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Вв ед ен и е

Повышение качества преподавания физики как в вузах, так и в школах, колледжах, лицеях 
требует совершенствования педагогических и информационных технологий обучения. Таким об
разом, проблемы научного обоснования содержания и структуры учебной литературы по курсу 
общей физики, ее создания и введения в учебный процесс являются актуальными.

Настоящее пособие написано в соответствии с типовой учебной программой по физике 
для педагогических вузов, разработанной в соответствии со стандартом высшего образования 
по специальности 1-02.05.04 «Физика. Дополнительная специальность». Предлагаемый курс 
лекций «Молекулярная физика и введение в термодинамику» -  результат многолетнего опыта 
преподавательской деятельности авторов в БГПУ.

Цель курса -  изложить основные теоретические и экспериментальные вопросы моле
кулярной физики и термодинамики, предложить студентам материал, необходимый для само
стоятельной работы. Уделено внимание объяснению физического смысла изучаемых явле
ний, применена полекционная нумерация формул и рисунков.

Разделы пособия структурированы следующим образом: теоретический материал, при
меры его практического применения и обоснование рассматриваемого явления. Некоторые 

i вопросы изложены конспективно и выносятся на самостоятельную разработку. Теория пре
подносится корректно как с научной, так и с практической точек зрения.

Авторы выражают надежду, что данное пособие будет способствовать глубокому и осмыс
ленному усвоению студентами основных понятий и закономерностей молекулярной физики 
и термодинамики, развитию их творческого мышления, выработке самостоятельно находить 
и использовать теоретические знания.
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