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1. Пояснительная записка 
 

1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

 

Практикум по кинетической теории разрушения в соответствии с ФГОС ВО по направлению 

подготовки 16.03.01 Техническая физика (уровень бакалавриата)  является дисциплиной ба-

зовой части  Б1 ОП подготовки бакалавра и, являясь неотъемлемой частью курса «Общая 

физика», занимает важное место в общей системе современной подготовки бакалавров-

физиков. 

 Цель дисциплины «Кинетическая теория разрушения» заключается в формировании у 

студентов современного представления о кинетической теории разрушения, глубоких и 

прочных знаний, подготовке  студентов к самостоятельной практической деятельности. 

Задачи изучения дисциплины: 

1. познакомить студентов с необходимым  математическим аппаратом, применя-

емым в кинетической теории разрушения; 

2. познакомить студентов с критериями прочности, механикой и физикой разру-

шения; 

3. расширить области применения уже известных студентам методов дифферен-

циального и интегрального исчисления в  кинетической теории разрушения. 

 

1.2.Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

 Цикл Б1. Дисциплина по-выбору. 

 Для ее успешного изучения необходимы знания и умения,  приобретенные (или при-

обретаемые параллельно) в результате освоения  дисциплин: «Математический анализ», 

«Аналитическая геометрия», «Общая физика», «Математическая физика и механика сплош-

ной среды», «Материаловедение». 

Освоение дисциплины «Кинетическая теория разрушения» необходимо при изучении 

дисциплин «Квантовая теория», «Геокриология и механика грунтов», «Строительная 

теплофизика», а также для подготовки и написания выпускной квалификационной работы. 

 

 

Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующи-

ми) дисциплинами 

  

№ 

п/п 

Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Квантовая теория + +    +  

2. Геокриология и механика грунтов   +  + + + 

3 Строительная теплофизика     + + + 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной образо-

вательной программы. 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

 способностью к теоретическим и экспериментальным исследованиям в 

избранной области технической физики, готовностью учитывать современные 

тенденции развития технической физики в своей профессиональной 

деятельности (ОПК-3); 



 способностью применять эффективные методы исследования физико-

технических объектов, процессов и материалов, проводить стандартные и 

сертификационные испытания технологических процессов и изделий с 

использованием современных аналитических средств технической физики 

(ПК-4). 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: фундаментальные законы механики и основы  кинетической теории разрушения, 

критерии прочности тел, физику разрушения, современные тенденции развития тео-

рии разрушения; 

Уметь: правильно выбирать физические законы и расчетные формулы при решении практи-

ческих задач, творчески применять знания основ  теории разрушения и использовать 

полученные знания в процессе обучения и работы; применять математические ме-

тоды, физические и химические законы и вычислительную технику для решения 

прикладных задач теории разрушения; 

Владеть:  приемами и навыками решения конкретных задач в области кинетической теории 

разрушения, основными элементами экспериментальных и теоретических методов физиче-

ских исследований, помогающих в дальнейшее решать инженерно-производственные задачи. 



2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

 

Семестр 6. Форма промежуточной аттестации: зачет. Общая трудоемкость дисци-

плины составляет 2 зачетных единицы, 72 академических часа, из них 36 часов, выделенных 

на контактную работу с преподавателем, 36 часов, выделенных на самостоятельную работу. 

 

Таблица 2. 

Вид учебной работы Всего часов Семестры 

6 

Контактная работа: 38,6 38,6 

Аудиторные занятия (всего) 36 36 

В том числе:   

Лекции 36 36 

Практические занятия (ПЗ) - - 

Семинары (С) - - 

Лабораторные занятия (ЛЗ) - - 

Иные виды работ: 2,6 2,6 

Самостоятельная работа (всего): 33,4 33,4 

Общая трудоемкость          зач. ед. 

                                              час 

2 2 

72 72 

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, экзамен) 

 Зачет 

 

 

3. Тематический план 

Таблица 3. 

