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1. Кинематика материальной точки 

 Закон движения материальной точки. Траектория, перемещение, пройденный путь. 

 Скорость материальной  точки в векторном и координатном представлениях. Связь вектора 

скорости с тангенциальным ускорением.  

 Ускорение материальной  точки в векторном и координатном представлениях.  

 Нормальное, тангенциальное, полное ускорение. Их вычисление через пройденный путь.  

 Нормальное, тангенциальное, полное ускорение. Их вычисление через модуль скорости. 

2. Кинематика вращательного движения твердого тела вокруг закрепленной оси 

 Кинематические характеристики вращательного движения твердого тела: элементарный вектор 

углового перемещения, угловая скорость, угловое ускорение.  

 Связь линейной скорости точки твердого тела с угловой скоростью его вращения в скалярной и 

векторной форме. 

 Связь между тангенциальным ускорением точки твердого тела и угловым ускорением вращения 

тела. 

 Связь между нормальным ускорением точки твердого тела и угловой скоростью вращения тела. 

3. Динамика материальной точки и поступательного движения твердого тела 

 Масса.  Центр масс системы материальных точек.  

 Закон (теорема) о движении центра масс системы материальных точек. 

 Импульс материальной точки, системы материальных точек. 

 Сила как мера взаимодействия тел. Принцип независимости действия сил. Основное уравнение 

динамики материальной точки. 

 Первый, второй и третий законы Ньютона.  

 Принцип относительности Галилея. Преобразования Галилея.  

4. Динамика вращательного движения твердого тела. 

 Момент инерции материальной точки, системы материальных точек и твердого тела относительно 

оси.  

 Теорема Гюйгенса–Штейнера. 

 Момент силы относительно неподвижного центра (модуль, направление). 

 Момент силы относительно оси. 

 Момент импульса материальной точки относительно центра (модуль, направление). 

 Момент импульса материальной точки относительно оси. 

 Момент импульса твердого тела относительно оси. 

 Основное уравнение динамики вращательного движения твердого тела относительно оси 

5. Работа и энергия. Законы сохранения 

 Закон сохранения импульса материальной точки, системы материальных точек. 

 Закон сохранения момента импульса твердого тела относительно оси. 

 Механическая работа. Работа силы тяжести. 

 Кинетическая энергия поступательного и  вращательного движений твердого тела. 
 Закон (теорема) об изменении кинетической энергии материальной точки. 

 Консервативные силы. Элементарная работа консервативной силы. Потенциальная энергия.  

 Закон сохранения механической энергии. 

 

 



6. Молекулярно-кинетическая теория вещества и термодинамика 

 Основное уравнение молекулярно-кинетической теории газа. 

 Уравнение состояния идеального газа Клапейрона–Менделеева. 

 Равнораспределение энергии молекул газа по степеням свободы. 

 Первое начало термодинамики. Внутренняя энергия идеального газа. 

 Работа газа при изобарном и изотермическом процессах. 

 Количество теплоты при изохорном, изобарном, изотермическом процессах. 

 Теплоемкость газа. Уравнение Майера. 

 Круговой процесс. Цикл Карно. КПД цикла Карно. 

 Энтропия. Второе начало термодинамики.  

 Статистический смысл энтропии. Формула Больцмана.  

7. Электрическое поле (электростатика) 

 Закон Кулона в скалярном и векторном видах с учетом диэлектрической проницаемости среды.  

 Силовые характеристики электрического поля: вектор напряженности и вектор электрической 

индукции – и связь между ними в однородной и изотропной среде. 

 Принцип суперпозиции для вектора напряженности электрического поля. Напряженность поля двух 

параллельных разноименно заряженных с разными знаками, но с одинаковой плотностью заряда 

плоскостей. 

 Потенциал электрического поля. Потенциал поля точечного заряда. Принцип суперпозиции для 

потенциала. 
 Силовые линии. Эквипотенциальные поверхности. Связь напряженности и потенциала 

электростатического поля.  

 Поток вектора напряженности через замкнутую поверхность и его связь с числом входящих и 

выходящих силовых линий. 

 Теорема Гаусса для вектора напряженности электрического поля и вектора электрической 

индукции. 

 Напряженность электростатического поля бесконечной равномерно заряженной плоскости. 

 Энергия электрического и магнитного полей. 

8. Электрический ток 

 Условия существования электрического тока. Сила тока. Вектор плотности тока. Связь между ними. 

 Закон Ома для однородного участка цепи в интегральной и дифференциальной формах. 

 Неоднородный участок цепи. Сторонние силы. Электродвижущая сила источника тока. 

 Закон Ома для неоднородного участка цепи в интегральной и дифференциальной формах. 

 Тепловое действие тока. Закон Джоуля–Ленца в интегральной и дифференциальной формах. 

9. Магнитное поле 

 Силовые характеристики магнитного поля: вектор магнитной индукции и вектор напряженности – и 

связь между ними в однородной и изотропной среде. 

 Поток индукции магнитного поля. Теорема Гаусса для магнитного поля. 

 Циркуляции вектора магнитной индукции. Теорема о циркуляции для векторов индукции и 

напряженности магнитного поля. 

 Магнитное поле бесконечного прямого проводника с током. 

 Магнитное поле бесконечно длинного соленоида.  

 Сила Лоренца. Сила Ампера. Модули и направления действия сил. 

10. Электромагнитное поле 

 Закон электромагнитной индукции. Правило Ленца. 

 Явление самоиндукции. ЭДС самоиндукции. 

 Положения теория Максвелла электромагнитного поля. 


