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1. Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

  Цель дисциплины «Практикум по молекулярной физике» заключается в 
обеспечении высокого качества фундаментальной подготовки бакалавров. В ходе 

учебного процесса студенты должны научиться правильно и осознанно проводить 
экспериментальные исследования, приобрести навыки обращения с измерительными 
приборами и аппаратурой, научиться корректно обрабатывать экспериментальные 

данные, применять теоретические знания в экспериментальной работе, понимая при этом 
роль физического моделирования и идеализации, и, наконец, научиться критически 

осмысливать любой получившийся в эксперименте результат. 
Основные задачи практикума по молекулярной физике: 

1. научить применять теоретический материал к анализу конкретных физических 

ситуаций, экспериментально наблюдать и изучать процессы, эффекты и явления в 
газообразных, жидких и твердых телах, оценивать точность и достоверность 

полученных результатов. 
2. ознакомить с современной измерительной аппаратурой, принципом её действия, с 

основными элементами техники безопасности при проведении экспериментальных 

исследований. 
 Основными формами контроля знаний являются допуск к выполнению работы, 

предварительный и окончательный  отчеты преподавателю при выполнении и сдаче 
каждой лабораторной работы, а также заключительный зачет по дисциплине. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата 

 Дисциплина «Практикум по молекулярной физике» в соответствии с ФГОС ВО по 
направлению подготовки 16.03.01  «Техническая физика» (уровень бакалавриата)  

является дисциплиной базовой части  Б1 ОП подготовки бакалавра и, являясь 
неотъемлемой частью курса «Общая физика». 

 Содержание дисциплины «Практикум по молекулярной физике» базируется на 

знаниях, приобретаемых при изучении раздела курса общей физики «Молекулярная 
физика». Математической основой курса являются разделы «Математический анализ», 

«Аналитическая геометрия», «Линейная алгебра», «Дифференциальные уравнения». 
 Особенность выполнения студентами лабораторных работ практикума заключается 

в предварительной самостоятельной теоретической подготовке по теме исследования. 

Поэтому от студентов потребуются умения и навыки работы с литературой и другими 
источниками информации. Кроме того, студенты должны изучить элементарные основы 

теории вероятности и математической статистики и применять их для обработки 
экспериментальных результатов. Поэтому самостоятельная работа студентов в процессе 
изучения данной дисциплины приобретает особое значение.  

 
 

Таблица 1 
  Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми  (последую-

щими)  дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование обес-

печиваемых (после-

дующих) дисциплин 

Темы дисциплины, необходимые для изучения обеспечи-

ваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Практикум по элек-
тричеству и магне-

тизму 

   +      

2. Термодинамика.   + +  +     



  

3. Статистическая фи-

зика. 
 + + + +     

4. Физика конденсиро-
ванного состояния 

 +     + + + 

5 Теплофизические 

свойства веществ 
+ + + + + + + + + 

 

1.3. Компетенции выпускника ОП бакалавриата, формируемые в 

результате освоения данной ОП ВПО. 

В соответствии с ФГОС ВО дисциплина направлена на формирование следующих ком-

петенций: 

 способностью использовать фундаментальные законы природы и основные законы 

естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности (ОПК-1); 

 способностью самостоятельно осваивать современную физическую, аналитиче-

скую и технологическую аппаратуру различного назначения и работать на ней 
(ОПК-8). 
 

1.4.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

ЗНАТЬ: основные понятия, законы и формулы молекулярной физики, их теоретическое и 
экспериментальное обоснование;  

УМЕТЬ: применять законы и методы молекулярной физики при решении задач 

теоретического, экспериментального и прикладного характера, выполнять 
физические измерения и оценивать получаемые результаты, обосновывать 

методику физических измерений и оценивать их методическую погрешность; 
ВЛАДЕТЬ: навыками работы с простыми измерительными приборами и 

экспериментальной аппаратурой,  методами обработки и оформления результатов 

эксперимента. 
 

 
2. Структура и трудоемкость дисциплины 

Семестр 2.Форма промежуточной аттестации отчет, зачет. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 академических часов, из них 72 ,8 часов, 
выделенных на контактную работу с преподавателем, 35,2 часа, выделенных на самостоя-

тельную работу. 
 

