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Неделя Лекции Час. 
Практические (семи-

нарские) занятия 
Час. 

Номер и назва-

ние лаборатор-

ных работ 

Час. 

1 2 3 4 5 6 7 

2-я неделя 

05.09-10.09 

Классическая механи-

ка. Векторный и коор-

динатный способы 

описания движения. 

Кинематика матери-

альной точки, средняя 

и мгновенная ско-

рость. Ускорение. Ди-

намика материальной 

точки. Законы Ньюто-

на. Импульс. 

2 

Система СИ. Системы 

координат. Скалярные 

и векторные величи-

ны. Скалярное произ-

ведение векторов. 

Векторное произведе-

ние. Производная и ее 

геометрический 

смысл. Первообразная, 

неопределенный инте-

грал и определенный 

интеграл. 

2 
№ 0. Вводное за-

нятие. 
4 

3-я неделя 

12.09-17.09 

Принцип независимо-

сти действия сил. Ви-

ды сил. Принцип от-

носительности Гали-

лея. Закон сохранения 

импульса. Центр масс 

системы частиц. Сис-

тема центра инерции. 

Работа и мощность. 

Кинетическая энергия 

и потенциальная энер-

гия. Закон сохранения 

полной механической 

энергии системы. Аб-

солютно упругий и 

абсолютно неупругий 

удары. 

2 

Кинематика поступа-

тельного движения 

материальной точки. 

Выдача РГР “Механи-

ка”. 

2   

4-я неделя 

19.09-24.09 

Кинематика враща-

тельного движения. 

Векторы угловой ско-

рости и ускорения. 

2 

Динамика поступа-

тельного движения 

материальной точки. 

Криволинейные дви-

2 

№ 1. Измерение 

времени соуда-

рения упругих 

тел. 

4 
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Энергия вращательно-

го движения. Момент 

инерции твердого те-

ла. Теорема Штейне-

ра. 

жения. Построение 

Уравнений движения в 

различных системах 

отсчета.  

5-я неделя 

26.09-01.10 

Момент сил, уравне-

ние динамики враща-

тельного движения. 

Момент импульса час-

тицы и системы час-

тиц. Закон сохранения 

момента импульса. 

2 

Закон сохранения им-

пульса и энергии. Уп-

ругий и неупругий 

удар. 

2   

6-я неделя 

03.10-08.10 

Закон всемирного тя-

готения. Небесная ме-

ханика. Лекционные 

демонстрации по кур-

су классической меха-

ники. 

2 

Кинематика враща-

тельного движения. 

Расчет моментов 

инерции твердых тел. 

Движение катящихся 

тел. 

2 

№ 2. Измерение 

начальной скоро-

сти пули с по-

мощью балли-

стического маят-

ника. 

4 

7-я неделя 

10.10-15.10 

Основы релятивист-

ской механики. По-

стулаты Эйнштейна. 

Свойства пространст-

ва и времени по Эйн-

штейну. Преобразова-

ния Лоренца и следст-

вия из них (одновре-

менность событий, 

сокращение длины и 

замедление времени). 

Интервал между со-

бытиями. Релятивист-

ский закон сложения 

скоростей. 

2 

Динамика вращатель-

ного движения. Дина-

мика сложных систем 

совмещающих враща-

тельное и поступа-

тельное движения. 

2   

8-я неделя 

17.10-22.10 

Релятивистская дина-

мика. Релятивистский 

импульс. Кинетиче-

ская энергия реляти-

вистской частицы. За-

кон взаимосвязи мас-

сы и энергии. Энергия 

покоя. Распад частиц. 

2 
Закон сохранения мо-

мента импульса. 
2 

№ 3. Изучение 

вращательного 

движения маят-

ника Обербека. 

4 

9-я неделя 

24.10-29.10 

Кинетическая теория 

идеальных газов. Дав-

ление и температура. 

Опытные законы иде-

ального газа. 

2 

Релятивистская кине-

матика. Преобразова-

ния Лоренца. Реляти-

вистская динамика. 

Распадов и столкнове-

ний частиц высоких 

энергий. Защита РГР 

“Механика”. 

