимые и необратимые процессы и циклы. Обратимая машина Карно. 
1.3.2. Теорема Карно-Клаузиуса. Энтропия. 
1.3.3. Неравенство Клаузиуса для произвольного цикла. Границы применимости 

второго начала термодинамики 

2. Математический аппарат термодинамики. 
2.1.1. Метод круговых циклов. 
2.1.2. Метод термодинамических потенциалов. 
2.1.3. Метод определителей Якоби. 

2.2. Термодинамика простейших систем. 
2.2.1. Термодинамика идеального газа. Парадокс Гиббса. 
2.2.2. Процесс Гей-Люссака и эффект Джоуля-Томсона.  

3. Третье начало термодинамики. 
3.1. Тепловая теорема Нернста. 
3.2. Следствия третьего начала термодинамики. 

4. Условия термодинамического равновесия. 
4.1.1. Общие условия термодинамического равновесия и устойчивости равновесного 

состояния. 
4.1.2. Термодинамические неравенства. Принцип Ле-Шателье и Ле-Шателье-Брауна. 

Общие условия. 
4.2. Равновесие в гомогенной системе. Условие химического равновесия. Закон 

действующих масс. Закон «разведения» Оствальда.  
4.2.1. Условия равновесия гетерогенной системы. Правило фаз Гиббса. 

5. Вопросы общей теории фазовых превращений. 
5.1. Классификация фазовых переходов. 
5.2. Теория фазовых переходов второго рода 

6. Термодинамические системы во внешних полях. 
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6.1. Электрохимический потенциал. Условие термодинамического равновесия систем 
во внешних потенциальных полях. 

6.2. Барометрическая формула. Условие химического равновесия во внешних 
потенциальных полях. 

 
Статистическая физика 

 
7. Введение в статистическую физику. 

7.1. Постулаты классической статистической физики 
7.2. Канонические функции распределения в классической статистической физике. 
7.3. Связь канонического ансамбля с микроканоническим ансамблем. 

8. Применение классической статистической физики к равновесным системам. 
8.1. Распределение Максвелла–Больцмана 
8.2. Изотермическая атмосфера. 
8.3. Теорема о равномерном распределении кинетической энергии по степеням 

свободы. Теорема о вириале. 
9. Принципы квантовой статистической физики. 

9.1.1. Чистые и смешанные ансамбли и средние по ансамблю в квантовой 
статистической физике. 

9.1.2. Матрицы плотности микроканонического, канонического и большого 
канонического ансамблей. 

9.2. Формализм вторичного квантования. Обоснование статистической физики. 
10. Идеальные квантовые газы. 

10.1.1. Вывод функции распределения для идеальных ферми- и бозе-газов и газа 
Больцмана с помощью микроканонического ансамбля. 

10.1.2. Вывод функции распределения для идеальных газов с помощью большого 
канонического ансамбля. 

10.2.1. Модель свободного электронного газа в металлах. 
10.2.2. Статистика электронов и дырок в полупроводниках. 
10.3.1. Термодинамика теплового излучения. Формула Планка. 
10.3.2. Фононы. Теория теплоемкости Дебая. 

10.4. Больцмановский квантовый газ. 
10.4.1. Квантование поступательного движения молекул. 
10.4.2. Двухатомные молекулы. Колебательные степени свободы. 
10.4.3. Двухатомные молекулы. Вращательные степени свободы. 

11. Теория флуктуаций. 
11.1.1. Вычисление флуктуаций по методу Гиббса. 
11.1.2. Квазитермодинамическая теория малых флуктуаций. Теория "голубого 

цвета неба" Релея. 
12. Броуновское движение и вопросы теории случайных процессов. 

12.1.1. Броуновское движение. Формула Эйнштейна для среднего квадратичного 
смещения броуновской частицы. 

12.1.2. Автокорреляционная функция. Спектральная плотность случайного 
процесса. Соотношения Винера-Хинчина. 

 
 
5. 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 
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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 (или лекция общего курса) – последовательное изложение 
материала, осуществляемое преимущественно в виде монолога преподавателя. 
Требования к академической лекции: современный научный уровень и насыщенная 
информативность, убедительная аргументация, доступная и понятная речь, четкая 
структура и логика, наличие ярких примеров, научных доказательств, обоснований, 
фактов. 