3. Тематический план 

Таблица 2 

Тематический план. II семестр 

№  
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1 2 3 4 5 8 9 10 

 Модуль 1 1-5      

1.1 Знакомство с измерительной ап-

паратурой практикума по молеку-

лярной физике и техникой безопас-
ности при его выполнении.  

1 4  4 1 0-1 

1.2 Молекулярно-кинетическая тео-

рия идеальных газов.  

Определение плотности и молярной 
массы воздуха. 

Методы определения и поддержания 
температуры 

2-3 8 4 12 2,5 0-12 

1.3 Термодинамический метод в мо-

лекулярной физике. 

Определение отношения 
теплоемкостей СP/СV  методом 

Клемана и Дезорма. 
Измерение скорости звука в газах и 

определение числа степеней свободы 
молекул. 

4-5 8 4 12 2,5 0-12 

 Всего  20 8 28 6 0-25 

 Модуль 2 6-12      

2.1 Статистический метод в молеку-

лярной физике.  

Изучение распределения Максвелла-
Больцмана для термоэлектронов. 

6 4 2 6 1,5 0-7 

2.2 Процессы переноса в идеальных 

газах. 

Определение коэффициента внут-

реннего трения, средней длины сво-
бодного пробега и эффективного 
диаметра молекул воздуха. 

Определение коэффициента тепло-
проводности воздуха. 

Определение коэффициента диффу-
зии молекул воды в воздухе. 

7-11 20 8 28 6 0-21 

2.3 Реальные газы. 

Определение критической темпера-

туры. 

12 4 2 6 1,5 0-7 

 Всего  28 12 42 9 0-35 

                                                                 

1 В том числе и часы, выделенные на иные формы работы  



  

 Модуль 3 13-18      

3.1 Фазовые переходы I и II рода. 

Изучение температурной зависимо-
сти давления насыщенных паров и 

определение открытой теплоты ис-
парения. 
Определение влажности воздуха. 

Определение удельной теплоты 
плавления и теплоемкости парафина. 

13-15 12 4 16 1 0-18 

3.2 Конденсированные состояния ве-

щества. 

Определение поверхностного натя-
жения жидкости капельным мето-

дом. 
Определение краевых углов смачи-

вания. 

16-17 8 4 12 1 0-12 

3.3 Защита рефератов  18 4 8 10 1 0-10 

 Всего  24 16 38 3 0-40 

 Итого (часов, баллов):  72 36 108 18 0 – 100 

 
4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 3 
 

№ темы 

Устный  

опрос 
Письменные работы Итого 

количество 

баллов 
собеседова-

ние 

лабораторная 

работа 

реферат 

эссе 

Модуль 1 

1.1. Знакомство с измери-
тельной аппаратурой прак-

тикума 

0-1   0-1 

1.2. Молекулярно-
кинетическая теория идеаль-

ных газов.  

0-6 0-6  0-12 

1.3. Термодинамический ме-
тод в молекулярной физике. 

0-6 0-6  0-12 

Всего 0-13 0-12  0-25 

Модуль 2 

2.1. Статистический метод в 

молекулярной физике.  

0-4 0-3  0-7 

2.2. Процессы переноса в 
идеальных газах. 

0-7 0-14  0-21 

2.3. Реальные газы. 0-4 0-3  0-7 

Всего 0-15 0-20  0-35 

Модуль 3 

3.1. Фазовые переходы I и II 
рода. 

0-9 0-9  0-18 

3.2. Конденсированные со-
стояния вещества. 

0-6 0-6  0-12 

3.3. Защита рефератов  0-3  0-7 0-10 

Всего 0-19 0-15 0-7 0-35 



  

Итого 0-46 0-47 0-7 0 – 100 

 

5. Содержание дисциплины 

 Тема 1. 1. Знакомство с измерительной аппаратурой.  

Знакомство с измерительной аппаратурой практикума по молекулярной физике и техни-
кой безопасности при его выполнении. 
 

 Тема 1.2. Молекулярно-кинетическая теория идеальных газов. Предмет моле-
кулярной физики. Методы описания молекулярных систем. Модель идеального газа. 

Уравнение Клапейрона-Менделеева. Абсолютная шкала температур. Эмпирические шка-
лы температур. Смеси газов. Закон Авогадро и Дальтона. Движение броуновской частицы 
как подтверждение непрерывности и хаотичности движения молекул.   

