
ПРОГРАММА ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 
«ОСНОВЫ ФИЗИКИ» 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа вступительного испытания по программе «Основы физики» 

предназначена для абитуриентов, поступающих в Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Грозненский 

государственный нефтяной технический университет имени академика М.Д. 

Миллионщикова» (далее – ГГНТУ) на направление подготовки 27.03.01 Стандартизация и 

метрология на базе среднего профессионального образования (СПО). 

Программа вступительных испытаний разработана на основании учебного плана 

направления подготовки 27.03.01 Стандартизация и метрология, и в соответствии с: 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования (ФГОС СОО); 

примерной программой среднего профессионального образования по физике; 

в соответствии с содержанием учебников и учебных пособий, рекомендованных 

УМО СПО в качестве учебников для студентов СПО. 

Цель вступительного испытания - проведение конкурсного отбора абитуриентов для 

дальнейшего обучения по программам бакалавриата в ГГНТУ. Основной задачей 

вступительного испытания является проверка знаний абитуриента в области физики, 

необходимых для продолжения успешного обучения по программе бакалавриата по 

направлению подготовки 27.03.01 Стандартизация и метрология. 

 

ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

 

Вступительные испытания по основам физики, проводится ГГНТУ самостоятельно, 

в виде письменного экзамена очно и (или) с использованием дистанционных технологий.  

Минимальный проходной балл – 39 баллов. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ЗНАНИЙ 

 

К вступительным испытаниям допускаются лица, имеющие среднее 

профессиональное образование, подтвержденное документом государственного образца об 

уровне среднего профессионального образования и о квалификации. 

 

ПОНЯТИЙНЫЙ АППАРАТ 

 

Единицы измерения, масса, инерция, время, пространство, скорость, сила, законы 

сохранения, молекула, давление, температура, заряд, электрическое поле, магнитное поле, 

атом, ядро. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Общие указания 

            При проведении экзамена по физике основное внимание должно быть обращено: на 

выявление знания основных физических явлений, экспериментальных фактов, понятий, 

законов, теорий, применение физики в практике. 

           Понимание диалектического характера физических явлений, универсальности 

важнейших законов сохранения в физике, преемственности физических теорий, 

соотношения теории и опыта в развитии физики, неисчерпаемости и единства 

окружающего мира, роли отечественных и зарубежных ученых в развитии физики; 

           Выявление умения решать физические задачи по разделам программы. 

Экзаменующийся должен уметь пользоваться при вычислении системой СИ и знать 

единицы физических величин, упомянутых в программе. 

 

РАЗДЕЛ I. 

Механика 

 

Механическое движение. Относительность механического движения. Система отсчета. 

Кинематические характеристики движения материальной точки: траектория, перемещение, 

путь, скорость, ускорение. Основные кинематические уравнения прямолинейного 

движения. Свободное падение. Ускорение свободного падения. Движение тела, 

брошенного под углом α к горизонту. Движение точки по окружности. Угловая и линейная 

скорость точки. Центростремительное ускорение. 

 

Твердое тело. Поступательное и вращательное движение твердого тела. Динамика. 

 

Инерциальные системы отсчета. Первый закон Ньютона. Принцип относительности 

Галилея. Масса тела. Плотность вещества. Сила. Принцип суперпозиции сил. Второй закон 

Ньютона. Третий закон Ньютона для материальных точек. Закон всемирного тяготения. 

Сила тяжести. Вес тела. Движение небесных тел и их искусственных спутников. Первая 

космическая скорость. Сила упругости. Закон Гука. Сила трения. Сухое трение. Сила 

трения скольжения. Сила трения покоя. Коэффициент трения. Давление. Статика. Момент 

силы относительно оси вращения. Плечо силы. Условия равновесия твердого тела в ИСО. 

 

Закон Паскаля. Давление в жидкости, покоящейся в ИСО. Закон Архимеда. Условие 

плавания тел. 

 

Законы сохранения в механике. Импульс материальной точки. Импульс системы тел. Закон 

изменения и сохранения импульса в ИСО. Работа силы. Мощность силы. Кинетическая 

энергия материальной точки. Теорема о кинетической энергии. Потенциальная энергия. 

Потенциальная энергия тела в однородном поле тяжести. Потенциальная энергия упруго 

деформированного тела. Закон изменения и сохранения полной механической энергии. 

 

Механические колебания и волны. 

 

Гармонические колебания. Амплитуда и фаза колебаний. Кинематическое описание. Связь 

амплитуды колебаний смещения материальной точки с амплитудами колебаний её скорости 

и ускорения. Динамическое уравнение свободных незатухающих колебаний. 