Практическое занятие – занятие, посвященное освоению конкретных умений и 
навыков и закреплению полученных на лекции знаний. 

Консультация – занятие, посвящённое консультациям по организации 
самостоятельной работы, ответам на вопросы студентов или разбору трудных тем. 

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

В процессе осуществления образовательного процесса используются: 
– для формирования текстов материалов для промежуточной и текущей аттестации 

–   Microsoft Office; 
– для поиска учебной литературы библиотеки ЯрГУ – Автоматизированная 

библиотечная информационная система "БУКИ-NEXT" (АБИС "Буки-Next"). 
 
 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, ресурсов 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для 
освоения дисциплины 
 
а) основная литература 

1. Кузнецов В. С. Основы термодинамики: текст лекций. / В. С. Кузнецов; Науч.-
метод. совет ун-та ; Яросл. гос. ун-т им. П. Г. Демидова - Ярославль: Б.и., 2005. - 78 
с. Электронный вариант: http://www.lib.uniyar.ac.ru/edocs/iuni/20051718.pdf 

2. Сивухин Д. В. Общий курс физики: учеб. пособие для вузов: в 5 т / Д. В. Сивухин; 
М-во образования РФ. Т. 2: Термодинамика и молекулярная физика. - Б.м.: Б.и., 
2006. - 543 с.  

3. Московский С. Б. Курс статистической физики и термодинамики: учебник для 
вузов. / С. Б. Московский; УМО по спец. пед. образованию ; Яросл. гос. пед. ун-т - 
М.: Мир : Академический проект, 2005. - 316 с.   

 
б) дополнительная литература  

1. Базаров И. П. Термодинамика: учебник для вузов. / И. П. Базаров; Гос. комитет 
СССР по народному образованию - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: Высшая школа, 
1991. - 376 с. 

2. Ансельм А. И. Основы статистической физики и термодинамики: учеб. пособие для 
вузов. / А. И. Ансельм; М-во высш. и сред. спец. образования СССР - М.: Наука, 
1973. - 423 с.  

3. Румер Ю. Б. Термодинамика, статистическая физика и кинетика: учеб. пособие для 
вузов. / Ю. Б. Румер, М. Ш. Рывкин; М-во высш. и сред. спец. образования СССР - 
2-е изд., испр. и доп. - М.: Наука, 1977. - 552 с.  
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в) ресурсы сети «Интернет» 

1. Электронная библиотека учебных материалов ЯрГУ 
(http://www.lib.uniyar.ac.ru/opac/bk_cat_find.php). 

 
8. 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 и практических 
занятий (семинаров); 

 учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных 
консультаций,  

 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.  
Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, хранящиеся на 
электронных носителях и обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие 
рабочим программам дисциплин. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 
техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 
электронную информационно-образовательную среду организации.  

Число посадочных мест в лекционной аудитории больше либо равно списочному 
составу потока, а в аудитории для практических занятий (семинаров) – списочному 
составу группы обучающихся. 

Учебно-методическое обеспечение, необходимое для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине включает в свой состав: 

а) Профессиональные базы данных: 
1. Портал научной электронной библиотеки - http://elibrary.ru/defaultx.asp 
2. Федеральная университетская компьютерная сеть России - http://www.runnet.ru/  
б) Информационные справочные правовые системы: 
1. СПС «Консультант-плюс» - http://www.consultant.ru/  
2. СПС «Гарант» - http://www.garant.ru/ 

а также информационно-справочная система «Яндекс» yandex.ru 
 
 
Автор: 
 
 Доцент кафедры теоретической физики, к.ф.-м.н.            В. С. Кузнецов 
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Приложение №1 к рабочей программе дисциплины 
«Термодинамика и статистическая физика» 

 
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 
 

Контрольная работа 
 

Вариант 1 
 

 
 

Вариант 2 

 
 