  Лабораторные работы по теме 1.2: 

 Лабораторная работа № 1. Определение плотности и молярной массы воздуха. 

 Лабораторная работа № 2. Методы определения и поддержания температуры 
 
 Тема 1.3. Термодинамический метод в молекулярной физике. Термодинами-

ческие параметры. Понятие термодинамического равновесия и нулевое начало термоди-
намики. 

 Первое начало термодинамики. Работа. Теплота. Внутренняя энергия. Функции состояния 
и полные дифференциалы. Процессы в идеальных газах. Изменения термодинамических 
параметров в процессах идеальных газов. Теплоемкость. Классическая теория теплоемко-

сти.  
Циклические процессы и тепловые машины. Работа цикла. КПД цикла. Цикл Карно. Теп-
ловые и холодильные машины. Теоремы Карно.  

Второе начало термодинамики. Формулировки Кельвина, Клаузиуса и Карно. Их эквива-
лентность. Неравенство Клаузиуса.  

Энтропия и ее изменение в различных процессах. Формулировка второго начала с помо-
щью понятия энтропии.  
III-начало термодинамики. Следствия из III-начала термодинамики. Доказательство недо-

стижимости абсолютного нуля. 
Термодинамические функции. Устойчивость систем.     

          Лабораторные работы по теме 1.3: 

 Лабораторная работа №3. Определение отношения теплоемкостей СP/СV  методом 
Клемана и Дезорма  

 Лабораторная работа №4. Измерение скорости звука в газах и определение числа сте-
пеней свободы молекул. 

    

Тема 2.1. Статистический метод в молекулярной физике. Основные понятия 
теории вероятности. Сложение и умножение вероятностей. Средние значения дискретной 

и непрерывно меняющейся величины. Понятие о флуктуациях. Относительная величина 
флуктуаций. 

Распределение Больцмана. Понятие об отрицательной абсолютной температуре.  
Распределение Максвелла по компонентам скоростей и по скоростям. Наиболее вероятная 
и средне арифметическая скорость молекул. Поток молекул в данном направлении.  

Статистический характер энтропии и второго начала термодинамики. 
          Лабораторные работы по теме 2.1: 

 Лабораторная работа №5. Изучение распределения Максвелла-Больцмана для термо-
электронов 
 



  

 Тема 2.2. Процессы переноса в идеальных газах. Обобщенное уравнение пере-
носа. Поток энергии, импульса, массы. Связь между коэффициентами переноса для иде-
альных газов. 

Уравнения диффузии и теплопроводности. Стационарные и нестационарные задачи теп-
лопроводности. Краевые и начальные условия. Решение задач теплопроводности в систе-

мах с цилиндрической и сферической симметрией.  
Явления переноса в разреженных газах. Определение вакуума. Диффузия через пористую 
перегородку. 

  Лабораторные работы по теме 2.2: 

 Лабораторная работа №6. Определение коэффициента внутреннего трения, средней 

длины свободного пробега и эффективного диаметра молекул воздуха. 
 Лабораторная работа №7. Определение коэффициента теплопроводности воздуха. 
 Лабораторная работа №8. Определение коэффициента диффузии молекул воды в воз-

духе. 
 

Тема 2.3. Реальные газы. Силы межмолекулярного взаимодействия. Уравнение 
Ван-дер-Ваальса. Фазовый переход газ – жидкость и область двухфазных состояний. Кри-
тическая температура. Свойства вещества при критической температуре. Приведенное 

уравнение Ван-дер-Ваальса. Термодинамические параметры и термодинамические про-
цессы в реальных газах.  

                       

 Лабораторные работы по теме 2.3: 

 Лабораторная работа №9. Определение критической температуры.  

 
Тема 3.1. Фазовые переходы I и II рода. Условия равновесия фаз. Изменение по-

тенциала Гиббса и его производных при фазовых переходах I и II рода. Уравнение Кла-
пейрона-Клаузиуса для фазовых переходов I рода. Фазовые диаграммы. Примеры фазовых 
переходов I и II рода.  

                       Лабораторные работы по теме 3.1: 

 Лабораторная работа №10.  Изучение температурной зависимости давления насы-

щенных паров и определение открытой теплоты испарения. 
 Лабораторная работа №11. Определение влажности воздуха. 
 Лабораторная работа №12. Определение удельной теплоты плавления и теплоемкости 

парафина. 
 