  

№  

 

 

Тема 

н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а 

Виды учебной 

работы и само-

стоятельная рабо-

та, в час. 
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1 2 3 4 6 7 8 9 

 Модуль 1       

1. О критериях прочности 1-2 4 2 6 2 0-10 

2. Физика и механика микроразру-

шений 

3-5 8 10 18 2 0-20 

 Всего  12 12 24 4 0-30 

 Модуль 2       

1. Механика трещин в упругих те-

лах 

6-8 4 2 6 2 0-10 

2. Механика трещин в упругопла-

стических телах 

9-11 6 8 14 4 0-20 

 Всего  10 10 20 6 0-30 

 Модуль 3       



1. Теоремы о предельной нагрузке 12-14 4 2 6 2 0-10 

2. Рост трещин 15-16 4 2 6 4 0-15 

3. Длительная прочность и накоп-

ление повреждений 

17-18 6 10 16 2 0-15 

 Всего   14 14 28 8 0-40 

 Итого (часов, баллов)  36 36 72  0-100 

 Из них в интерактивной форме  8 10  18  

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 4. 

 

 

 

№ темы 

Устный опрос Письменные ра-

боты 

Информа-

ционные си-

стемы и 

технологии 

Итого 

количе-

ство 

баллов 

колло-

квиумы 

собесе-

дование 

тест реферат другие фор-

мы 

Модуль 1 

1.О критериях прочности 

 
 0-1 0-2 0-2  0 - 5 

2. Физика и механика 

микроразрушений 
-  0-15 0-5 0-5 0 - 25 

Всего  0-1 0-17 0-7 0-5 0-30 

Модуль 2 

3.Механика трещин в 

упругих телах 
  0-5 0-5 0-5 0-15 

4. Механика трещин в 

упругопластичных телах 
 0-5 0-10   0-15 

Всего  0-5 0-15 0-5 0-5 0-30 

Модуль 3 

5. Теоремы о предельной 

нагрузке 
0-10   0-5  0-15 

6. Рост трещин  0-5 0-5   0-10 

7. Длительная прочность 

и накопление поврежде-

ний 

  0-10  0-5 0-15 

Всего 0-10 0-5 0-15 0-5 0-5 0-40 

Итого 0-10 0-11 0-47 0-17 0-15 0 – 100 

 

5. Содержание дисциплины. 

 

Тема 1. О критериях прочности. Виды связей и тепловое движение частиц в твердых телах. 

Теоретическая прочность твердого тела. Пластическая деформация и теоретическая проч-

ность кристаллов на сдвиг. Структура и дефекты кристаллической решетки. 

Тема 2. Физика и механика микроразрушений. Дислокационные механизмы и критерий 

образования микротрещин. Микромеханизмы разрушения твердых тел. Распространение 

микроструктурно и физически коротких усталостных трещин. 

Тема 3. Механика трещин в упругих телах. Напряженное состояние в окрестности верши-

ны трещины. Коэффициент интенсивности напряжений. Приближенные методы расчета. 

Критерий разрушения механики трещин. Силовой и энергетический критерии разрушения. 

Поток упругой энергии в вершину трещины. 



Тема 4. Механика трещин в упругопластических телах. Механика трещин в упругопла-

стических телах.  Критерий критического раскрытия в вершине трещины. Энергетический 

контурный J-интеграл. Коэффициент интенсивности деформаций в пластической. Двухпара-

метрические критерии разрушения. Диаграмма трещиностойкости тела с трещиной и надре-

зом. Взаимосвязь критериев нелинейной механики разрушения. Устойчивый и неустойчивый 

рост. 

Тема 5. Теоремы о предельной нагрузке Механика контактного разрушения и изнашива-

ния. Рост трещин при ползучести. 

Тема 6.  Рост трещин. Механика усталостного разрушения. Динамическая механика разру-

шения. Механика коррозионного разрушения. Вычислительная и экспериментальная меха-

ника разрушения. 

Тема 7. Длительная прочность и накопление повреждений. Эволюционный подход в за-

дачах механики трещин. Двухпараметрический критерий разрушения тела с трещиной. Ана-

лиз условий зарождения трещин малоцикловой усталости у концентратора напряжений. 

 

6. Планы семинарских занятий. 

Учебным планом семинарские занятия не предусмотрены  

 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). 

Лабораторные работы не предусмотрены учебным планом 

 

8. Примерная тематика курсовых работ (если они предусмотрены учебным планом ОП). 

Курсовая работа не предусмотрена учебным планом. 

 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы студен-

тов. 

Таблица5 . 

  

№  Модули и темы Виды СРС Неде-

ля се-

местра 

Объ-

ем 

часов 

Кол-во 

баллов обязательные дополни-

тельные 

Модуль 1      

1.1 О критериях 

прочности 

 

1. Работа с учебной 

литературой. 