Критерии оценивания решения задач контрольной работы 
 

Показатели Критерии 
Понимание 
условия задачи 

 Краткая запись условия.  
 Использование физической символики.  
 Запись единиц измерения и перевод их в СИ   
 Хорошее оформление работы, четкие рисунки и чертежи.  
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Показатели Критерии 
 Нахождение и запись необходимых табличных и 

дополнительных данных. 
План решения 
задачи 

 Обоснование выбора физических формул для решения.   
 Рациональный способ решения   
 Запись формул  

Осуществление 
решения 

 Вывод расчетных(ой) формул(ы), решение задачи в общем виде  
 Математические операции с единицами измерения физических 

величин, вычисления 
Правильность 
решения задачи 

 Краткое объяснение решения. 
 Анализ полученных результатов 

 
Шкала оценивания:  

0 баллов – полное отсутствие критерия;  
1 балл – частичное выполнение критерия;  
2 балла – полное выполнение критерия 

Суммируются баллы за каждую задачу. 
Оценка проставляется по количеству набранных баллов:   

менее 60% от максимально возможного количества баллов - неудовлетворительно,   
60-75% от максимально возможного количества баллов - удовлетворительно,   
76-85% от максимально возможного количества баллов - хорошо,       
86-100% от максимально возможного количества баллов – отлично. 
 
 

Вопросы к устному опросу по части «Статистическая физика» 
 

Опрос проводится по вопросам к экзамену.  
 

Критерии оценивания ответов на вопросы опроса на практических занятиях  

Критерий Пороговый уровень Продвинутый уровень  
Высокий 
уровень  

Соответствие 
ответа 
вопросу 

Хотя бы частичное (не 
относящееся к вопросу 
не подлежит проверке) 

Полное Полное 

Полнота 
ответа 

Вопрос раскрыт на 50 и 
более %  

Ответ почти полный, без 
ошибок, не хватает 
отдельных элементов и 
тонкостей 

Ответ полный 
и без  ошибок 

 

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

 
Материалы к зачёту 

 
Зачёт проставляется по результатам выполнения контрольной работы.  
 

 
Список вопросов к экзамену 

 
Термодинамика 

1. Введение в термодинамику. Термодинамическая система и термодинамические 
параметры. Основные постулаты термодинамики. 
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2. Первое начало термодинамики. Теплоемкость. 
3. Термическое и калорическое уравнения состояния системы. Уравнения состояния 

некоторых простых систем. 
4. Основные термодинамические процессы и их уравнения. 
5. Применение первого начала термодинамики к химическим процессам (Закон 

Гесса). Распространение звука в газах. 
6. Обратимые и необратимые процессы и циклы. Обратимая машина Карно. 
7. Второе начало термодинамики. Теорема Карно-Клаузиуса. 
8. Интеграл Клаузиуса. Энтропия. Основное уравнение термодинамики. 
9. Неравенство Клаузиуса для произвольного цикла. Границы применимости второго 

начала термодинамики. 
10. Методы термодинамики. Метод круговых циклов. Зависимость коэффициента 

поверхностного натяжения от температуры. 
11. Метод термодинамических потенциалов. Уравнения Максвелла. 
12. Метод детерминантов Якоби. 
13. Термодинамические свойства смеси идеальных газов. Парадокс Гиббса. 
14. Связь термического и калорического уравнений состояния системы. 
15. Внутренняя энергия и энтропия газа Ван-дер-Ваальса. 
16. Эффект Джоуля-Томсона. Ожижение газов. 
17. Общие условия термодинамического равновесия. 
18. Равновесие в гомогенной системе. Условия химического равновесия. Закон 

действующих масс. 
19. Закон «разведения» Оствальда. 
20. Условия термодинамического равновесия в гетерогенной системе. 
21. Правило фаз Гиббса. 
22. Термодинамические неравенства. 
23. Принцип Ле-Шателье и Ле-Шателье-Брауна. 
24. Общая теория фазовых превращений. Фазовые переходы первого рода. 
25. Теория фазовых переходов второго рада. Уравнения Эренфеста. 
26. Тепловая теорема Нернста. Следствия третьего начала термодинамики. 
27. Термодинамические системы при отрицательных абсолютных температурах. 
28. Условия термодинамического равновесия систем во внешних потенциальных 

полях. Электрохимический потенциал. 