  Тема 3.2. Конденсированные состояния вещества. Тепловое движение молекул в 
газах, жидкостях и твердых телах. Понятие о структуре жидких и твердых тел.  Радиаль-
ные функции распределения молекул в газах, жидкостях и твердых телах. «Газоподоб-

ность» и «твердоподобность» жидкостей.   
Сопоставление явлений переноса в газах, жидкостях и твердых телах. Ньютоновские и 

неньютоновские жидкости. 
Капиллярные явления. Поверхностное натяжение жидкостей и твердых тел. Термодина-
мика поверхностного натяжения жидкостей. Лапласовское давление. Явления смачивания 

и растекания. Уравнение Юнга.  
Испарение и кипение жидкостей. Давление пара над плоской и искривленной поверхн о-

стью жидкости. Перегретая жидкость и переохлажденный пар. 
  Лабораторные работы по теме 3.2: 

 Лабораторная работа №13. Определение поверхностного натяжения жидкости 

капельным методом. 
 Лабораторная работа №14. Определение краевых углов смачивания. 

 
6. Темы лабораторных работ 



  

 Перед выполнением лабораторной работы студенты должны ознакомиться с 
методическими рекомендациями по данной работе, которые содержат необходимые 
теоретические сведения, описание установки и последовательность выполнения заданий и 

обработки полученных результатов, а так же список рекомендуемой литературы и 
перечень контрольных вопросов для самостоятельной подготовки.  

 

1. Лабораторная работа № 1. Определение плотности и молярной массы воздуха. 

Необходимое оборудование: Сосуд с вакуумными шлангами для подключения к форваку-

умному насосу, форвакуумный насос с манометром, аналитические весы.  
2. Лабораторная работа № 2. Методы определения и поддержания температуры. 

Необходимое оборудование: термостат, ртутный термометр, электронный термометр, 
термопары, термистор, цифровой мультиметр.  
3. Лабораторная работа № 3. Определение отношения теплоемкостей СP/СV  мето-

дом Клемана и Дезорма. 

Необходимое оборудование: Сосуд большого объема с клапаном и грушей для накачива-

ния в него воздуха, а также резкого сброса давления, U- образный водяной манометр для 
измерения давления в сосуде.      
4. Лабораторная работа № 4. Измерение скорости звука в газах и определение числа 

степеней свободы молекул. 

Необходимое оборудование: Установка для измерения скорости звука в газах, генератор 

сигналов, осциллограф.  
5. Лабораторная работа № 5. Изучение распределения Максвелла-Больцмана для 

термоэлектронов. 

Необходимое оборудование: Установка для измерения распределения термоэлектронов по 
потенциальной энергии, состоящая их электронной лампы, источника постоянного 

напряжения, магазинов сопротивления, микроамперметра постоянного напряжения.  
6. Лабораторная работа № 6. Определение коэффициента внутреннего трения, сред-

ней длины свободного пробега и эффективного диаметра молекул воздуха. 

Необходимое оборудование: Установка для определения коэффициента вязкого трения в 
газах. 

7. Лабораторная работа № 7. Определение коэффициента теплопроводности воздуха. 

Необходимое оборудование: Установка для определения коэффициента теплопроводно-
сти в газах. 

8. Лабораторная работа № 8. Определение коэффициента диффузии молекул воды в 

воздухе. 

Необходимое оборудование: Установка для определения коэффициента диффузии моле-
кул воды в воздухе. 
9. Лабораторная работа № 9. Определение критической температуры.  

Необходимое оборудование: Установка для определения критической температуры, ам-
пула с эфиром.  

10. Лабораторная работа № 10. Изучение температурной зависимости давления 

насыщенных паров и определение открытой теплоты испарения. 

Необходимое оборудование: Установка для определения давления насыщенных паров 

жидкости (ацетона), состоящая из сосуда с жидкостью с нагревателем и манометром.  
11. Лабораторная работа № 11. Определение влажности воздуха. 

Необходимое оборудование: Гигрометр и психрометр. 
12. Лабораторная работа № 12. Определение удельной теплоты плавления и тепло-

емкости парафина. 

Необходимое оборудование: Установка для определения теплоты плавления парафина, 
состоящая  из ампулы с парафином, нагревателя с известной мощностью нагрева, элек-

тронным термометром, секундомером. 



