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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения ОПОП ВО 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-2 способностью использовать современные методы и технологии обучения и

диагностики  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 Студент должен демонстрировать способность понимать математические модели неравновесных

кинетических процессов, механизмы установления статистического  

равновесия, оценки параметров статистической системы и степени ее неравновесности, понимание теории

установления статистического равновесия и связи  

макроскопических статистических параметров с энтропией системы, способность оценить степень близости

системы к состоянию локального термодинамического  

равновесия. Готовность проведения математического исследования простейших кинетических процессов и

вычисления их основных характеристик с помощью  

прикладных математических пакетов.

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.17 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 44.03.05 "Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (не

предусмотрено)" и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 5 курсе в 9 семестре.

 

 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных(ые) единиц(ы) на 144 часа(ов).

Контактная работа - 72 часа(ов), в том числе лекции - 36 часа(ов), практические занятия - 0 часа(ов),

лабораторные работы - 36 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 36 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 36 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен в 9 семестре.

 

 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Канонические уравнения

движения частиц и фазовое

пространство механической

системы. Функция распределения

и динамические средние. Скорость

изменения динамических средних.

9 8 0 8 8
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N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

2.

Тема 2. Сечение взаимодействия

частиц. Вывод кинетических

уравнений. Уравнения переноса.

Законы сохранения числа частиц и

энергии-импульса.

9 8 0 8 8

3.

Тема 3. Функциональные

уравнения Больцмана и

локально-равновесная функция

распределения. Равновесные газы

Ферми- и Бозе-частиц.

9 8 0 8 8

4.

Тема 4. Бесстолкновительные

кинетические уравнения и

уравнения Власова.

Бесстолкновительные

кинетические уравнения.

9 12 0 12 12

  Итого   36 0 36 36

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Канонические уравнения движения частиц и фазовое пространство механической системы.

Функция распределения и динамические средние. Скорость изменения динамических средних. 

Канонически сопряженные динамические переменные и фазовое пространство ансамбля частиц.

Уравнение Гамильтона и его первые интегралы. Их связь с законами сохранения. Обобщенные и кинематические

импульсы. Теорема Лиувилля. Фазовое пространство как расслоение и производные Картана.

Вычисление интегралов в фазовом пространстве. Интегрирование в фазовом пространстве. Определение

инвариантной функции распределения и макроскопических средних динамических величин. Скорость изменения

макроскопических средних динамических величин.

Тема 2. Сечение взаимодействия частиц. Вывод кинетических уравнений. Уравнения переноса. Законы

сохранения числа частиц и энергии-импульса. 

Кинематика столкновений элементарных частиц. Кинематические инварианты. Диаграммы взаимодействия.

Амплитуды рассеяния. Матричные элементы взаимодействия. Вероятность рождения и уничтожения частицы в

каналах взаимодействия. Вывод кинетических уравнений.

Интегральные моменты функции распределения. Уравнения переноса динамических величин.

Тема 3. Функциональные уравнения Больцмана и локально-равновесная функция распределения.

Равновесные газы Ферми- и Бозе-частиц. 

Матричные элементы конкретных взаимодействий: кулоновское рассеяние, комптоновское рассеяние,

аннигиляции и вычисление соответствующих сечений взаимодействия, в том числе,

в прикладных математических пакетах. Химическое равновесие. Ионизационное равновесие. Равновесие

электронно-позитронных пар. Химические потенциалы. Строение материи при сверхвысоких энергиях.

Тема 4. Бесстолкновительные кинетические уравнения и уравнения Власова. Бесстолкновительные

кинетические уравнения.

Критерий бесстолкновительности системы.

Подход Власова к самосогласованному описанию статистических систем. Уравнения Власова для системы

заряженных частиц. Экранировка зарядов в плазме. Радиус Дебая-Хюккеля.

Электродинамика плазмы. Уравнения Власова линейной электродинамики плазмы. Классификация

электромагнитных колебаний плазмы. Дисперсионные отношения. Бесстолкновительное затухание колебаний.

Фазовая и групповая скорости распространения волн.

 

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплинe (модулю) 
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Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301)

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"

Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения "Казанский (Приволжский)

федеральный университет"

Правила внутреннего распорядка федерального государственного автономного образовательного учреждения

высшего профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Локальные нормативные акты Казанского (Приволжского) федерального университета

Ю.Г, Игнатьев, Введение в кинетику - https://shelly.kpfu.ru/e-ksu/docs/F2135671585/Kinetics.pdf?p_random=664500

Ю.Г. Игнатьев, Плазма в гравитационном поле -

https://shelly.kpfu.ru/e-ksu/docs/F1646733401/Kinetic_5.pdf?p_random=639137

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) включает оценочные материалы, направленные на проверку

освоения компетенций, в том числе знаний, умений и навыков. Фонд оценочных средств включает оценочные

средства текущего контроля и оценочные средства промежуточной аттестации.