 1-2 2 10 

1.2 Физика и механи-

ка микроразруше-

ний 

1. Выполнение до-

машнего задания 

2. Проработка лек-

ций 

Проведение 

электронного 

тестирования 

2-3 10 20 

 Всего по модулю 1:              12 30 

Модуль 2      

2.1 Идеальный и ре-

альный кристалл 

1. Работа с учебной 

литературой 

Написание 

реферата 

4-5 

 

2 10 

2.2 Дефекты. Дисло-

кации 

1. Работа с учебной 

литературой. 

2. Проработка лек-

ций 

 6-9 8 20 

 Всего по модулю 2:                10 30 

Модуль 3      

3.1 Классическая тео- 1. Выполнение до-  10-12 2 10 



рия упругости машнего задания 

2. Проработка лек-

ций 

3.2 Динамика упру-

гих тел 

1. Работа с учебной 

литературой. 

2. Проработка лек-

ций 

Доклад, 

презентация 

13-15 10 10 

3.3 Реология 1. Проработка лек-

ций 

Проведение 

электронного 

тестирования 

16-18 2 20 

 Всего по модулю 3: 14 40 

 ИТОГО за шестой семестр: 36 100 

 ИТОГО: 36 100 

 

10.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля). 

В соответствии с приказом от 19 декабря 2013 г. №1367 фонд оценочных средств для про-

ведения промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) или практике включает в се-

бя 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

ПК-4 

Способность применять эффективные методы исследования 

физико-технических объектов, процессов и материалов, прово-

дить стандартные и сертификационные испытания технологи-

ческих процессов и изделий с использованием современных 

аналитических средств технической физики 

             Б1.Б.14 Метрология и физико-технические измерения 

             Б1.Б.16 Материаловедение 

             Б1.В.ОД.5 Экспериментальные методы исследований 

             Б1.В.ОД.7 Гидрогазодинамика и механика многофазных систем 

             Б1.В.ОД.8 Термодинамика 

             Б1.В.ОД.13 Теплофизика 

             Б1.В.ОД.14 Теплофизические свойства веществ 

             Б1.В.ОД.17 Спецпрактимум 

             Б1.В.ДВ.4.1 Основы геологии 

             Б1.В.ДВ.4.2 Концепция формирования залежей углеводородов 

             Б1.В.ДВ.5.1 Физика деформируемого твердого тела 

             Б1.В.ДВ.5.2 Кинетическая теория разрушения 

             Б1.В.ДВ.8.1 Гидродинамическое исследование скважины 

             Б1.В.ДВ.8.2 Тепловые методы повышения нефтеотдачи пластов 

             Б2.Н.1 Курсовая работа по направлению 

ОПК-3 

Способность к теоретическим и экспериментальным исследо-

ваниям в избранной области технической физики, готовность 

учитывать современные тенденции развития технической фи-

зики в своей  профессиональной  деятельности 

             Б1.Б.8.1 Механика 

             Б1.Б.8.2 Молекулярная физика 

             Б1.Б.8.3 Электричество и магнетизм 

             Б1.Б.8.4 Оптика 



             Б1.Б.8.5 Физика атома, ядра и элементарных частиц 

             Б1.Б.14 Метрология и физико-технические измерения 

             Б1.В.ОД.5 Экспериментальные методы исследований 

             Б1.В.ОД.10 Математическая физика и механика сплошных сред 

             Б1.В.ДВ.5.1 Физика деформируемого твердого тела 

             Б1.В.ДВ.5.2 Кинетическая теория разрушения 

             Б1.В.ДВ.7.1 Нанотехнологии, материалы и диагностика 

             Б1.В.ДВ.7.2 Вакуумная техника и технологии 

Б1.В.ДВ.11.1 Электроника и схемотехника 

Б1.В.ДВ.11.2 Основы радиоэлектроники 

Б1.В.ДВ.12.1 Геофизика 

Б1.В.ДВ.12.2 Литология 

             Б2.П.1 Производственная практика 

             Б2.П.2 Преддипломная практика 

 

10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 6. 

Карта критериев оценивания компетенций 



 

К
о
д

 к
о

м
п

ет
ен

ц
и

и
 

Формулировка ком-

петенции* 

Результаты 

обучения в це-

лом** 

Результаты обучения по уровням освоения материала 

Виды за-

нятий 

(лекции, 

практи-

ческие, 

семинар-

ские, ла-

боратор-

ные) 

Оценочные 

средства 

(тесты, 

творческие 

работы, про-

екты и др.) 