Статистическая физика 

29. Предмет и задачи статистической физики. Вероятностное описание 
термодинамических систем. Функция распределения и матрица плотности. 

30.  Теорема Лиувилля о сохранении фазового объема. 
31. Уравнение Лиувилля. Свойства функции распределения. 
32. Основные постулаты статистической физики. Эргодическая гипотеза. 
33. Постулат о виде функции распределения микроканонического ансамбля. 
34. Канонический ансамбль. Связь с термодинамикой. 
35. Связь канонического распределения с микроканоническим. 
36. Вычисление свободной энергии идеального газа. Парадокс Гиббса. 
37. Распределение Максвелла-Больцмана. 
38. Идеальный газ в поле силы тяжести и в гравитационном поле. 
39. Экранирование поля примесей в полупроводниках.  
40. Теорема о равномерном распределении кинетической энергии по степеням 

свободы. Теорема о вириале. 
41. Применение теоремы о равномерном распределении кинетической энергии по 

степеням свободы и теоремы о вириале к конкретным системам (линейный 
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гармонический и ангармонический осциллятор, закон Дюлонга-Пти). 
42. Большой канонический ансамбль. 
43. Основы квантовой статистической физики. Чистые и смешанные ансамбли. 

Матрица плотности. 
44. Микроканонический ансамбль идеального ферми-газа. 
45. Микроканонический ансамбль идеального бозе-газа. 
46. Идеальный квантовый газ. Большой канонический ансамбль. 
47. Свободный электронный газ в металлах при абсолютном нуле температуры. 
48. Электронно-дырочный газ в полупроводниках. Определение концентрации 

свободных электронов и дырок в полупроводнике. 
49. Фотоны. Тепловое излучение абсолютно черного тела. Закон Стефана-Больцмана и 

формула Планка. 
50. Фононы. Теория теплоемкости твердых тел по Дебаю. 
51. Теория флуктуаций. Вычисление квадратичных флуктуаций по методу Гиббса.  
52. Квазитермодинамическая теория флуктуаций в изолированных и замкнутых 

системах. 
53. Броуновское движение. Вычисление квадратичных отклонений броуновской 

частицы. 
54. Автокорреляционная функция. 
55. Спектральная характеристика. Соотношение Винера-Хинчина. 

 
Критерии оценивания ответов на вопросы билета 

Критерий 
Пороговый уровень 

(на «удовлетворительно») 

Продвинутый 
уровень  

(на «хорошо») 

Высокий 
уровень  

(на 
«отлично») 

Соответстви
е ответа 
вопросу 

Хотя бы частичное (не относящееся 
к вопросу не подлежит проверке) 

Полное Полное 

Наличие 
примеров 

Имеются отдельные примеры Много примеров Есть 
практически ко 
всем 
утверждениям 

Содержание 
ответа 

Понятийные вопросы изложены с 
классификациями, проблемные с 
постановкой проблемы и 
изложением различных точек 
зрения. Имеются ошибки или 
пробелы. 

Ответ почти 
полный, без 
ошибок, не 
хватает 
отдельных 
элементов и 
тонкостей 

Исчерпывающ
ий полный 
ответ 

 
 

2. Перечень компетенций, этапы их формирования,  
описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

 их формирования, описание шкалы оценивания 
 

2.1 Шкала оценивания сформированности компетенций и ее описание 
 

Оценивание уровня сформированности компетенций в процессе освоения 
дисциплины   осуществляется по следующей трехуровневой шкале:  

Пороговый уровень - предполагает отражение тех ожидаемых результатов, 
которые определяют минимальный набор знаний и (или) умений и (или) 
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навыковполученных студентом в результате освоения дисциплины.  Пороговый уровень 
является обязательным уровнем для студента к моменту завершения им освоения данной 
дисциплины.  

Продвинутый уровень - предполагает способность студента использовать знания, 
умения, навыки и (или) опыт деятельности, полученные при освоении дисциплины, для 
решения профессиональных задач. Продвинутый уровень превосходит пороговый уровень 
по нескольким существенным признакам.  