В фонде оценочных средств содержится следующая информация:

- соответствие компетенций планируемым результатам обучения по дисциплине (модулю);

- критерии оценивания сформированности компетенций;

- механизм формирования оценки по дисциплине (модулю);

- описание порядка применения и процедуры оценивания для каждого оценочного средства;

- критерии оценивания для каждого оценочного средства;

- содержание оценочных средств, включая требования, предъявляемые к действиям обучающихся,

демонстрируемым результатам, задания различных типов.

Фонд оценочных средств по дисциплине находится в Приложении 1 к программе дисциплины (модулю).

 

 

 7. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

Освоение дисциплины (модуля) предполагает изучение основной и дополнительной учебной литературы.

Литература может быть доступна обучающимся в одном из двух вариантов (либо в обоих из них):

- в электронном виде - через электронные библиотечные системы на основании заключенных КФУ договоров с

правообладателями;

- в печатном виде - в Научной библиотеке им. Н.И. Лобачевского. Обучающиеся получают учебную литературу на

абонементе по читательским билетам в соответствии с правилами пользования Научной библиотекой.

Электронные издания доступны дистанционно из любой точки при введении обучающимся своего логина и пароля

от личного кабинета в системе "Электронный университет". При использовании печатных изданий библиотечный

фонд должен быть укомплектован ими из расчета не менее 0,5 экземпляра (для обучающихся по ФГОС 3++ - не

менее 0,25 экземпляра) каждого из изданий основной литературы и не менее 0,25 экземпляра дополнительной

литературы на каждого обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих данную дисциплину.

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля),

находится в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. Он подлежит обновлению при изменении условий

договоров КФУ с правообладателями электронных изданий и при изменении комплектования фондов Научной

библиотеки КФУ.

 

 

 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 
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Игнатьев Ю.Г. Неравновесная Вселенная: кинетические модели космологической эволюции -

http://www.stfi.ru/archive_rus/2013_2_Ignatiev.pdf

Игнатьев Ю.Г. Релятивистская кинетика неравновесных процессов в гравитационных полях -

http://rgs.vniims.ru/books/kinetics.pdf

Труды международной школы по гравитации и космологии ?GRACOS-2014?. 30.06 ? 5.07 2014, Казань. -

http://rgs.vniims.ru/gracos14proc.pdf

Ю.Г. Игнатьев, Математическое и компьютерное моделирование фундаментальных объектов и явлений в системе

компьютерной математики Maple - http://vuz.exponenta.ru/PDF/book/mmm_eor-s.pdf

Ю.Г. Игнатьев Неравновесные кинетические модели Вселенной. I. Условия локального термодинамического

равновесия. - http://www.stfi.ru/documents/STFI_2013_01/STFI_2013_01_rus_s20_ignatev.pdf

 

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

Вид работ Методические рекомендации

лекции Понятие о динамической системе и степенях ее свободы. Фазовое пространство динамической

системы. Фазовая траектория динамической системы. Необходимы знания аффинной и

евклидовой геометрии, пространство расслоений - это обобщение аффинного пространства.

Функция Гамильтона и ее свойства. Канонические уравнения движения и их интегралы.

Канонические уравнения движения для частицы в скалярном поле.

Интегралы движения. Связь интегралов движения с группой движений. Интегралы энергии и

импульса. Интегралы по фазовому пространству. Дифференцирование в фазовом

пространстве, производная Картана. Скорость изменения динамической функции. Теорема

Лиувилля и ее геометрическая интерпретация. 

лабораторные

работы

Необходимо знание математического пакета Maple, которое приобретается на предыдущих

курсах, особенно "Математические основы физики". Умение вычислять интегралы и решать

системы обыкновенных дифференциальных уравнений, в том числе, численными методами.

Кинематика столкновений элементарных частиц. Кинематические инварианты. Диаграммы

взаимодействия. Амплитуды рассеяния. Матричные элементы взаимодействия. Вероятность

рождения и уничтожения частицы в каналах взаимодействия. Вывод кинетических уравнений. 

самостоя-

тельная

работа

Вывод уравнений переноса. Вывод законы сохранения числа частиц и энергии-импульса

статистической системы. Самосогласованные уравнения для плазмы [H,f]=J.

