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Число кредитов 9
заполняется на факультете по учебному плану

Контактная работа 
(час.) 

104
заполняется на факультете по учебному плану

Самостоятельная 
работа (час.) 

238
заполняется на факультете по учебному плану

Курс, 
Образовательная 
программа

3 курс, модули 1-4
для какого курса, в каких модулях (семестрах) читается

ОП "Физика"

Формат изучения 
дисциплины

Без использования онлайн курса

С использованием онлайн курса/ без использования онлайн курса/иное
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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).

Курс «Избранные вопросы термодинамики и статистической физики» нацелен на более 
подробное  обсуждение со студентами основных и ключевых для физики низких 
температур моментов термодинамики и статистической физики. Целями освоения 
дисциплины «Избранные вопросы термодинамики и статистической физики» являются:

1. Освоение  студентами основных понятий последовательного изложения этой части
теоретической физики и отработка их практического использования для решения
задач и инженерных расчетов.

2. приобретение  навыков  использования  общего  теоретического  рассмотрения  для
конкретных реальных или модельных систем, 

3. развитие  способностей  студентов  к  наиболее  общему  подходу  для  описания
различных физических свойств конденсированной материи

В результате освоения дисциплины студент должен:

● Знать фундаментальные понятия термодинамики и статистической физики.
● Уметь  производить  вычисления  термодинамических  величин   и  получать

соотношения  для  связи  между  ними,  вычислять  термодинамический  отклик
различных систем во внешних полях  и анализировать фазовые переходы.

● Приобрести опыт общего термодинамического анализа результатов научных работ.

Необходимыми для изучения дисциплины пререквизитами являются знания, полученные
студентами при освоении учебных дисциплин:

1. Общая физика
2. Теоретическая механика
3. Теория поля

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)

самост.
работа

1 Основные принципы классической 
статистики.

20 46

2 Соотношения  между  термодинамическими
величинами.

20 46
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3 Распределение Гиббса. 20 46
4 Фазовые переходы 20 50
5 Флуктуации. Поверхности. 24 50

Итого: 104 238

3. Оценивание
Описываются  особенности  организации  текущего  контроля  и  промежуточной  аттестации  по  учебной  дисциплине,  правила  (или
формула) определения оценки по промежуточной аттестации, критерии оценивания по элементам текущего контроля, наличие или
отсутствие  блокирующих  элементов,  наличие  или  отсутствие  элементов,  не  подлежащих  пересдаче.  Если  ПУД  предусматривает
наличие  блокирующих  элементов  до  сессии,  то  указывается  порядок  проведения  пересдач  по  каждому  из  таких  элементов.
Описываются  особенности  проведения  пересдач  (первой  и  второй),  включая  тематический  состав  контрольно-измерительных
материалов для пересдач. 
Данный  раздел  разработчиком  ПУД  создается  строго  в  соответствии  Положением  об  организации  промежуточной  аттестации  и
текущем  контроле  знаний  студентов  НИУ  ВШЭ.  Если  ПУД  предусматривает  несколько  промежуточных  аттестаций  по  учебной
дисциплине, то указывается способ определения итоговой оценки, которая отражается в документе об образовании (квалификации
выпускника).

Оценка за курс складывается из накопленной части (Н) и оценки за экзамен (Э). Итоговая
оценка  (ИО)  вычисляется  по  формуле:  ИО=0.5Н+0.5Э,  округление  при  вычислении
итоговой оценки производится по арифметическим правилам (дробная часть меньше 0.5
округляется в меньшую строну).

Накопленная оценка выставляется по результатам работы на занятиях.

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

5. Ресурсы

5.1. Рекомендуемая основная литература
№ 
п/
п

Наименование

1 Л.Д Ландау, Е.М. Лифшиц, Теоретическая физика, Том 5, Статистическая физика ч.1,
М. Физматлит, 2004

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература
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5.3. Программное обеспечение

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.

Лекционная аудитория.

6. Особенности организации обучения для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов
Общая формулировка, не изменять

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


