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1. Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины «Избранные задачи статистической физики» 

являются изучение методов вычисления макроскопических физических величин, 

характеризующих статистически равновесные состояния вещества. В курсе 

рассматриваются конкретные задачи по вычислению концентрации, давления, плотности 

энергии и т.п. для классических и квантовых систем, находящихся в состоянии 

статистического равновесия с термостатом. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Избранные задачи статистической физики»» относится к части, 

формируемой участниками образовательных отношений.  

Для освоения данной дисциплиной студенты должны владеть аппаратом 

дифференциального и интегрального исчисления, теории вероятности и математической 

статистики, знать основы аналитической и квантовой механик. 

Полученные в курсе «Избранные задачи статистической физики» знания необходимы 

для изучения последующих дисциплин модуля «Теоретическая физика», а также для 

продолжения обучения в магистратуре по направлению подготовки 03.04.02 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:  

 - основные термодинамические 

потенциалы и их связь с 

макроскопическими физическими 

величинами; 

 - статистическое распределение Гиббса 

для классических равновесных систем; 

 - статистическое распределение Бозе-

Эйнштейна и Ферми-Дирака для 

идеальных газов квантовых частиц. 

 



ИД-ПК-1_2

 Непосредственно 

выполняет научно-

исследовательские 

работы 

 

 

Уметь:  

 - находить термодинамические 

потенциалы через функции 

распределения; 

 - вычислять макроскопические 

физические величины из функций 

распределения классических и 

квантовых идеальных газов; 

 

Владеть навыками: 

 - использования аппарата теории 

вероятности и математической 

статистики; 

 - нахождения многократного гауссова 

интеграла; 

 - нахождения уравнения состояния 

исследуемого газа. 



4. Объем, структура и содержание дисциплины  
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72  акад. часа. 

 
 

№ 
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
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л
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н

а
я
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и
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и
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и
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е 

и
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н
и
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1 
Распределение Гиббса. 

Классический газ. 

8   8   8 Задания для  

самостоятельной 

работы 

2 

Распределение Ферми-

Дирака. Идеальный 

ферми-газ. 

8   10   8 Задания для  

самостоятельной 

работы 

3 Распределение Бозе-

Эйнштейна. Идеальный 

бозе-газ. 

8   8   8 Задания для  

самостоятельной 

работы 

4 Идеальный газ 

заряженных бозонов и 

фермионов во внешнем 

магнитном поле. 

8   8   8 Задания для  

самостоятельной 

работы 

Контрольная работа. 

 в том числе с ЭО и ДОТ     4   Индивидуальные 

консультации 

       0,3 1,7 Зачет  

 ИТОГО    34 4 0,3 33,7  

 в том числе с ЭО и 

ДОТ 

       4    

 

 

 

5. Общие положения 
 

Содержание разделов дисциплины: 

 

1. Распределение Гиббса. Классический газ. 

1.1. Идеальный одноатомный газ. Свободная энергия и большой термодинамический 

потенциал. 

1.2. Вычисление концентрации, давления, плотности энергии, энтропии и 

теплоёмкостей одноатомного идеального газа. Нахождение уравнения состояния. 



 

2. Распределение Ферми-Дирака. Идеальный ферми-газ. 

2.1. Большой термодинамический потенциал идеального ферми-газа. 

2.2. Нерелятивистский идеальный ферми-газ. Нахождение концентрации, плотности 

энергии, давления и уравнения состояния. 

      2.3. Релятивистский идеальный ферми-газ. Нахождение концентрации, плотности                                                                                                                                    

энергии, давления и уравнения состояния. 

2.4. Вырожденные идеальные ферми-газы. Теплоёмкость вырожденного электронного 

газа. 

2.5. Ультрарелятивистские фермионные газы. Нейтрино. 

 

3.  Распределение Бозе-Эйнштейна. Идеальный бозе-газ. 

3.1. Большой термодинамический потенциал идеального ферми-газа. 

3.2. Фотоны. Распределение Планка, законы чернотельного излучения. 

      3.3. Фононы. Теплоёмкость твёрдых тел при низких и высоких температурах.  

 3.4. Плазма. Дебаевское экранирование, радиус дебаевского экранирования. 

 

4.    Идеальный газ заряженных бозонов и фермионов во внешнем магнитном поле. 

       4.1. Магнетизм электронного газа в случае слабых и сильных магнитных полей.  

       4.2. Магнетизм газа заряженных бозонов в случае слабых и сильных магнитных 

полей. 

       4.3. Вырожденная и невырожденная плазма во внешнем магнитном поле.   

 

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. Ефремов Ю.С.  Статистическая физика и термодинамика : учебное пособие для 

вузов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 209 с. —

: https://urait.ru/bcode/492840 (‘электронный ресурс). 

б) дополнительная литература  

 

1. Ландсберг П. (ред.) Задачи по термодинамике и статистической физике. — М.: 

Мир, 1974. — 640 с.  

http://www.lib.uniyar.ac.ru/opac/bk_cat_find.php
https://urait.ru/bcode/492840


3. Лифшиц Е. М., Питаевский Л. П.. Теоретическая физика Т. 9. Статистическая физика, 

Ч. 2 Теория конденсированного состояния. — М.: Наука, 1978. — 447 с. 