минимальный базовый повышенный 

О
П

К
-3

 

Способность к тео-

ретическим и экспе-

риментальным ис-

следованиям в из-

бранной области 

технической физики, 

готовностью учиты-

вать современные 

тенденции развития 

технической физики 

в своей профессио-

нальной деятельно-

сти  

знает 

основные способы 

получения инфор-

мации с использо-

ванием рекомендо-

ванных учебных 

пособий с помощью 

ИБЦ университета 

основные способы 

получения инфор-

мации с использова-

нием рекомендован-

ных учебных посо-

бий и специализиро-

ванных справочных 

и периодических из-

даний с помощью 

ИБЦ университета 

основные способы 

получения инфор-

мации с использо-

ванием рекомендо-

ванных учебных 

пособий, специали-

зированных спра-

вочных изданий, 

методы поиска не-

обходимой инфор-

мации в сетях меж-

дународного ин-

формационного 

обмена 

лекции; 

семина-

ры; 

индиви-

дуальные 

консуль-

тации и 

консуль-

тации по 

дисци-

плине; 

самостоя-

тельная 

работа 

студентов 

выступления 

на семинарах; 

контрольные 

тесты по 

пройденным 

темам; доклад 

по теме рефе-

рата 

умеет 

пользоваться реко-

мендованными 

учебниками и учеб-

но-методическими 

пособиями 

пользоваться реко-

мендованными 

учебниками, учебно-

методическими по-

собиями и  специа-

лизированными 

справочными и пе-

пользоваться реко-

мендованными 

учебниками, учеб-

но-методическими 

пособиями, специ-

ализированными 

справочными и пе-

  



риодическими изда-

ниями, отбирать по-

лезную информа-

цию, систематизи-

ровать её 

риодическими из-

даниями и инфор-

мацией, получен-

ной из электрон-

ных ресурсов, от-

бирать полезную 

информацию, си-

стематизировать её. 

владеет 

 

навыками поиска 

информации в ре-

комендованных 

учебниках и учеб-

но-методических 

пособиях. 

навыками поиска и 

анализа информации 

в рекомендованных 

учебниках и учебно-

методических посо-

биях, справочных и 

периодических из-

даниях. 

 

 

навыками поиска и 

анализа информа-

ции в рекомендо-

ванных учебниках 

и учебно-

методических по-

собиях, справоч-

ных и периодиче-

ских изданиях и в 

сетях междуна-

родного информа-

ционного обмена 

 

  

П
К

-4
 

Способность приме-

нять эффективные 

методы исследова-

ния физико-

технических объек-

тов, процессов и ма-

териалов, проводить 

стандартные и сер-

тификационные ис-

пытания технологи-

ческих процессов и 

изделий с использо-

ванием современных 

знает 

основные фунда-

ментальные законы 

механики и основы  

физики твердого 

тела 

 основные фунда-

ментальные законы 

механики и основы  

физики твердого те-

ла, основные прин-

ципы строения твер-

дых тел, современ-

ную теорию дисло-

каций, динамику 

упругих твердых 

тел, реологию 

основы   фундаментальные 

законы механики и 

физики твердого 

тела, основные 

принципы строения 

твердых тел, со-

временную теорию 

дислокаций, дина-

мику упругих твер-

дых тел, реологию, 

современные тен-

денции развития 

физики  деформи-

лекции; 

семина-

ры; 

индиви-

дуальные 

консуль-

тации и 

консуль-

тации по 

дисци-

плине; 

самостоя-

тельная 

выступления 

на семинарах; 

контрольные 

тесты по 

пройденным 

темам; доклад 

по теме рефе-

рата 



аналитических 

средств технической 

физики 

руемого твердого 

тела 

 

работа 

студентов 

умеет 

правильно выби-

рать физические 

законы и расчетные 

формулы при ре-

шении практиче-

ских задач, творче-

ски 

правильно выбирать 

физические законы и 

расчетные формулы 

при решении прак-

тических задач, 

творчески приме-

нять знания основ 

физики твердого те-

ла и использовать 

полученные знания 

в процессе обучения 

и работы 

правильно выби-

рать физические 

законы и расчетные 

формулы при ре-

шении практиче-

ских задач, творче-

ски применять зна-

ния основ физики  

деформируемого 

твердого тела и ис-

пользовать полу-

ченные знания в 

процессе обучения 

и работы; приме-

нять компьютер-

ные методы для 

решения практиче-

ских задач. 