Функциональные уравнения Больцмана ff'-f''f'''=0., их решение для случая статистики Больцмана,

Ферми и Бозе. Закон возрастания (неубывания) энтропии. Локально равновесная функция

распределения и ее параметры. Вычисление моментов локально равновесной функции

распределения. Глобальное равновесие. Условия глобального термодинамического

равновесия.Обратить внимание на спиновые степени свободы->статистики Бозе и Ферми. 
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Вид работ Методические рекомендации

экзамен 1. Канонически сопряженные динамические переменные и фазовое пространство ансамбля

частиц.

2. Уравнение Гамильтона и его первые интегралы. Их связь с законами сохранения. 3.

Обобщенные и кинематические импульсы. 4. Теорема Лиувилля. Фазовое пространство как

расслоение и производные Картана.

5. Интегрирование в фазовом пространстве. 6. Определение инвариантной функции

распределения и макроскопических средних динамических величин. 7. Скорость изменения

макроскопических средних динамических величин. 8. Больцмановская функция распределения

одномерных механических систем. 9. Интеграл вероятности. 10. Примеры распределения

линейных осцилляторов. 11. Вычисление их средних характеристик, в том числе, в прикладных

математических пакетах. 12. Кинематика столкновений элементарных частиц. 13.

Кинематические инварианты. 14. Диаграммы взаимодействия. 15. Амплитуды рассеяния. 16.

Матричные элементы взаимодействия. 17. Вероятность рождения и уничтожения частицы в

каналах взаимодействия. 18.Вывод кинетических уравнений.

19. Вывод уравнений переноса. 0.Вывод законы сохранения числа частиц и энергии-импульса

статистической системы. 21. Самосогласованные уравнения для плазмы.

22. Функциональные уравнения Больцмана, их решение для случая статистики Больцмана,

Ферми и Бозе. 23. Закон возрастания (неубывания) энтропии. 24. Локально равновесная

функция распределения и ее параметры. Вычисление моментов локально равновесной

функции распределения. 25. Глобальное равновесие. Условия глобального

термодинамического равновесия. 26. Газ элементарных частиц. 27. Спиновые степени свободы.

Статистики Бозе и Ферми. 28. Вырожденный Ферми-газ и его макроскопические

характеристики. 29. Идеальность вырожденного Ферми-газа. 30. Уравнение состояния

вырожденного Ферми-газа. 31. Вещество в белых карликах и нейтронных звездах. Бозе-газ

безмассовых частиц. Уравнение состояния. Бозе-конденсация.

32. Химические потенциалы. Уравнения химического равновесия. Ионизационное равновесие.

Формула Саха.

33. Равновесие по отношению к образованию электронно-позитронных пар. Строение материи

при сверхвысоких энергиях.

34. Бесстолкновительные кинетические уравнения. Критерий бесстолкновительности системы.

Подход Власова к самосогласованному описанию статистических систем. 35. Уравнения

Власова для системы заряженных частиц. 36. Экранировка зарядов в плазме. Радиус

Дебая-Хюккеля.

37. Уравнения Власова линейной электродинамики плазмы. 38. Классификация

электромагнитных колебаний плазмы. 39. Дисперсионные отношения. 40. Бесстолкновительное

затухание колебаний. Фазовая и групповая скорости распространения волн.

 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по

дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем,

представлен в Приложении 3 к рабочей программе дисциплины (модуля).

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю) включает в себя

следующие компоненты:

Помещения для самостоятельной работы обучающихся, укомплектованные специализированной мебелью (столы и

стулья) и оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением

доступа в электронную информационно-образовательную среду КФУ.

Учебные аудитории для контактной работы с преподавателем, укомплектованные специализированной мебелью

(столы и стулья).

Компьютер и принтер для распечатки раздаточных материалов.

Мультимедийная аудитория.

Компьютерный класс.

 

 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 
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При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 44.03.05

"Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)" и профилю подготовки "не предусмотрено".
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Освоение дисциплины (модуля) предполагает использование следующего программного обеспечения и

информационно-справочных систем:

Операционная система Microsoft Windows 7 Профессиональная или Windows XP (Volume License)

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 365 или Microsoft Office Professional plus 2010

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI или Adobe Acrobat Reader DC

Kaspersky Endpoint Security для Windows

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения

крупнейших российских учёных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны,

высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом

всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, учебно-методические

комплексы, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания, выпускаемые

издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных

государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя

электронные версии книг издательства "Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также

электронные версии периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным периодическим изданиям по

максимальному количеству профильных направлений с соблюдением всех авторских и смежных прав.