Высокий уровень - предполагает способность студента использовать потенциал 
интегрированных знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, полученных при 
освоении дисциплины, для творческого решения профессиональных задач и 
самостоятельного поиска новых подходов в их решении путем комбинирования и 
использования известных способов решения применительно к конкретным условиям. 
Высокий уровень превосходит пороговый уровень по всем существенным признакам.  
 



2.2 Перечень компетенций, этапы их формирования, 
описание показателей и критериев оценивания компетенций   

на различных этапах их формирования  
 

Код 
компе-
тенции 

Форма контроля 

Этапы 
форми-
рования 
(№ темы 
(раздела) 

Показатели оценивания

Шкала и критерии оценивания компетенций 
на различных этапах их формирования 

Пороговый 
уровень 

Продвинутый уровень 
Высокий 
уровень 

Общепрофессиональные компетенции 
ОПК-1 Контрольная 

работа, 
устный опрос 
зачет, экзамен 

 

1 – 12 Знать: 
 об основных 

понятиях 
термодинамики и 
статистической 
физики и их месте в 
физике; 

 основные законы 
(начала) 
термодинамики и 
статистической 
физики;  

 основные 
канонические 
функции 
распределения в 
классической 
статистической 
физике;   

 связь статистической 
физики с 
термодинамикой;  

 условия 
термодинамической 
устойчивости 
системы. 

Знает: 
 об основных 

понятиях 
термодинамики и 
статистической 
физики и их месте 
в физике; 

 основные законы 
(начала) 
термодинамики и 
статистической 
физики;  

 основные 
канонические 
функции 
распределения в 
классической 
статистической 
физике;   

 связь 
статистической 
физики с 
термодинамикой;  

 условия 
термодинамическо
й устойчивости 

Знает: 
 об основных понятиях 

термодинамики и 
статистической физики 
и их месте в физике; 

 основные законы 
(начала) 
термодинамики и 
статистической физики; 

 основные канонические 
функции распределения 
в классической 
статистической физике;  

 связь статистической 
физики с 
термодинамикой;  

 условия 
термодинамической 
устойчивости системы. 

 
Умеет:  
 использовать 

математический 
аппарат термодинамики 
и статистической 
физики; 

Знает: 
 об основных понятиях 

термодинамики и 
статистической физики 
и их месте в физике; 

 основные законы 
(начала) 
термодинамики и 
статистической 
физики;  

 основные 
канонические функции 
распределения в 
классической 
статистической физике;  

 связь статистической 
физики с 
термодинамикой;  

 условия 
термодинамической 
устойчивости системы. 

 
Умеет:  
 использовать 

математический 
аппарат 
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Код 
компе-
тенции 

Форма контроля 

Этапы 
форми-
рования 
(№ темы 
(раздела) 

Показатели оценивания

Шкала и критерии оценивания компетенций 
на различных этапах их формирования 

Пороговый 
уровень 

Продвинутый уровень 
Высокий 
уровень 

 
Уметь:  
 использовать 

математический 
аппарат 
термодинамики и 
статистической 
физики; 

 анализировать 
поведение 
простейших систем.  

 использовать 
изученные методы в 
флуктуационных 
явлениях. 

 
Владеть: 
 математическим 

аппаратом 
термодинамики и 
статистической 
физике; 

 навыками 
использования 
знаний для анализа 
простейших систем. 

системы. 
 
Умеет:  
 использовать 

математический 
аппарат 
термодинамики и 
статистической 
физики; 

 анализировать 
поведение 
простейших 
систем.  

 использовать 
изученные методы 
в флуктуационных 
явлениях. 

 

 анализировать 
поведение простейших 
систем.  

 использовать 
изученные методы в 
флуктуационных 
явлениях. 

 

термодинамики и 
статистической 
физики; 

 анализировать 
поведение простейших 
систем.  

 использовать 
изученные методы в 
флуктуационных 
явлениях. 

 
Владеет: 
 математическим 

аппаратом 
термодинамики и 
статистической физике;  

 навыками 
использования знаний 
для анализа 
простейших систем. 