  

13. Лабораторная работа № 13. Определение поверхностного натяжения жидкости 

капельным методом. 

Необходимое оборудование: Установка для определения поверхностного натяжения 

жидкостей методом сталагмометра (метод падающей капли), дистиллированная вода, 
машинное масло.  

14. Лабораторная работа №14. Определение краевых углов смачивания. 

Необходимое оборудование: Установка для определения краевых углов смачивания, со-
стоящая из видеокамеры, передающей изображение капли воды на поверхности твердых 

пластинок на монитор, набор твердых пластинок с различной смачиваемостью водой.  
 

6.Тематика курсовых работ 

Примерные темы реферативных курсовых работ 
1. Теплоемкость газов, жидкостей и твердых тел. 

2. Энтропия, ее физический смысл и значение в современной термодинамике.  
3. Температурные шкалы и методы измерения температур.  

4. Термомагнитные явления.  
5. Межмолекулярные взаимодействия. Водородная связь. 
6. Сжижение газов. 

7. Метастабильные состояния вещества.  
8. Кристаллическая структура твердых тел. 

9. Структура жидкостей. Ближний порядок. 
10. Фазовый переход жидкость - твердое тело. Полиморфизм. 
11. Фазовые переходы II рода. 

12. Особенности свойств веществ при сверхнизких температурах.  
13. Сверхпроводимость и сверхтекучесть.  

14. Явления переноса в жидкостях. 
15. Вязкость газов и жидкостей. Ньютоновские и неньютоновские жидкости. 
16. Температурные волны. 

17. Распределение Больцмана. Атмосферы планет. Экспериментальная проверка распре-
деления Больцмана. 

18. Аномальные свойства воды. 
19. Связанная вода на поверхности твердых тел. 
20. Аномальные свойства льда. 

21. Методы исследования структуры жидкостей и твердых тел. 
22. Капиллярные явления.  

23. Межфазные явления.  
24. Жидкие кристаллы.  
25. Жидкий гелий. 

26. Растворы электролитов. 
27. Растворы поверхностно-активных веществ.  

28. Дисперсные системы. Пены и эмульсии. 
29. Водонефтяные эмульсии. Проблемы их разрушения.  
30. Ламинарное и турбулентное течение жидкости.  

31. Вакуум.  
32. Реальные газы.  

33. Критическое состояние вещества. 
34. Кипение жидкостей. 
 

7. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 

Таблица 4 
Планирование самостоятельной работы студентов 



  

№ Модули и темы 

Виды СРС Неделя 

семест-
ра 

Объем 

часов 

Кол-во 

баллов обязательные дополни-

тельные 

Модуль 1   1-5   

1.1 Знакомство с измеритель-

ной аппаратурой практи-

кума и техникой безопасно-
сти. 

 

 

1 

 

 

1.2 Молекулярно-

кинетическая теория иде-

альных газов.  

Определение плотности и 

молярной массы воздуха. 
Методы определения и под-

держания температуры 

Подготовка к 

получению до-
пуска и вы-
полнению ра-

боты. 

 

2-3 4 0-3 

1.3 Термодинамический метод 

в молекулярной физике. 

Определение отношения 

теплоемкостей СP/СV  мето-
дом Клемана и Дезорма. 

Измерение скорости звука в 
газах и определение числа 
степеней свободы молекул. 

Подготовка к 
получению до-
пуска и вы-

полнению ра-
боты 

Оформле-
ние отче-
тов по вы-

полненной 
работе 

4-5 4 0-3 

 Всего по модулю 1: 8 0-6 

Модуль 2   6-12   

2.1 Статистический метод в 

молекулярной физике.  
Изучение распределения 

Максвелла-Больцмана для 
термоэлектронов. 

Подготовка к 
получению до-
пуска и вы-

полнению ра-
боты 

Оформ-
ление от-
четов по 

выпол-
ненной 

работе 

6 2 0-1,5 

2.2 Процессы переноса в иде-

альных газах. 

Определение коэффициента 

внутреннего трения, средней 
длины свободного пробега и 

эффективного диаметра мо-
лекул воздуха. 
Определение коэффициента 

теплопроводности воздуха. 
Определение коэффициента 

диффузии молекул воды в 
воздухе. 

Подготовка к 
получению до-
пуска и вы-

полнению ра-
боты 

Оформ-
ление от-
четов по 

выпол-
ненной 

работе 

7-11 8 0-6 

2.3 Реальные газы. 

