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1. Цель, результаты освоения дисциплины, 
пререквизиты
В качестве цели(ей) освоения дисциплины кратко указываются охват предметной области, глубина ее изучения и ценность учебной 
дисциплины для студента, в рамках которой реализуется учебная дисциплина. При определении результатов обучения разработчик 
ПУД ориентируется на образовательные результаты и/или компетенции, определенные в ОП, в рамках которой реализуется учебная 
дисциплина.  Определяется место дисциплины в учебном плане (при наличии указываются пререквизиты и постреквизиты), формат ее 
изучения (для случаев blended learning обязательно).

Цель  курса  –  освоение  студентами  базовых  знаний  в  области  построения  и
использования  техники  интегралов  по  траекториям  в  квантовой  механике  и
статистической  физике.  Курс  начинается  с  определения  понятия  интеграла  по
траекториям и демонстрации его соответствия  квантовой механике. Затем развивается
квази-классическое  приближение,  строится  голоморфное  представление.  Решаются
задачи  о  туннелировании  и  о  расщеплении  уровней  в  двух-ямном  потенциале.  После
этого  развитая  техника  переносится  на  статистическую  физику;  в  качестве  примера
вариационным методом исследуется задача о поляроне.  Наконец, развивается техника
Келдыша для описания кинетики в открытых квантовомеханических системах.  В задачи
дисциплины входит формирование у студентов умений и навыков применять изученные
методы для самостоятельного решения задач.

Целями освоения дисциплины "Интегралы по траекториям" являются:

1. формирование  у  студентов  профессиональных  компетенций,  связанных  с
использованием современных теоретических подходов, использующих интегралы
по траекториям,

2. приобретение навыков получения количественных оценок основных параметров,
характеризующих  свойства  квантовых  замкнутых  и  открытых  систем,
статистических свойств многочастичных систем, 

3. формирование подходов к проведению исследований в разных областях физики и
анализу полученных результатов,

4. развитие  умений,  основанных  на  полученных  теоретических  знаниях,
позволяющих развивать качественные и количественные физические модели для
исследования  свойств  квантовых  замкнутых  и  открытых  систем,  статистических
свойств многочастичных систем.

Изучение данной дисциплины базируется на знаниях, полученных студентами при
освоении учебных дисциплин:

● Квантовая механика

● Термодинамика

● Электричество и магнетизм

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при
изучении дисциплин:

● Квантовая электродинамика

● Статистическая физика

● Физика лазеров
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2. Содержание учебной дисциплины
Разработчик ПУД может совместить детализацию тематического содержания в таблице, или разместить темы (разделы дисциплины)
отдельно, может избежать табличного отображения и привести разбиение на контактные часы и самостоятельную работу в виде
описания.

№
п/
п

Название темы Число часов

контактная
работа

(лекции,
семинары,

практикумы)

онлайн
компонент

а

самост.
работа

1 Интеграл по траекториям. Определение, 
основные свойства.

8

2 Квазиклассическое приближение для 
вычисления интегралов по траекториям и 
поправки к нему. Голоморфное 
представление

8

3 Задачи: Двухямный потециал. 
Ангармонический осциллятор.

6

4 Интегралы по траекториям в применении 
к описанию статистической физики и 
кинетики открытых 
квантовомеханических систем

10

ИТОГО: 32

3. Оценивание
        

Оценки по всем формам контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.

          Текущий контроль   предусматривает две контрольные работы, выполняемые в конце
1-го и 2-го модулей семестра соответственно.

          Контрольная работа   включает письменное решение трех задач в выбранном каждым
студентом билете по темам пройденного материала в течение 3 часов.

          Итоговый  контроль:   экзамен  в  конце  2-го  модуля  семестра.  Проводится  в  устной
форме. Билет содержит 2 вопроса. 

          Текущая  оценка   Отекущая  рассчитывается  как  взвешенная  сумма  оценок  за  две
контрольные работы:

Отекущая = 0,5 * Окр1 + 0.5 * Окр2,

где  каждая  оценка  (Окр1  и  Окр2)  выставляется  по  10-ти  бальной  шкале.  Способ
округления –  арифметический (оценки с  дробной частью менее 0.5  округляются  в
меньшую сторону).