 



3. Методические рекомендации преподавателю 
  по процедуре оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций 
 

Целью процедуры оценивания является определение степени овладения студентом 
ожидаемыми результатами обучения (знаниями, умениями, навыками и (или) опытом 
деятельности).  

Процедура оценивания степени овладения студентом ожидаемыми результатами 
обучения осуществляется с помощью методических материалов, представленных в 
разделе «Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций» 

 
 

3.1 Критерии оценивания степени овладения знаниями¸ умениями, навыками и 
(или) опытом деятельности, определяющие уровни сформированности компетенций  

 
Пороговый уровень (общие характеристики): 
 владение основным объемом знаний по программе дисциплины; 
 знание основной терминологии данной области знаний, стилистически грамотное, 

логически правильное изложение ответа на вопросы без существенных ошибок; 
 владение инструментарием дисциплины, умение его использовать в решении 

стандартных (типовых) задач; 
 способность самостоятельно применять типовые решения в рамках рабочей 

программы дисциплины; 
 усвоение основной литературы, рекомендованной рабочей программой дисциплины;  
 знание   базовых теорий, концепций  и  направлений по изучаемой дисциплине; 
 самостоятельная работа на практических и лабораторных занятиях, периодическое 

участие в групповых обсуждениях, достаточный уровень культуры исполнения 
заданий. 

Продвинутый уровень (общие характеристики): 
 достаточно полные и систематизированные знания в объёме программы 

дисциплины;  
 использование основной терминологии данной области знаний, стилистически 

грамотное, логически правильное изложение ответа на вопросы, умение делать 
выводы;  

 владение инструментарием дисциплины, умение его использовать в решении 
учебных и профессиональных задач; 

 способность самостоятельно решать сложные задачи (проблемы) в рамках рабочей 
программы дисциплины; 

 усвоение основной и дополнительной литературы, рекомендованной рабочей 
программой дисциплины;  

 умение ориентироваться в базовых теориях, концепциях и направлениях по 
изучаемой дисциплине и давать им сравнительную оценку;  

 самостоятельная работа на практических и лабораторных занятиях, участие в 
групповых обсуждениях, высокий уровень культуры исполнения заданий. 

Высокий уровень (общие характеристики): 
 систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам дисциплины; 
 точное использование терминологии данной области знаний, стилистически 

грамотное, логически правильное изложение ответа на вопросы, умение делать 
обоснованные выводы;  
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 безупречное владение   инструментарием     дисциплины, умение его использовать в 
постановке и решении научных и профессиональных задач; 

 способность самостоятельно и творчески решать сложные задачи (проблемы) в 
рамках рабочей программы дисциплины; 

 полное и глубокое усвоение основной и дополнительной литературы, 
рекомендованной рабочей программой дисциплины; 

 умение ориентироваться в основных теориях, концепциях и направлениях по 
изучаемой дисциплине и давать им критическую оценку; 

 активная самостоятельная работа на практических и лабораторных занятиях, 
творческое участие в групповых обсуждениях, высокий уровень культуры 
исполнения заданий. 

 
 

3.2 Описание процедуры выставления оценки 
 

В зависимости от уровня сформированности   каждой компетенции по окончании 
освоения дисциплины студенту выставляется оценка. Для дисциплин, изучаемых в 
течение нескольких семестров, оценка может выставляться не только по окончании ее 
освоения, но и в промежуточных семестрах. Вид оценки («отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно», «неудовлетворительно», «зачтено», «незачтено») определяется 
рабочей программой дисциплины в соответствии с учебным планом. 

Оценка «отлично» выставляется студенту, у которого каждая компетенция 
(полностью или частично формируемая данной дисциплиной) сформирована на высоком 
уровне. 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, у которого каждая компетенция 
(полностью или частично формируемая данной дисциплиной) сформирована не ниже, чем 
на продвинутом уровне. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, у которого каждая 
компетенция (полностью или частично формируемая данной дисциплиной) сформирована 
не ниже, чем на пороговом уровне. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, у которого хотя бы одна 
компетенция (полностью или частично формируемая данной дисциплиной) сформирована 
ниже, чем на пороговом уровне. 
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Приложение №2 к рабочей программе дисциплины 
«Термодинамика и статистическая физика» 

 
Методические указания для студентов по освоению дисциплины 

 
Курс «Термодинамика и статистическая физика» посвящен изложению основ 

термодинамики и статистической физики посредством обобщения и развития идей 
классической теории поля и квантовой механики. Основной задачей данного курса 
является обучение студентов законами и подходами к изучению систем из большого числа 
частиц и полей.  