Определение критической 

температуры. 

Подготовка к 
получению до-

пуска и вы-
полнению ра-

боты 

Оформ-
ление от-

четов по 
выпол-

ненной 
работе 

12 2 0-1,5 

 Всего по модулю 2: 12 0-9 

Модуль 3   13-18   



  

3.1  Фазовые переходы I и II 

рода. 

Изучение температурной за-
висимости давления насы-

щенных паров и определе-
ние открытой теплоты испа-

рения. 
Определение влажности 
воздуха. 

Определение удельной теп-
лоты плавления и теплоем-

кости парафина. 

Подготовка к 

получению до-
пуска и вы-
полнению ра-

боты 

Оформ-

ление от-
четов по 
выпол-

ненной 
работе 

13-15 4 0-4 

3.2 Конденсированные состо-

яния вещества. 

Определение поверхностно-
го натяжения жидкости ка-
пельным методом. 

Определение краевых углов 
смачивания. 

Подготовка к 
получению до-

пуска и вы-
полнению ра-
боты 

Оформ-
ление от-

четов по 
выпол-
ненной 

работе 

16-17 4 0-3 

3.3 Курсовая реферативная ра-

бота  

Написание 

курсовой рабо-
ты 

 18 8 0-7 

 Всего по модулю 3: 16 0-14 

 ИТОГО: 36 0-29 

 

8.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по ито-

гам освоения дисциплины (модуля). 

 

8.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций): 

ОПК-1: способностью использовать фундаментальные законы природы и основные за-
коны естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности  

Модуль Дисциплина Семестр 

Б1 Механика 1 

Б1 Практикум по механике 1 

Б1 Молекулярная физика 2 

Б1 Практика по молекулярной физике 2 

Б1 Электричество и магнетизм 3 

Б1 Практикум по электричеству и магнетизму 3 

Б1 Оптика 4 

Б1 Практикум по оптике 4 

Б1 Физика атома, ядра и элементарных частиц 5 

Б1 Практикум по атомной и ядерной физике 5 

Б1 Экология 3 

Б1 Квантовая теория 5 

Б1 Теоретическая механика 4 

Б1 Химия 2 

Б3 ВКР 8 



  

Б1 Основы аналитической химии 3 

 
ОПК-8:способностью самостоятельно осваивать современную физическую, анали-

тическую и технологическую аппаратуру различного назначения и работать на ней 

Модуль Дисциплина Семестр 

Б1 Практикум по механике 1 

Б1 Практика по молекулярной физике 2 

Б1 Практикум по электричеству и магнетизму 3 

Б1 Практикум по оптике 4 

Б1 Практикум по атомной и ядерной физике 5 

Б1 Метрология и физико-технические измерения 3 

Б1 Экспериментальные методы исследования 4 

Б1 Основы радиоэлектроники 8 

Б1 Электроника и схемотехника 8 

Б1 Вакуумная техника и технология 7 

 
8.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различ-

ных этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 5. 

К
о
д
 к

о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП 

Виды 

заня-

тий 

(лекции, 

прак-

тиче-

ские, 

семи-

нарские, 

лабора-

торные) 

Оценоч-

ные сред-

ства (те-

сты, 

творче-

ские ра-

боты, 

проекты и 

др.) 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

О
П

К
-1

 

Знает основные 

фундаменталь-
ные разделы 
молекулярной 

физики 

Знает основные 

фундаментальные 
разделы молеку-
лярной физики 

Знает основные 

фундаментальные 
разделы молеку-
лярной физики 

Лабора-

торный 
практи-
кум 

Отчет, за-

щита лабо-
раторной 
работы 

Умеет решать 
задачи теорети-

ческого описа-
ния основных 
процессов фи-

зики 

Умеет строить 
адекватную физи-

ко-
математическую 
модель изучаемой 

научно-
исследователь-

ской задачи 

Умеет строить 
адекватную мо-

дель изучаемого 
процессами, раз-
рабатывать алго-

ритм, написать и 
отладить про-

грамму, модели-
рующую изучае-
мый процесс 

научно-
исследователь-

ской задачи 

Лабора-
торный 

практи-
кум 

Отчет, за-
щита лабо-

раторной 
работы 

Владеет основ-
ными базовыми 

Владеет матема-
тическими мето-

Владеет матема-
тическими мето-

Лабора-
торный 

Отчет, за-
щита лабо-



  

 

8.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы фор-

мирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

Студенты могут выполнить экспериментальную работу на имеющемся оборудовании, 
связанную с его модернизацией, либо проведением более широкого круга эксперимен-

тальных исследований, изготовлением или настройкой несложной установки  
8.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирова-

ния компетенций. 