  

 

 

владеет 

приемами и навы-

ками решения за-

дач в области фи-

зики деформируе-

мого 

твердого тела 

 

приемами и навыками 

решения типовых 

задач, основными 

элементами экспе-

риментальных ме-

тодов физических 

исследований в об-

ласти физики 

деформируемого твердого 

тела 

 

приемами и навыками 

решения ком-

плексных задач в 

области физики 

деформируемого 

твердого тела, ос-

новными 

элементами эксперимен-

тальных и теоре-

тических методов 

физических иссле-

дований с исполь-

зованием инфор-

  



мационных техно-

логий 

 

 



10.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

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

рования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

 Типы заданий для самостоятельной работы (примерные) 
1. Написать сообщения по предложенным темам. 

2. Проработать лекции. 

3. Работа с учебной литературой. 

4. Подготовить доклад и презентацию по предложенным темам. 

5. Выполнить электронный тест по отдельным разделам программы. При необходи-

мости обратиться за консультацией к преподавателю. 

Темы рефератов 

1. Применение векторного подхода для определения больших пластических де-

формаций методом делительных сеток. 

2. Методика фотолитографического нанесения  делительных сеток на поверх-

ность образца. 

3. Погрешности определения J- интеграла методом делительных сеток. 

4. Механика усталостного разрушения. 

5. Динамическая механика разрушения 

6. Механика контактного разрушения. 

7. Рост трещин при ползучести 

8. Механика катастроф 

9. Безопасность, живучесть и ресурс поврежденных технических систем 

10.  Безопасные трещиноподобные дефекты в линейной части магистральных тру-

бопроводов 

11. Ползучесть металлов при высокой температуре 

12. Разрушение при растяжении 

13. Сложное напряженное состояние 

14. Разрушение при кратковременной ползучести 

15. Техническая теория. Изохорные кривые ползучести 

16. Концентрация напряжений 

17. Наследственная упругость. Линейная теория. 

18.  Задача о росте трещин 

19.  Нелинейная наследственность 

20.  Прочность слоистых композитов 

 

 

10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

Текущий и промежуточный контроль освоения и усвоения материала дисциплины осу-

ществляется в рамках рейтинговой (100-бальной) системы оценок. 

Согласно «Положению о рейтинговой системе оценки успеваемости студентов Федераль-

ного государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессиональ-

ного образования «Тюменский государственный университет» (приложение 1 к приказу рек-

тора № 190 от 04.04.2014г.) всех формы текущего контроля, предусмотренные рабочей про-

граммой, оцениваются в баллах. Дисциплинарные модули, формы текущего контроля и шка-

ла баллов, по которым они оцениваются, отражены в разделе «Тематический 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 «зачте-

но». 



Преподаватель может использовать систему штрафов, уменьшая набранные баллы за про-

пуски занятий без уважительных причин, за нарушение сроков выполнения учебных зада-

ний, за систематический отказ отвечать на занятиях и т.д. Возможно также начисление пре-

миальных баллов за работы, выполненные студентом на высоком уровне. 

Контрольные вопросы при подготовке к зачету 

1. Виды связей и тепловое движение частиц в твердых телах.   

2. Теоретическая прочность твердого тела.  

3. Пластическая деформация и теоретическая прочность кристаллов на сдвиг. 

4.  Структура и дефекты кристаллической решетки. 

5. Дислокационные механизмы и критерий образования микротрещи.  

6.  Микромеханизмы разрушения твердых тел. 

7. Распространение микроструктурно- и физически коротких усталостных трещин. 

8. Напряженное состояние в окрестности вершины трещины.   

9. Коэффициент интенсивности напряжений.  

10. Приближенные методы расчета.    

11. Критерий разрушения механики трещин.  

12. Силовой и энергетический критерии разрушения     

13. Поток упругой энергии в вершину трещины    

14. Поправка Ирвина.  

15. Зона пластической деформации.    

16.  Механика трещин в упругопластических телах.   

17. Критерий критического раскрытия в вершине трещины. 

18. Энергетический контурный J-интеграл.   

19. Коэффициент интенсивности деформаций в пластической област 

20. Двухпараметрические критерии разрушения.  

21. Диаграмма трещиностойкости тела с трещиной и надрезом.    

22. Взаимосвязь критериев нелинейной механики разрушения. 