Основной формой изложения учебного материала по дисциплине «Термодинамика 
и статистическая физика» являются лекции, причем в достаточно большом объеме. По 
большинству тем предусмотрены практические занятия, на которых происходит 
закрепление лекционного материала путем применения его  к конкретным физическим 
задачам и отработка навыков  работы с аппаратом термодинамики и статистической 
физики.  

Для успешного освоения дисциплины очень важно решение достаточно большого 
количества задач, как в аудитории, так и самостоятельно в качестве домашних заданий. 
Примеры решения задач разбираются на практических занятиях, при необходимости по 
наиболее трудным темам проводятся дополнительные консультации. Основная цель 
решения задач – помочь усвоить фундаментальные понятия и основы термодинамики и 
статистической физики. Для решения всех задач необходимо знать и понимать 
лекционный материал. Поэтому в процессе изучения дисциплины рекомендуется 
регулярное повторение пройденного лекционного материала. Материал, 
законспектированный на лекциях, необходимо дома еще раз прорабатывать и при 
необходимости дополнять информацией, полученной на консультациях, практических 
занятиях или из учебной литературы. 

В конце первого семестра изучения дисциплины студенты сдают зачет, в конце 
всего курса – экзамен. Зачет по итогам первого семестра выставляется по результатам 
контрольной работы и краткого собеседования по ней. Экзамен принимается по 
экзаменационным билетам, каждый из которых включает в себя два теоретических 
вопроса. На самостоятельную подготовку к экзамену выделяется 3 дня, во время 
подготовки к экзамену предусмотрена групповая консультация.  

Освоить вопросы, излагаемые в процессе изучения дисциплины «Термодинамика и 
статистическая физика» самостоятельно студенту крайне 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 и экзамен по итогам изучения дисциплины 
студенту практически невозможно. 

 
Критерии оценивания решения задач контрольной работы 

 
Показатели Критерии 

Понимание 
условия задачи 

 Краткая запись условия.  
 Использование физической символики.  
 Запись единиц измерения и перевод их в СИ   
 Хорошее оформление работы, четкие рисунки и чертежи.  
 Нахождение и запись необходимых табличных и 

дополнительных данных. 
План решения 
задачи 

 Обоснование выбора физических формул для решения.   
 Рациональный способ решения   
 Запись формул  
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Показатели Критерии 
Осуществление 
решения 

 Вывод расчетных(ой) формул(ы), решение задачи в общем виде  
 Математические операции с единицами измерения физических 

величин, вычисления 
Правильность 
решения задачи 

 Краткое объяснение решения. 
 Анализ полученных результатов 

 
Шкала оценивания:  

0 баллов – полное отсутствие критерия;  
1 балл – частичное выполнение критерия;  
2 балла – полное выполнение критерия 

Суммируются баллы за каждую задачу. 
Оценка проставляется по количеству набранных баллов:   

менее 60% от максимально возможного количества баллов - неудовлетворительно,   
60-75% от максимально возможного количества баллов - удовлетворительно,   
76-85% от максимально возможного количества баллов - хорошо,       
86-100% от максимально возможного количества баллов – отлично. 
 

