
 



 
Программа вступительного испытания по физике 

в Волгоградский государственный технический университет 

Программа сформирована на основе федерального государственного 
образовательного стандарта среднего общего образования и федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования. 

При проведении письменных экзаменов по физике основное внимание 
обращается на понимание экзаменующимися сущности явлений и физических 
законов, на умение истолковывать физический смысл величин и понятий, а также на 
умение решать физические задачи по разделам программы. 

Экзаменующийся должен уметь пользоваться при расчетах системой СИ и знать 
единицы основных физических величин, погрешность измерений. 
 

1. МЕХАНИКА. 
1.1. КИНЕМАТИКА. 
1.1.1. Механическое движение. Материальная точка. Система отсчета. Траектория. 
Путь и перемещение. 
1.1.2. Равномерное прямолинейное движение. Скорость. Единица скорости в СИ. 
Средняя скорость. Кинематические уравнения равномерного прямолинейного 
движения. 
1.1.3. Равнопеременное прямолинейное движение. Средняя и мгновенная скорости. 
Ускорение, единица ускорения в СИ. Кинематические уравнения равноускоренного 
прямолинейного движения. 
1.1.4. Графическое представления движения. Графики зависимости кинематических 
величин от времени при равномерном и равноускоренном движении. 
1.1.5. Относительность механического движения. Сложение скоростей в классической 
механике. Равномерное движение по окружности. Линейная и угловая скорости. 
Период и частота. Нормальное (центростремительное) ускорение. 
 
1.2. ОСНОВЫ ДИНАМИКИ. 
1.2.1. Первый закон Ньютона. Инерциальные системы отсчета. Принцип 
относительности Галилея, преобразования Галилея. 
1.2.2. Масса и ее измерение. Сила. Единицы массы и силы в СИ. Сложение сил, 
направленных под углом друг к  другу. Равнодействующая. Разложение силы на две 
составляющие. Второй и третий закон Ньютона. 
1.2.3. Импульс тела. Изменение импульса тела под действием внешних сил. 
1.2.4. Силы упругости. Закон Гука. Силы трения, коэффициент трения скольжения. 
Учет и использование трения в быту и технике. Движение тела с учетом сил трения. 
1.2.5. Гравитационные силы. Закон всемирного тяготения. Ускорение свободного 
падения и его зависимость от высоты. Сила тяжести и вес тела.  
1.2.6. Движение тел под действием силы тяжести: начальная скорость тела 
направлена горизонтально, вертикально или под углом к горизонту. Нормальное и 
тангенциальное ускорения при криволинейном движении тела.  
1.2.7. Движение планет и искусственных спутников Земли. Первая космическая 
скорость. 1.2.8. Механическая работа и мощность. Единицы работы и мощности в СИ. 
Коэффициент полезного действия простейших механизмов (наклонная плоскость, 
рычаг, винт). 
1.2.9. Механическая энергия. Единица энергии в СИ. Потенциальная энергия упруго–
деформированного тела и тела, находящегося в однородном поле силы тяжести. 



1.2.10. Кинетическая энергия поступательно движущегося тела. Связь изменения 
кинетической энергии тела с работой сил. 
 
1.3. ОСНОВЫ СТАТИКИ. 
1.3.1. Равновесие тела в отсутствие вращения. Равновесие тела на наклонной 
плоскости. 
1.3.2. Момент силы. Единица момента в СИ. Сложение параллельных сил. Условие 
равновесия тела с неподвижной осью вращения (правило моментов). Центр тяжести 
тела. 
1.3.3. Равновесие тела в общем случае. Виды равновесия. Центр масс тела и его 
опытное определение для тел простой формы (тонкая однородная прямоугольная 
пластина и треугольник, однородный стержень, диск, кольцо). 
 
1.4. ЗАКОНЫ СОХРАНЕНИЯ В МЕХАНИКЕ. 
1.4.1. Импульс системы тел. Замкнутые системы. Закон сохранения импульса. 
Упругий и неупругий удары. Реактивное движение. 
1.4.2. Полная механическая энергия тела и системы тел. Консервативные и 
неконсервативные силы. Закон сохранения энергии в механике. 
 
1.5. ЖИДКОСТИ И ГАЗЫ. 
1.5.1. Давление. Единица давления в СИ. Закон Паскаля для жидкостей и газов. 
Зависимость давления от высоты столба жидкости или газа. Атмосферное давление и 
его изменение с высотой. Барометры и манометры. 
1.5.2. Сообщающиеся сосуды, закон сообщающихся сосудов. Принцип действия 
гидравлического пресса и закономерности, описывающие его работу. 
1.5.3. Архимедова сила, объяснение причины ее возникновения. Условие плавания 
тел.  
 
2. МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА.ТЕПЛОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ. 
2.1. ОСНОВЫ МОЛЕКУЛЯРНО–КИНЕТИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ. 
2.1.1. Основные положения молекулярно-кинетической теории и их опытное 
обоснование. Броуновское движение, диффузия. Масса и размеры молекул. Число 
Авогадро. Взаимодействие молекул. 
2.1.2. Идеальный газ. Основное уравнение молекулярно-кинетической теории 
идеального газа. Постоянная Больцмана. 
2.1.3. Молекулярно-кинетическое толкование температуры. Кинетическая энергия 
теплового движения молекул идеального газа и ее связь с температурой. 
2.1.4. Уравнение состояния идеального газа (уравнение Клапейрона - Менделеева). 
Универсальная газовая постоянная, ее связь с числом Авогадро и постоянной 
Больцмана. 
2.1.5. Изотермический, изохорический и изобарный процессы. Их аналитическое 
описание и графическое представление. 
 
2.2. ЭЛЕМЕНТЫ ТЕРМОДИНАМИКИ. 
2.2.1. Тепловое равновесие и температура. Внутренняя энергия системы и способы ее 
изменения. Виды теплопередачи. Количество теплоты. Удельная и молярная 
теплоемкость вещества. Работа в термодинамике. 
2.2.2. Закон сохранения энергии в тепловых процессах (первый закон 
термодинамики). Применение первого закона термодинамики к изопроцессам в 
идеальном газе. Адиабатный процесс и его отличие от изотермического процесса. 



2.2.3. Физический принцип действия тепловых двигателей. Коэффициент полезного 
действия тепловых двигателей и его максимальное значение. Цикл Карно. 
 
2.3. СВОЙСТВА ВЕЩЕСТВА. 
2.3.1. Испарение и конденсация. Насыщенные и ненасыщенные пары. Свойства 
насыщенного пара. Влажность воздуха, точка росы. Приборы для определения 
влажности, их принцип действия и устройство. Кипение. Зависимость температуры 
кипения жидкости от давления. 
2.3.2. Кристаллические и аморфные тела, их плавление и кристаллизация. 
Механические свойства твердых тел: упругость, пластичность, хрупкость, твердость. 
Деформации растяжения и сжатия. Абсолютная и относительная деформации, сила 
упругости. Закон Гука. 
 
3. ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОДИНАМИКИ. 
3.1. ЭЛЕКТРОСТАТИКА. 
3.1.1. Электрический заряд, его дискретность. Единица заряда в СИ. Элементарный 
заряд. Закон сохранения электрического заряда. Взаимодействие заряженных тел. 
Точечный заряд. Влияние среды на взаимодействие зарядов. 
3.1.2. Электрическое поле, близкодействие и действие на расстоянии. Пробный заряд. 
Напряженность электрического поля как его силовая характеристика. Единица 
напряженности в СИ. Силовые линии (линии напряженности) электрического поля. 
Напряженность поля точечного заряда, сферы и плоскости. Принцип суперпозиции 
полей. 
3.1.3. Потенциал и разность потенциалов, напряжение. Единица потенциала в СИ. 
Работа электрического поля при перемещении заряда. Потенциал точечного заряда и 
сферы. Эквипотенциальные поверхности. Связь разности потенциалов с 
напряженностью для однородного электрического поля. 
3.1.4. Проводники и диэлектрики в электрическом поле. Электростатическая 
индукция. Диэлектрическая проницаемость, ее физический смысл. 
3.1.5. Электрическая емкость. Единица электроемкости в СИ. Конденсаторы. 
Электроемкость плоского конденсатора. Последовательное и параллельное 
соединение конденсаторов. Энергия электрического поля плоского конденсатора. 
 
3.2. ЗАКОНЫ ПОСТОЯННОГО ТОКА. 
3.2.1. Электрический ток, сила тока. Единица силы тока в СИ. Закон Ома для 
однородного участка электрической цепи. Сопротивление однородного 
цилиндрического проводника. Законы последовательного и параллельного 
соединения проводников. Шунты и добавочные сопротивления. 
3.2.2. Источники тока, их характеристики. Физический смысл электродвижущей 
силы. Закон Ома для полной цепи.  
3.2.3. Работа и мощность постоянного тока. Закон Джоуля-Ленца.  
3.2.4. Электронная проводимость металлов. Собственная и примесная проводимость 
полупроводников. Полупроводниковый диод.  
3.2.5. Электрический ток в растворах, газах и расплавах электролитов. Электролиз. 
Применение электролиза. 
 
3.3. МАГНИТНОЕ ПОЛЕ. ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ ИНДУКЦИЯ. 
3.3.1. Магнитное взаимодействие токов. Магнитное поле. Индукция магнитного поля. 
Магнитные силовые линии. Единица магнитной индукции в СИ. 