23. Устойчивый и неустойчивый рост.   

24. Специальные задачи механики трещин.    

25. Механика усталостного разрушения.    

26. Динамическая механика разрушения.   

27. Механика контактного разрушения и изнашивания. 

28. Рост трещин при ползучести  

29. Механики катастроф. 

30. Ресурс поврежденных механических систем. 

11. Образовательные технологии. 

При реализации различных видов учебной работы предусматривается использование 

следующих активных и интерактивных форм проведения занятий: 

 лекции; 

 работа в малых группах. 

 

 

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

 

12.1. Основная литература: 

1. Иванов, Н.Б. Теория деформируемого твердого тела : тексты лекций / Н.Б. Иванов ; 

Министерство образования и науки России, Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования «Казанский 

национальный исследовательский технологический университет». - Казань : Издатель-

ство КНИТУ, 2013. - 124 с. : ил., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7882-1515-0 ; То 

же [Электронный ресурс]. - 



URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258827 (19.05.2015). 

 

12.2. Дополнительная литература: 

1. Гуртов, В.А. Физика твердого тела для инженеров : учебное пособие / В.А. Гуртов, 

Р.Н. Осауленко. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Техносфера, 2012. - 560 с. - (Мир физики и 

техники). - ISBN 978-5-94836-327-1 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233466 (19.05.2015). 

2. Разумовская, И.В. Физика твердого тела Тепловые свойства решетки : учебное пособие 

/ И.В. Разумовская. - М. : Прометей, 2011. - Ч. 2. Динамика кристаллической решетки.. - 

64 с. - ISBN 978-5-4263-0032-3 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=108460 (19.05.2015). 

12.3 Интернет-ресурсы: 

1. Электронная библиотека технической литературы «Нефть и газ». – http:// libtech.utmn.ru 

2. eLIBRARY  – научная библиотека (г. Москва). – http:// elibrary.ru 

3. Электронная библиотека Попечительского совета механико-математического факультета 

МГУ. – http:// lib. mex. mat tech..ru 

4. Интернет ресурсы ТюмГУ. 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образо-

вательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обес-

печения и информационных справочных систем (при необходимости). 

 

При осуществлении образовательного процесса по данной дисциплине не преду-

смотрено использования программного обеспечения и информационных справочных систем. 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины (моду-

ля). 

1. Лекционная аудитория с мультимедийным оборудованием. 

2. Компьютерный класс для практических занятий. 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля). 

 Формирование у студентов способностей и умения самостоятельно добывать зна-

ния из различных источников, систематизировать полученную информацию и эффективно её 

использовать происходит в течение всего периода обучения через участие студентов в лабо-

раторных занятиях, причём самостоятельная работа студентов играет решающую роль в ходе 

всего учебного процесса. 

15.1. Лекции. 

Для понимания лекционного материала и качественного его усвоения студентам необхо-

димо вести конспекты лекций. В течение лекции студент делает пометки по тем вопросам 

лекции, которые требуют уточнений и дополнений. Вопросы, которые преподаватель не от-

разил в лекции, студент должен изучать самостоятельно. 

15.2. Подготовка к зачету. 

Требования к организации подготовки к зачету те же, что и при занятиях в течение се-

местра, но соблюдаться они должны более строго. При подготовке к зачету у студента дол-

жен быть хороший учебник или конспект литературы, прочитанной по указанию преподава-

теля в течение семестра. 

Вначале следует просмотреть весь материал по сдаваемой дисциплине, отметить для себя 

трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно по-

вторить основные положения, используя при этом опорные конспекты лекций.  

Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время 

экзаменационной сессии для систематизации знаний. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258827
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233466
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=108460


Если в процессе самостоятельной  работы над изучением теоретического материала или 

при решении задач у студента возникают вопросы, разрешить которые самостоятельно не 

удается, необходимо обратиться к преподавателю для получения у него разъяснений или 

указаний. В своих вопросах студент должен четко выразить, в чем он испытывает затрудне-

ния, характер этого затруднения. За консультацией следует обращаться и в случае, если воз-

никнут сомнения в правильности ответов на вопросы самопроверки. 



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

 

В рабочую программу вносятся следующие изменения: 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

Рабочая программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 

______________________________________ «__» _______________201   г. 

 

 

Заведующий кафедрой  ___________________/___________________/ 

Подпись                                      Ф.И.О. 

 