Математический и пружинный маятники. Период малых свободных колебаний 

математического маятника. Период свободных колебаний пружинного маятника. Закон 

сохранения полной механической энергии для незатухающих гармонических колебаний. 

Вынужденные колебания. Резонанс. Резонансная кривая. Поперечные и продольные волны. 

Скорость распространения и длина волны. Распространение волн на границе раздела сред. 

Отражение и преломление волн. Интерференция и дифракция волн. Звук. Скорость звука. 



РАЗДЕЛ II. 

 

Молекулярная физика 

 

Модели строения газов, жидкостей и твердых тел. Тепловое движение атомов и молекул 

вещества. Диффузия. Броуновское движение. Взаимодействие частиц вещества. Модель 

идеального газа в МКТ. Основное уравнение МКТ. Связь между давлением и средней 

кинетической энергией поступательного теплового движения молекул идеального газа. 

Абсолютная температура. Связь температуры газа со средней кинетической энергией 

поступательного теплового движения его частиц. Связь давления идеального газа с 

температурой. Модель идеального газа в термодинамике. Выражение для внутренней 

энергии одноатомного идеального газа. Уравнение Менделеева- Клапейрона. Изопроцессы 

в разреженном газе с постоянным количеством вещества. Изотермический, изохорный и 

изобарный процессы. Графическое представление изопроцессов на диаграммах состояния 

газа. Закон Дальтона для давления смеси разреженных газов. Насыщенные и ненасыщенные 

пары. Качественная зависимость плотности и давления насыщенного пара от температуры, 

их независимость от объёма насыщенного пара. Влажность воздуха. Абсолютная и 

относительная влажность. Измерение относительной влажности воздуха. Изменение 

агрегатных состояний вещества: испарение и конденсация, кипение жидкости. Изменение 

агрегатных состояний вещества: плавление и кристаллизация. Преобразование энергии в 

фазовых переходах 

 

Термодинамика 

 

Тепловое равновесие и температура. Внутренняя энергия. Теплопередача как способ 

изменения внутренней энергии без совершения работы. Конвекция, теплопроводность, 

излучение. Количество теплоты. Удельная теплоемкость вещества. Удельная теплота 

парообразования. Удельная теплота плавления. Удельная теплота сгорания топлива. 

Элементарная работа в термодинамике. Вычисление работы по графику процесса на 

pVдиаграмме. Первое начало термодинамики. Адиабатический процесс. Второй закон 

термодинамики, необратимость процессов. Принципы действия тепловых машин. 

Коэффициент полезного действия. Идеальная тепловая машина с максимальным значением 

КПД. Цикл Карно. Уравнение теплового баланса. 

 

РАЗДЕЛ III. 

 

Электродинамика 

 

Электрическое поле. Электризация тел и её проявления. Электрический заряд. Два вида 

зарядов. Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. 

Взаимодействие зарядов. Точечные заряды. Закон Кулона. Электрическое поле. Его 

действие на электрические заряды. Напряжённость электрического поля. Поле точечного 

заряда. Принцип суперпозиции электрических полей. Линии напряженности 

электростатического поля. Однородное поле. Потенциальность электростатического поля. 

Потенциальная энергия заряда в электростатическом поле. Потенциал электростатического 

поля. Разность потенциалов и напряжение. Эквипотенциальные поверхности. Связь 

напряжённости поля и разности потенциалов для однородного электростатического поля. 

Диэлектрики в электростатическом поле. Поляризация диэлектриков. Диэлектрическая 

проницаемость вещества. Проводники в электростатическом поле. Условия равновесия 

зарядов на проводнике. Электроемкость проводника. Конденсатор. Электроёмкость 

конденсатора. Электроёмкость плоского конденсатора. Параллельное и последовательное 

соединение конденсаторов. Энергия заряженного конденсатора. 



 

Законы постоянного тока Постоянный ток. Сила тока. Условия существования 

электрического тока. Напряжение и электродвижущая сила. Источники тока. ЭДС и 

внутреннее сопротивление источника тока. Закон Ома для участка цепи. Электрическое 

сопротивление. Зависимость сопротивления однородного проводника от его длины и 

сечения. Удельное сопротивление вещества. Зависимость сопротивления проводника от 

температуры. Закон Ома для полной (замкнутой) электрической цепи. Короткое замыкание. 

Параллельное соединение проводников. Последовательное соединение проводников. 

Работа электрического тока. Закон Джоуля–Ленца. Мощность электрического тока. 

