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Программа курса «Термодинамика и статистическая физика 2» составлена в 

соответствии с требованиями СУОС к уровню бакалавриата по направлению подготовки 

03.03.02 Физика, направленность «Общая и фундаментальная физика», а также 

задачами, стоящими перед Новосибирским государственным университетом по реализации 

Программы развития НГУ. Дисциплина реализуется на физическом факультете 

Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования Новосибирский национальный исследовательский 

государственный университет (НГУ) кафедрой теоретической физики. Дисциплина 

изучается студентами четвёртого курса физического факультета. 

Цель курса – научить студентов пользоваться методами термодинамики и 

статистической физики в широком круге приложений, знакомство с началами физической 

кинетики и теоретическими методами, применяемыми при описании неравновесных 

явлений. В связи с этим рассматриваются: отдельные вопросы физики полупроводников, 

конденсация Бозе-Эйнштейна, свойства равновесного излучения, тепловые колебания 

твёрдых тел, фазовые переходы второго рода, термодинамические флуктуации и связанные 

с ними явления, неравновесные термоэлектрические явления в металлах и распространение 

колебаний в плазме. 

Дисциплина нацелена на формирование у выпускника следующей 

общепрофессиональной компетенции: 

Результаты 

освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции) 

Индикаторы Результаты обучения по дисциплине 

ОПК-1. Способен 

применять базовые 

знания в области 

физико-

математических и 

(или) естественных 

наук в сфере своей 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-1.1. Применяет 

математический аппарат, 

теоретические и 

методологические основы 

математических дисциплин для 

решения профессиональных задач 

в области физики и смежных с 

ней областях. 

ОПК -1.2. Использует 

теоретические основы базовых 

разделов математических и 

естественнонаучных дисциплин 

при решении профессиональных 

задач в области физики и 

смежных с ней областях. 

ОПК-1.4 Использует 

терминологию и понятийный 

аппарат базовых физико-

математических дисциплин.  

Знать основные законы 

термодинамики, основные принципы 

статистической физики, основные 

понятия и методы физической 

кинетики, основы метода вторичного 

квантования, применительно к 

колебаниям атомов в твёрдом теле, 

основные положения теории Ландау 

для фазовых переходов второго рода, 

вывод кинетического уравнения 

Больцмана и его свойства, вывод 

уравнений газовой динамики из 

кинетического уравнения, вывод 

соотношений симметрии для 

кинетических коэффициентов. 

 

Уметь производить расчёты 

концентраций носителей заряда в 

полупроводнике, расчёты 

термодинамических величин для 

бозе-газа и равновесного излучения, 



Результаты 

освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции) 

Индикаторы Результаты обучения по дисциплине 

использовать модель Дебая для 

вычисления термодинамических 

величин, связанных с колебаниями 

атомов в твёрдых телах, получать 

формулы для флуктуаций 

термодинамических величин, 

получать линеаризованную форму 

кинетического уравнения и 

кинетические коэффициенты для 

термоэлектрических явлений, 

находить закон дисперсии и 

декремент затухания Ландау для 

продольных колебаний в плазме. 

 

Владеть: методами получения 

термодинамических соотношений 

между физическими величинами, 

методами нахождения 

термодинамических характеристик 

вещества, пользуясь основными 

положениями статистической физики 

и физической кинетики и законами 

взаимодействия отдельных частиц. 

 

 

Курс рассчитан на один семестр (7-й). Преподавание дисциплины предусматривает 

следующие формы организации учебного процесса: лекции, практические занятия, задачи 

для самостоятельного решения, консультации, самостоятельная работа студента, экзамен. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

Текущий контроль: решение задач из задания для самостоятельного решения. 

Промежуточная аттестация: экзамен. 

Общая трудоёмкость рабочей программы дисциплины составляет 144 

академических часа / 4 зачётные единицы. 

 