3.3.2. Сила, действующая на проводник с током в магнитном поле. Закон Ампера. 
Действие магнитного поля на движущийся заряд. Сила Лоренца. 
3.3.3. Магнитный поток. Единица магнитного потока в СИ. Явление 
электромагнитной индукции. Направление индукционного тока ( правило Ленца). 
Закон электромагнитной индукции Фарадея и его практическое применение. 
3.3.4. Самоиндукция. Индуктивность. Единица индуктивности в СИ. Энергия 
магнитного поля. 
 
4. КОЛЕБАНИЯ И ВОЛНЫ. 
4.1. МЕХАНИЧЕСКИЕ КОЛЕБАНИЯ И ВОЛНЫ. 
4.1.1. Гармонические колебания, уравнение гармонических колебаний. Амплитуда, 
период, частота и фаза колебаний. Графическое представление колебаний. 
4.1.2. Математический и пружинный маятники (частота колебаний, период). 
Превращение энергии при колебательном движении. 
4.1.3. Вынужденные механические  колебания. Зависимость амплитуды колебаний от 
частоты вынуждающей силы. Явление резонанса, его учет в быту и технике. 
4.1.4. Распространение колебаний в упругих средах. Поперечные и продольные 
волны. Длина волны, ее связь со скоростью распространения и частотой (периодом) 
колебаний. 
4.1.5. Интерференция и дифракция волн. 
 
4.2. ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ КОЛЕБАНИЯ И ВОЛНЫ. 
4.2.1. Свободные электромагнитные колебания в контуре. Уравнения, описывающие 
процессы в колебательном контуре. Превращения энергии в колебательном контуре. 
Собственная частота и период колебаний электрического тока в контуре. 
4.2.2. Переменный электрический ток. Производство и передача электрической 
энергии. Генератор переменного тока (физический принцип действия и основные 
узлы). Трансформатор, его устройство. Коэффициент трансформации. 
4.2.3. Электромагнитные волны. Возникновение переменного магнитного поля при 
изменении электрического поля. Электромагнитное поле. Свойство 
электромагнитных волн. Шкала электромагнитных волн. Применение 
электромагнитных волн в быту и технике. 
 
5. ОПТИКА. 
5.1. ГЕОМЕТРИЧЕСКАЯ ОПТИКА. 
5.1.1. Прямолинейное распространение света. Законы отражения и преломления 
света. Полное внутреннее отражение, его применение. Ход лучей в призме. 
5.1.2. Линза, виды линз и их основные параметры. Формула тонкой линзы. 
Оптическая сила линзы и системы линз. Построение изображений в линзах. Линейное 
увеличение линзы. Фотоаппарат. Глаз, как оптический прибор. 
 
5.2. ВОЛНОВАЯ ОПТИКА. 
5.2.1. Волновая природа света. Скорость света. Состав света. Дисперсия, спектры, 
спектроскоп. Инфракрасное и ультрафиолетовое излучения. Спектральный анализ.  
5.2.2. Когерентность, условие когерентности световых волн. Расчет 
интерференционной картины от двух когерентных источников (опыт Юнга). 



5.2.3. Дифракция света. Дифракционная решетка, условие наблюдения максимумов 
освещенности экрана. 
 
6. ЭЛЕМЕНТЫ ТЕОРИИ ОТНОСИТЕЛЬНОСТИ. 
6.1. Постулаты теории относительности Эйнштейна. Следствия, вытекающие из 
постулатов теории относительности (относительность расстояний, относительность 
промежутков времени, относительность одновременности). 
6.2. Релятивистская кинематика и динамика. Релятивистский закон сложения 
скоростей. Релятивистский импульс тела. Энергия свободной частицы. Связь между 
массой и энергией. 
 
7. КВАНТОВАЯ ФИЗИКА. 
7.1. Квантовая природа света. Формула  Планка для кванта электромагнитной 
энергии. Фотоэффект, его закономерности и теория. Применение фотоэффекта. 
7.2. Фотоны, импульс фотона. Корпускулярно - волновой дуализм. Волны де Бройля. 
Длина волны де Бройля. 
 
8. АТОМНАЯ ФИЗИКА. 
8.1. Линейчатый спектр излучения атомов. Опыты Резерфорда, планетарная модель 
атома и ее несостоятельность. Квантовые постулаты Бора. Правило квантования. 
Энергии стационарных состояний. 
 
9. ФИЗИКА АТОМНОГО ЯДРА. 
9.1. Радиоактивность, виды радиоактивных излучений. Методы наблюдения и 
регистрации ядерных излучений. Радиоактивные превращения, правила смещения. 
Закон радиоактивного распада, период полураспада, постоянная распада. 
9.2. Строение атомного ядра. Энергия связи атомных ядер, ее зависимость от 
порядкового номера элемента в периодическом законе Д.И. Менделеева. Дефект 
массы. 
9.3. Ядерные реакции. Энергетический выход ядерной реакции. Ядерные реакции на 
нейтронах, деление ядер урана. Цепные ядерные реакции. Ядерный реактор, его 
основные элементы. Критическая масса. Термоядерные реакции. Деление и синтез 
ядер.  
 