Текущий и промежуточный контроль освоения и усвоения материала дисциплины 

осуществляется в рамках рейтинговой (100-бальной) системы оценок. 
Согласно «Положению о рейтинговой системе оценки успеваемости студентов Феде-

рального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профес-
сионального образования «Тюменский государственный университет» (приложение 1 к 
приказу ректора № 190 от 04.04.2014г.) всех формы текущего контроля, предусмотренные 

рабочей программой, оцениваются в баллах. Дисциплинарные модули, формы текущего 

понятия и мето-

дами решения 
научно-
исследователь-

ских задач, 
навыками срав-

нительного ана-
лиза 

дами и алгорит-

мами моделиро-
вания техниче-
ской физики 

дами и численны-

ми алгоритмами 
моделирования 
технических про-

цессов, современ-
ными языками 

программирова-
ния и пакетами 
прикладных про-

грамм, применяе-
мых в таких зада-

чах 

практи-

кум 

раторной 

работы 

О
П

К
-8

 

Знает матема-
тические мето-

ды и компью-
терные техно-
логии модели-

рования техни-
ческих задач 

Знает основные 
логические мето-

ды 

Знает приемы 
научного исследо-

вания 

Лабора-
торный 

практи-
кум 

Отчет, за-
щита лабо-

раторной 
работы 

Умеет постро-

ить адекватную 
модель изучае-
мого процесса 

Умеет разрабо-

тать алгоритм 

Умеет наладить и 

отладить про-
грамму, модели-
рующую изучае-

мый процесс и 
получить новые 

данные 

Лабора-

торный 
практи-
кум 

Отчет, за-

щита лабо-
раторной 
работы 

Владеет мате-
матическими 
методами 

Владеет числен-
ными алгоритма-
ми моделирова-

ния технических 
процессов 

Владеет совре-
менными языками 
программирова-

ния и пакетами 
прикладных про-

грамм, применяе-
мых в таких зада-
чах 

Лабора-
торный 
практи-

кум 

Отчет, за-
щита лабо-
раторной 

работы 



  

контроля и шкала баллов, по которым они оцениваются, отражены в разделе «Тематиче-
ский план». 

Студенты, выполнившие учебный план получают оценку «зачтено». Студенты, 

набравшие 35 баллов, являются допущенными к сдаче зачета. Студенты, набравшие от 35 
до 60 баллов, получают «не зачтено». Студенты, набравшие от 61 до 100 баллов, получают 

оценку «зачтено». 
Преподаватель может использовать систему штрафов, уменьшая набранные баллы за 

пропуски занятий без уважительных причин, за нарушение сроков выполнения учебных 

заданий, за систематический отказ отвечать на занятиях и т.д. Возможно также начисле-
ние премиальных баллов за работы, выполненные студентом на высоком уровне.  

9. Образовательные технологии 

 В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки для ре-
ализации компетентностного подхода предусматривается использование в учебном про-

цессе следующих активных и интерактивных форм образовательных технологий: прове-
дение лабораторных занятий и внеаудиторная работа в учебно-научных лабораториях. 

 
10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

10.1. Основная литература: 

1. Сивухин, Д. В. Общий курс физики. В 5 тт. Т. 2. Термодинамика и молекулярная 

физика [Электронный ресурс] : учебное пособие / Д. В. Сивухин. - М.: Физматлит, 
2006. - 544 с. - 5-9221-0601-5. Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=82995 (дата обращения 29.01.2014). 

10.2. Дополнительная литература: 

1. Курс общей физики: в 4 т. : учебное пособие/ Игорь Владимирович Савельев; И. В. 

Савельев. - 2-е изд., стереотип.. - Москва: КноРус Т. 1: Механика. Молекулярная 
физика и термодинамика/ И. В. Савельев. - 2012. - 528 с.;. 