Критерии оценивания ответов на вопросы опроса на практических занятиях  

Критерий Пороговый уровень Продвинутый уровень  
Высокий 
уровень  

Соответствие 
ответа 
вопросу 

Хотя бы частичное (не 
относящееся к вопросу 
не подлежит проверке) 

Полное Полное 

Полнота 
ответа 

Вопрос раскрыт на 50 и 
более %  

Ответ почти полный, без 
ошибок, не хватает 
отдельных элементов и 
тонкостей 

Ответ полный 
и без  ошибок 

 

 
Критерии оценивания ответов на вопросы билета 

Критерий 
Пороговый уровень 

(на «удовлетворительно») 

Продвинутый 
уровень  

(на «хорошо») 

Высокий 
уровень  

(на 
«отлично») 

Соответстви
е ответа 
вопросу 

Хотя бы частичное (не относящееся 
к вопросу не подлежит проверке) 

Полное Полное 

Наличие 
примеров 

Имеются отдельные примеры Много примеров Есть 
практически ко 
всем 
утверждениям 

Содержание 
ответа 

Понятийные вопросы изложены с 
классификациями, проблемные с 
постановкой проблемы и 
изложением различных точек 
зрения. Имеются ошибки или 
пробелы. 

Ответ почти 
полный, без 
ошибок, не 
хватает 
отдельных 
элементов и 
тонкостей 

Исчерпывающ
ий полный 
ответ 
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Учебно-методическое обеспечение  

самостоятельной работы студентов по дисциплине 
 

Для самостоятельной работы особенно рекомендуется использовать учебную 
литературу, приведённую в п. 7 рабочей программы. 

Также для подбора учебной литературы рекомендуется использовать широкий 
спектр интернет-ресурсов: 

1. Международный научно-образовательный сайт EqWorld. Сайт EqWorld 
содержит обширную информацию о различных классах обыкновенных 
дифференциальных уравнений (ОДУ), дифференциальных уравнений с частными 
производными (УрЧП), интегральных уравнений, функциональных уравнений и других 
математических уравнений. Особое внимание уделено уравнениям математической 
физики и механики. Приведены таблицы точных решений, описаны методы решения 
уравнений, есть интересные статьи, даны ссылки на математические программы, указаны 
адреса научных сайтов, издательств, журналов и др. Имеется динамический раздел 
EqArchive, который дает возможность авторам оперативно публиковать свои уравнения и 
их точные решения, первые интегралы и преобразования. Содержит учебную физико-
математическую библиотеку, в которую авторы могут добавлять свои книги и 
диссертации, а также форум для вопросов и дискуссий.  Адреса сайта в Интернете: 
http://eqworld.ipmnet.ru/indexr.htm (рус.), http://eqworld.ipmnet.ru (англ.). 

2. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека online» 
(http://www.biblioclub.ru) - электронная библиотека, обеспечивающая доступ к наиболее 
востребованным материалам-первоисточникам, учебной, научной и художественной 
литературе ведущих издательств (*регистрация в электронной библиотеке – только в сети 
университета. После регистрации работа с системой возможна с любой точки доступа в 
Internet.). 

Для самостоятельного подбора литературы в библиотеке ЯрГУ рекомендуется 
использовать: 

1. Личный кабинет (http://lib.uniyar.ac.ru/opac/bk_login.php) дает возможность 
получения on-line доступа к списку выданной в автоматизированном режиме литературы, 
просмотра и копирования электронных версий изданий сотрудников университета (учеб. и 
метод. пособия, тексты лекций и т.д.) Для работы в «Личном кабинете» необходимо зайти 
на сайт Научной библиотеки ЯрГУ с любой точки, имеющей доступ в Internet, в пункт 
меню «Электронный каталог»; пройти процедуру авторизации, выбрав вкладку 
«Авторизация», и заполнить представленные поля информации. 

2. Электронная библиотека учебных материалов ЯрГУ 
(http://www.lib.uniyar.ac.ru/opac/bk_cat_find.php) содержит более 2500 полных текстов 
учебных и учебно-методических материалов по основным изучаемым дисциплинам, 
изданных в университете. Доступ в сети университета, либо по логину/паролю. 

3. Электронная картотека «Книгообеспеченность» 
(http://www.lib.uniyar.ac.ru/opac/bk_bookreq_find.php) раскрывает учебный фонд научной 
библиотеки ЯрГУ, предоставляет оперативную информацию о состоянии 
книгообеспеченности дисциплин основной и дополнительной литературой, а также цикла 
дисциплин и специальностей. Электронная картотека «Книгообеспеченность» доступна в 
сети университета и через Личный кабинет. 

                                                                        