2   

10-я неделя 

31.10-05.11 

Основное уравнение 

молекулярно-

кинетической теории 

2 

Уравнение состояния 

идеального газа. Ана-

лиз изопроцессов. Вы-

2 

№ 4. Определе-

ние момента 

инерции маятни-

4 
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газов. Барометриче-

ская формула. Распре-

деление Больцмана. 

дача РГР “Молекуляр-

ная физика”. 

ка Обербека. 

11-я неделя 

07.11-12.11 

Распределение Мак-

свелла. Число степе-

ней свободы молеку-

лы. Распределение 

энергии по степеням 

свободы. Внутренняя 

энергия газа много-

атомных молекул. 

2 
Распределение Мак-

свелла и Больцмана. 
2   

12-я неделя 

14.11-19.11 

Первое начало термо-

динамики. Работа газа 

при изменении его 

объема. Теплоемкость. 

2 

Внутренняя энергия 

газа многоатомных 

молекул.  

2 

№ 7. Изучение 

распределения 

электронов, эми-

тированных из 

нагретого метал-

ла, по энергиям. 

4 

13-я неделя 

21.11-26.11 

Изопроцессы в рамках 

первого начала термо-

динамики. Адиабати-

ческий процесс. Урав-

нение адиабаты. 

2 Теплоемкость. 2   

14-я неделя 

28.11-03.12 

Обратимые и необра-

тимые процессы. Цик-

лы. Понятие энтропии. 

Закон возрастания эн-

тропии. Второе начало 

термодинамики. 

Третье начало термо-

динамики. 

2 

Расчет изопроцессов в 

рамках первого начала 

термодинамики. 

2 

№ 5. Определе-

ние отношений 

теплоемкостей 

методом Клемана 

и Дезорма. 

4 

15-я неделя 

05.12-10.12 

Тепловые двигатели и 

холодильные машины. 

Цикл Карно. 

2 
Приращение энтропии 

в изопроцессах.  
2   

16-я неделя 

12.12-17.12 

Реальные газы. Урав-

нение Ван-дер Вааль-

са. 

2 

Расчет КПД тепловых 

машин на основе иде-

альных циклов.  

2 

№ 6. Определе-

ние коэффициен-

та внутреннего 

трения (вязкости) 

жидкости по ме-

тоду Стокса. 

4 

17-я неделя 

19.12-24.12 

Кинетические явле-

ния. Явления перено-

са. Диффузия, тепло-

проводность, вязкость. 

2 
Защита РГР “Молеку-

лярная физика”. 
2   

18-я неделя 

26.12-31.12 

Свойства жидкостей. 

Смачивание. Капил-

лярные явления. Кри-

сталлы. Теплоемкость 

твердых тел. Лекци-

онные демонстрации 

по молекулярной фи-

зике. 

2 

Заключительное заня-

тие, ликвидация за-

должностей. 

2 

Заключительное 

занятие, ликви-

дация задолжно-

стей. 

4 
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Распределение часов обязательных аудиторных занятий и  

самостоятельной работы студентов по курсу 

 

Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные 

работы 

Расчетно-

графические 

работы 

Контрольные 

работы 

Зачет Экзамен Примечание 

36 36 36 1 нет нет да  

 

 

Рекомендуемая литература 

 

№ Авторы Название Год издания Номер 

библ. 

1 Савельев И.В. Курс общей физики. Т.1 любой  

2 Сивухин Д.В. Общий курс физики. Т. 1. Механика. любой 53 С343 

3 Сивухин Д.В. Общий курс физики. Т. 2. Термодинамика и 

молекулярная физика. 

любой 53 С343 

4 Иродов И.Е. Механика. Основные законы. любой 53 И831 

5 Трофимова Т.И. Курс физики любой 53 Т761 

6 Дубровский В. Г. и 

др 

Механика и термодинамика: лабораторный 

практикум по физике для 1, 2 курса техни-

ческих специальностей всех форм обучения 

Новосибирск: 

Изд-во 

НГТУ, 2009. 

N3782 

53 М55 

7 Иродов И.Е. Задачи по общей физике любой  

8 Волькенштейн В.С. Сборник задач по курсу общей физики любой 53 В712 

 