2. Задачи по общей физике: учеб. пособие/ И. Е. Иродов. - 8-е изд., стер. - Санкт-

Петербург: Лань, 2004. - 416 с.: ил.; 20 см. - (Учебники для вузов. Специальная ли-
тература). 

3. Физическое образование в Вузах. 2012, Том 18, № 4 [Электронный ресурс] / М.: 

Издательский Дом "МФО", 2012. - 171 с. - 1609-3143. Режим досту-

па:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=139003 (дата обращения 
21.01.2014). 

4. Курс общей физики: в 3 т. : учеб./ Сергей Эдуардович Фриш; С. Э. Фриш, А. В. 
Тиморева. - 11-е изд., стер. - Санкт-Петербург: Лань. - (Классическая учебная ли-
тература по физике). - ISBN 5-8114-0662-2 

5. Никеров, В. А. Физика для вузов. Механика и молекулярная физика [Электронный 

ресурс] : учебник / В. А. Никеров. - М.: Дашков и Ко, 2012. - 136 с. - 978-5-394-
00691-3. Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116499 

6. Есина, З.Н. Практикум по физике : учебное пособие / З.Н. Есина. - Кемерово : Ке-

меровский государственный университет, 2010. - 122 с. - ISBN 978-5-8353-1057-9 ; 
То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232341 

7. Бондарь, В.А. Общая физика. Практикум : учебное пособие / В.А. Бондарь, 
И.С. Ташлыков, В.А. Яковенко ; под ред. В.А. Яковенко. - Минск : Вышэйшая 
школа, 2008. - 574 с. - ISBN 978-985-06-1235-9 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235595 

 
 

10.3. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

1. Научная электронная библиотека (Москва)  http://e-library.su. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=139003
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232341
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235595


  

2. Образовательные ресурсы «Единое окно» http://window.edu.ru/window/library  
3. Книго-поиск. http://www.knigo-poisk.ru 
4. Решебники задач по физике http://exir.ru 

5. Справочники и энциклопедии по физике http://www.all-fizika.com/ 
6. Курсы физики http://www.ipou.ru/courses/physics_course.html 

7. Физика для углубленного изучения http://litvik.ru 
11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществ-

лении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень про-

граммного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимо-

сти). 

При осуществлении образовательного процесса по данной дисциплине (модулю) 
возможно использования информационных справочных систем интернет-ресурсов и Mi-
crosoft Office PowerPoint для призентации. 

 
12. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

 
Лаборатория физического практикума кафедры Механики многофазных систем с 

необходимым лабораторным оборудованием. 

13.Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (моду-

ля). 

В соответствии с Положением о самостоятельной работе студентов в ГОУ ВПО 
«Тюменский государственный университет», под самостоятельной работой студентов (да-
лее СРС) понимается «учебная, научно-исследовательская и общественно-значимая дея-

тельность студентов, направленная на развитие общих и профессиональных компетенций, 
которая осуществляется без непосредственного участия преподавателя, хотя и направля-

ется им». 
По дисциплине «Практикум по молекулярной физике» студентам предлагаются сле-

дующие формы СРС: 

 изучение обязательной и дополнительной литературы для получения допуска к 
выполнению лабораторных работ, получения зачета на собеседовании по теоретической 

части лабораторной работы,  

 изучение методик эксперимента лабораторных работ по методическим указани-

ям;  

 проведение необходимых расчетов и оформление отчетов по выполненным ла-

бораторным работам; 

 написание реферативной курсовой работы по заданной теме,  подбор литерату-

ры для нее, в том числе и в сети Интернет. 
Основной вид самостоятельной работы студентов заключается в предварительной са-

мостоятельной теоретической подготовке по теме работы. При подготовке от студентов 

требуются умения и навыки работы с литературой и другими источниками информации. 
Кроме того, студенты должны изучить элементарные основы теории вероятности и мате-

матической статистики и применять их для обработки экспериментальных результатов.  
Контроль выполнения самостоятельной работы осуществляется на занятиях один раз в 

неделю.  

http://window.edu.ru/window/library
http://litvik.ru/


  

Дополнения и изменения к рабочей программе на 201__ / 201__  учебный год 

 
В рабочую программу вносятся следующие изменения: 
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_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Рабочая программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 
______________________________________ «__» _______________201   г. 

 
Заведующий кафедрой 

___________________/___________________/ 

Подпись                                      Ф.И.О. 
 

 
 

 

 