Тепловая мощность, выделяемая на резисторе. Мощность источника тока. Свободные 

носители электрических зарядов в проводниках. Механизмы проводимости твёрдых 

металлов, растворов и расплавов электролитов, газов. Полупроводники. 

Полупроводниковый диод. 

 

Магнитное поле. Механическое взаимодействие магнитов. Магнитное поле. Вектор 

магнитной индукции. Принцип суперпозиции магнитных полей. Линии магнитного поля. 

Картина линий поля полосового и подковообразного постоянных магнитов Опыт Эрстеда. 

Магнитное поле проводника с током. Картина линий поля длинного прямого проводника и 

замкнутого кольцевого проводника, катушки с током. Действие магнитного поля на токи и 

движущиеся заряды. Сила Ампера, её направление и величина. Сила Лоренца, её 

направление и величина. Движение заряженной частицы в однородном магнитном поле под 

действием силы Лоренца. 

 

Электромагнитная индукция. Поток вектора магнитной индукции. Явление 

электромагнитной индукции. ЭДС индукции. Закон электромагнитной индукции Фарадея. 

Правило Ленца. ЭДС индукции в прямом проводнике, движущемся с некоторой скоростью 

в однородном магнитном поле. Самоиндукция. ЭДС самоиндукции. Индуктивность 

катушки. Энергия магнитного поля катушки стоком. 

 

Электромагнитные колебания и волны 

 

Колебательный контур. Свободные электромагнитные колебания в идеальном 

колебательном контуре. Формула Томсона. Связь амплитуды заряда конденсатора с 

амплитудой силы тока в колебательном контуре. Закон сохранения энергии в идеальном 

колебательном контуре. Вынужденные электромагнитные колебания. Резонанс. 

Переменный ток. Закон Ома для цепи переменного тока. Индуктивное и емкостное 

сопротивления. Эффективные значения тока и напряжения в цепях переменного тока. 

Производство, передача и потребление электрической энергии. Свойства 

электромагнитных волн. Взаимная ориентация векторов в электромагнитной волне в 

вакууме. Шкала электромагнитных волн. 

 

РАЗДЕЛ IV. 

 

Оптика 

 

Прямолинейное распространение света в однородной среде. Луч света. Закон отражения 

света. Построение изображений в плоском зеркале. Закон преломления света. Абсолютный 

показатель преломления среды. Относительный показатель преломления. Ход лучей в 

призме. Соотношение частот и длин волн при переходе монохроматического света через 

границу раздела двух сред. Полное внутреннее отражение. Предельный угол полного 

внутреннего отражения света. Тонкая линза. Фокусное расстояние и оптическая сила 

тонкой линзы. Собирающие и рассеивающие линзы. Формула тонкой линзы. Увеличение, 



даваемое линзой. Построение изображений точки и отрезка прямой в собирающих и 

рассеивающих линзах и их системах. Ход луча, прошедшего линзу под произвольным 

углом к её главной оптической оси. Глаз как оптическая система. Интерференция света. 

Когерентные источники. Условия наблюдения максимумов и минимумов интенсивности в 

интерференционной картине от двух когерентных источников. Дифракция света. 

Дифракционная решётка. Условие наблюдения главных максимумов при нормальном 

падении света на решётку. Дисперсия света. 

 

Основы специальной теории относительности 

 

Инвариантность модуля скорости света в вакууме. Принцип относительности Эйнштейна. 

Энергия свободной частицы. Импульс частицы. Связь массы и энергии свободной частицы. 

Энергия покоя свободной частицы. 

 

Квантовая физика 

 

Корпускулярно-волновой дуализм. Гипотеза М. Планка о квантах. Формула Планка. 

Фотоны. Энергия фотона. Импульс фотона. Фотоэффект. Опыты А.Г. Столетова. Законы 

фотоэффекта. Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. Волновые свойства частиц. Волны 

де Бройля. Длина волны де Бройля движущейся частицы. Корпускулярно-волновой 

дуализм. Дифракция электронов на кристаллах Давление света. Давление света на 

полностью отражающую поверхность и на полностью поглощающую поверхность. 

 

РАЗДЕЛ V. 

 

Физика атома 

 

Планетарная модель атома. Постулаты Бора. Излучение и поглощение фотонов при 

переходе атома с одного уровня энергии на другой. Линейчатые спектры атомов. Спектр 

атома водорода. Лазер. 

 

 

 

 

Физика атомного ядра. 

 

Нуклонная модель ядра Гейзенберга–Иваненко. Заряд ядра. Массовое число ядра. Изотопы. 

Энергия связи нуклонов в ядре. Ядерные силы. Дефект массы ядра. Радиоактивность. 