          Накопленная  оценка   за  семестр  учитывает  самостоятельные  занятия  студента
(выполнение домашних заданий):
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Онакопленная = 0,5*Отекущая + 0.5*Осамост ,

где Осамост – оценка за выполнение самостоятельной работы.

          Итоговая оценка   определяется соотношением 

Оитоговая = 0,6*Онакопленная + 0,4*Оэкз,

где Оэкз – оценка за экзамен.

Студенты, у которых Онакопленная = 10, освобождаются от устного экзамена и получают 
итоговую оценку 10. Студенты c оценкой Онакопленная = 9 могут отвечать только на половину 
билета (1 вопрос по выбору) на устном экзамене.

4. Примеры оценочных средств
Для  блокирующих  элементов  контроля  (согласно  пункту  3)  и  экзаменов  должны  быть  приведены  примеры  (демонстрационные
варианты)  оценочных  средств  либо  даны  ссылки  на  электронный  ресурс,  где  они  размещены.  Могут  быть  добавлены  примеры
(демонстрационные варианты) оценочных средств по иным формам контроля.
Если блокирующих элементов не предусмотрено в ПУД, то вписывается фраза «Блокирующие элементы не предусмотрены».

Блокирующие элементы не предусмотрены.

Примеры задач для первой контрольной работы:
1. Найти функцию Грина для свободной массивной частицы на прямой.

2. Найти  амплитуду  рассеяния  частицы  на  потенциале  Юкавы  в  эйкональном
приближении

Примеры задач для второй контрольной работы:
1. Найти первую квантовую поправку к распределению Больцмана

2. Посчитать ширину излучения атома в вакуум

Примеры вопросов устного экзамена. 
Билет 1.

1. Интеграл по траекториям для гармонического осциллятора.

2. Лэмбовский сдвиг: метод расчёта  

Билет 2

1. Голоморфное представление. 

2. Техника Келдыша.

Билет 3

1. Квази-классический расчёт расщепления в двух-ямном потенциале.

2. Переход  от  функционального  интегрирования  по  фазовому  пространству  к
функциональному интегрированию по только координатному пространству.
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5. Ресурсы

5.1. Рекомендуемая основная литература
№ 
п/
п

Наименование

1 Фейнман Р., Хибс А. Квантовая механика и интегралы по траекториям. Пер. с англ. 
Э.М. Барлита и Ю.Л. Обухова. Под ред. В.С. Барашенкова. М.: "Мир", 1968. — 382 с.

2 Schulman L.S. Techniques and Applications of Path Integration. Dover Publications, 2005. 
— 446 p.

3 Kleinert H. Path Integrals in Quantum Mechanics, Statistics, Polymer Physics, and Financial
Markets. 5th. (online) ed. - Berlin: Freie Universität, 2009. - 1640 p.

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература
№ 
п/
п

Наименование

1 Попов В.Н. Континуальные интегралы в квантовой теории поля и статистической 
физике. Москва: Атомиздат, 1976. — 256 с.

5.3. Программное обеспечение
№ 
п/
п

Наименование

5.4. Профессиональные базы данных, информационные 
справочные системы, интернет-ресурсы (электронные 
образовательные ресурсы)
Описать при наличии

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Описать кратко необходимые особенности: лекционная аудитория с проектором, компьютерный класс, стенды для проведения работ 
практикума итд.

Аудитория, доска, мел

6. Особенности организации обучения для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов
Общая формулировка, не изменять
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В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями
здоровья  (по  заявлению  обучающегося),  а  для  инвалидов  также  в  соответствии  с
индивидуальной  программой  реабилитации  инвалида,  могут  предлагаться  следующие
варианты  восприятия  учебной  информации  с  учетом  их  индивидуальных
психофизических  особенностей,  в  том числе  с  применением  электронного  обучения  и
дистанционных технологий:

6.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в
форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов
в аудиоформат); в печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации
с привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации.

6.2. для  лиц  с  нарушениями  слуха:  в  печатной  форме;  в  форме  электронного
документа;  видеоматериалы  с  субтитрами;  индивидуальные  консультации  с
привлечением сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации.

6.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме;
в форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и
консультации.

7. Дополнительные сведения

По желанию разработчика в ПУД могут быть включены другие содержательные элементы, например, методические 
рекомендации для студента и преподавателя, описание применяемых образовательных технологий
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