4. Ландау Л.Д., Лифшиц Е.М. Теоретическая физика Т. 5. Статистическая физика. Ч. 1. 

— - М.: Наука, 1976. — 584 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;  

- 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 

«Избранные задачи статистической физики» 

 

 

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 

 

 

Задания   для  самостоятельной работы 

 

Задания по теме № 1 «Распределение Гиббса. Классический газ»: 

задачи № 3.1—3.6. из раздела «Статистическая механика идеальных систем» 

(Ландсберг П. (ред.) Задачи по термодинамике и статистической физике. М.: Мир, 

1974.) 

Задания по теме № 2 «Распределение Ферми-Дирака. Идеальный ферми-газ.»: 

задачи № 3.12—3.16. из раздела «Статистическая механика идеальных систем» 

(Ландсберг П. (ред.) Задачи по термодинамике и статистической физике. М.: Мир, 

1974.)) 

Задания по теме № 3 «Распределение Бозе-Эйнштейна. Идеальный бозе-газ»: 

задачи № 5.1—5.3 из раздела «Идеальные релятивистские классический и квантовые 

газы»  

(Ландсберг П. (ред.) Задачи по термодинамике и статистической физике. М.: Мир, 

1974.)) 

Задания по теме № 4 

Получить магнитный момент вырожденного электронного газа в слабом и сильном 

магнитном поле (Ландау Л.Д., Лифшиц Е.М. Теоретическая физика Т. 5. 

Статистическая физика. Ч. 1. — - М.: Наука, 1976).   

 

 

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

 

 

Список вопросов к зачету: 

 

1. Идеальный одноатомный газ. Свободная энергия и большой термодинамический 

потенциал. 

2. Вычисление концентрации, давления, плотности энергии, энтропии и теплоёмкостей 

одноатомного идеального газа. Нахождение уравнения состояния. 

3. Большой термодинамический потенциал идеального ферми-газа. 

4. Нерелятивистский идеальный ферми-газ. Нахождение концентрации, плотности 

энергии, давления и уравнения состояния. 

5. Релятивистский идеальный ферми-газ. Нахождение концентрации, плотности                                                                                                                                    



энергии, давления и уравнения состояния. 

6. Вырожденные идеальные ферми-газы. Теплоёмкость вырожденного электронного газа. 

7. Ультрарелятивистские фермионные газы. Нейтрино. 

8. Большой термодинамический потенциал идеального ферми-газа. 

9. Фотоны. Распределение Планка, законы чернотельного излучения. 

10. Фононы. Теплоёмкость твёрдых тел при низких и высоких температурах.  

11. Плазма. Дебаевское экранирование, радиус дебаевского экранирования. 

12. Магнетизм электронного газа в случае слабых и сильных магнитных полей.  

13. Магнетизм газа заряженных бозонов в случае слабых и сильных магнитных полей. 

14. Вырожденная и невырожденная плазма во внешнем магнитном поле.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Список заданий к зачету  

 

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

1_1 в части знаний основных термодинамических потенциалов и их связь с 

макроскопическими физическими величинами, статистического распределения Гиббса 

для классических равновесных систем, статистического распределения Бозе-Эйнштейна и 

Ферми-Дирака для идеальных газов квантовых частиц и индикатор ИД-ПК-1_2  в части 

умений  - находить термодинамические потенциалы через функции распределения, 

вычислять макроскопические физические величины из функций распределения 

классических и квантовых идеальных газов). 

Зачет  выставляется по результатам  контрольной работы при условии набора по 

итогам их выполнения студентом с одной попытки не менее 5 баллов 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 основные вопросы  и дополнительные вопросы, но при этом 

демонстрирует умение выделить существенные и несущественные признаки и установить 

причинно-следственные связи. Ответы излагается в терминах статистической физики, 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. 

 

 

Правила выставления оценки по результатам контрольной работы: 

 

Оценка по результатам контрольной работы определяется в баллах по следующему 

принципу: правильно выполненное задание оценивается в максимальное количество 

баллов, указанное по данному заданию в варианте. 

Каждое из заданий может быть оценено половиной заявленных по нему баллов, в 

случае, когда при его выполнении правильно применена методика выполнения задания, 

но ответ не получен или имеются ошибки в численных расчетах.  

Полностью неправильно выполненное задание  - 0 баллов. 

 

 

Примеры заданий: 

 

 

Контрольная работа 

 

 Вариант 1 

Определить теплоемкость вырожденного ультрарелятивистского электронного 

газа. (10 баллов) 

Вариант 2 

Определить уравнение состояния полностью вырожденного релятивистского  

электронного газа. (10 баллов) 

 

 



Приложение №2 к рабочей программе дисциплины 

«Избранные задачи статистической физики» 

 

 

Методические указания для студентов по освоению дисциплины 

 

Для наиболее эффективного освоения материала по курсу «Избранные задачи 

статистической физики» студентам рекомендуется дома просмотреть лекционный 

материал по курсу «Статистическая физика», самостоятельно решить задачи, вынесенные 

для самостоятельного решения. 

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 «Избранные задачи статистической физики». 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  выставляется 

по итогам контрольной работы и  краткого собеседования по ее результатам.  

 
 

 