Альфа-распад. Бета-распад. Электронный β-распад. Позитронный β-распад. Гамма- 

излучение. Закон радиоактивного распада. Ядерные реакции. Деление и синтез ядер. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРИМЕРНЫХ ЗАДАНИЙ 

 

1. Как называется единица давления?  

 

2. Укажите второй продукт ядерной реакции N14
7 +n1

0→C14
6+? 

 

3. Модуль напряженности электрического поля в точке, где находится заряд 10-7Кл., равен 

5 В/м. Определить силу, действующую на этот заряд. 

 

4. Красная граница фотоэффекта для металла 3∙1014Гц. Определите работу выхода. 

 



5. При бомбардировке алюминия Al α- частицами ядро алюминия Al27
13 может захватить 

α-частицу, испустив при этом протон. Запишите эту реакцию. 

 

6. Вода превращается в лед при 00С. Поглощается или выделяется при этом энергия? 
 

7. На фотографии - электрическая цепь. Показания включенного амперметра даны в амперах. Какое 

напряжение покажет идеальный вольтметр, если его подключить параллельно резистору 3 Ом?    

 

8. Где находится изображение светящейся точки S (см. рисунок), создаваемое тонкой собирающей 

линзой?  

 

9. Камень массой 1 кг брошен вертикально вверх. В начальный момент его энергия равна 200 Дж. 

На какую максимальную высоту поднимется камень? Сопротивлением воздуха пренебречь. 

 

10.   Чтобы нагреть 96 г молибдена на 1 К, нужно передать ему количество теплоты, равное 24 Дж. 

Чему равна удельная теплоемкость этого вещества? 

 

 
                                                                                   

 

Форма работы – письменная работа. 

Для выполнения работы по физике отводится 180 минут.   

Каждый вариант экзаменационной работы состоит из 10 заданий разного уровня 

сложности.    Задания группируются исходя из тематической принадлежности: механика, 

молекулярная физика, электродинамика, квантовая физика. В зависимости от полноты и 

правильности данного абитуриентом ответа выставляется соответствующий балл. Задания 

1-5 оцениваются по 8 баллов, задания 6-8 оцениваются по 10 баллов, задания 9 и 10 

оцениваются по 15 баллов. Всего 100 баллов.  

Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение 

вступительного испытания составляет 39 баллов. Абитуриенты, получившие более низкую 

оценку, к конкурсному отбору не допускаются. 

При выполнении заданий значение искомой величины следует выразить в тех единицах 

физических величин, которые указаны в условии задания. Если такого указания нет, то 

значение величины следует записать в Международной системе единиц (СИ). При 

вычислении разрешается использовать непрограммируемый калькулятор. 

 

 



КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

1. 100 баллов ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочётов. 

2. 80-90 баллов ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не более 

одной негрубой ошибки и одного недочёта, не более трёх недочётов. 

3. 60-75 баллов ставится, если абитуриент правильно выполнил не менее 2/3 всей работы 

или допущено не более одной грубой ошибки и двух недочётов, не более одной грубой и 

одной негрубой ошибки, не более трёх негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трёх 

недочётов, при наличии четырёх-пяти недочётов. 

4. 39-55 баллов ставится, если правильно выполнено менее 2/3 всей работы или допущено 

не более одной грубой ошибки и двух недочётов, не более одной грубой и одной негрубой 

ошибки, не более трёх негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трёх недочётов, при 

наличии четырёх-пяти недочётов. 

5. 0 баллов ставится, если абитуриент не выполнил ни одного задания. 

 
ПЕРЕЧЕНЬ ОШИБОК 

 

Грубые ошибки 

Незнание определений основных понятий, законов, правил, основных положений теории, 

формул, общепринятых символов обозначения физических величин, единиц измерения. 

Неумение выделить в ответе главное. 

Неумение применять знания для решения задач и объяснения физических явлений. 

Неумение читать и строить графики и схемы. 

Негрубые ошибки 

Неточности формулировок, определений, понятий, законов, теорий, вызванные неполнотой 

охвата основных признаков определяемого понятия. 

Ошибки в условных обозначениях на схемах, неточности чертежей, графиков, схем. 

Пропуск или неточное написание наименований единиц физических величин. 

Нерациональный выбор хода решения. 

Недочёты 

Нерациональные записи при вычислениях, нерациональные приёмы в вычислении, 

преобразовании и решении задач. 

Арифметические ошибки в вычислениях, если эти ошибки грубо не искажают реальность 

полученного результата. 

Отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа. 

Небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 
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