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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. На вступительное испытание поступающие допускаются при 

наличии документа, удостоверяющего личность и гражданство (паспорта), и 

расписки о подаче документов. 

2. Форма проведения вступительного испытания: устный комплексный 

междисциплинарный экзамен. 

Время подготовки ответа: 60 минут. Ориентировочное время 

экзамена: 30 минут. 

Экзаменационный билет содержит 3 контрольных вопроса по 

дисциплинам, указанным в разделе 2. 

3. По результатам вступительного испытания, поступающему 

выставляется оценка от нуля до ста баллов. Минимальный положительный 

балл по 100-балльной системе составляет 40 баллов, ниже которого 

вступительное испытание считается несданным. 
Итоговая оценка за вступительное испытание определяется по критериям: 

 

 

Баллы Критерий выставления оценки 

81-100    Демонстрация отличных знаний по заданному вопросу. Умение 

иллюстрировать теоретические положения примерами, рисунками, 

графиками, формулами. Широкий кругозор по обсуждаемым вопросам 

61-80     Демонстрация твердых знаний по заданному вопросу. Наличие мелких 

неточностей в ответе и в иллюстративном материале. 

51-60     Неплохое знание вопроса, но с заметными ошибками. 

41-50     Слабое знание и понимание рассматриваемого вопроса, со 

значительными ошибками 

0-40      Незнание и непонимание рассматриваемого вопроса. 

 

 

4. Вступительные испытания проводятся по расписанию приёмной 

комиссии университета. 

Экзаменационные аудитории по каждому направлению подготовки 

объявляются за 1 день до начала вступительного испытания. 

5. Перед началом вступительного испытания поступающим сообщается 

время и место получения информации о полученных результатах. 

6. На вступительных испытаниях разрешается пользоваться: справочной 

литературой, представляемой комиссией. Запрещено пользоваться 

средствами связи и ПК. 

7. Поступающий, нарушающий правила поведения на вступительном 

испытании, может быть удален из аудитории без предупреждения. 

У такого поступающего отбираются все экзаменационные материалы. 

Фамилия, имя, отчество удаленного из аудитории поступающего и причина его 

удаления заносятся в протокол проведения вступительного испытания. 

Поступающий может покинуть аудиторию только после завершения 

экзамена, полностью сдав все экзаменационные материалы. 



8. При проведении вступительного испытания вопросы поступающих по 

содержанию экзаменационных вопросов членами экзаменационной комиссии 

не рассматриваются. При обнаружении опечатки или другой неточности в 

экзаменационном билете, члены экзаменационной комиссии обязаны отметить 

этот факт в протоколе проведения вступительного испытания. 

Экзаменационной комиссией будут проанализированы все замечания, при 

признании вопроса имеющим возможность разного толкования, 

альтернативный ожидаемому ответ засчитывается поступающему как 

правильный. 

 

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 

1. Механика 

Предмет механики, её разделы. Система отсчёта. Материальная точка. 

Траектория, путь, перемещение. Векторы скорости и ускорения. 

Тангенциальная и нормальная составляющая ускорения. Абсолютно твёрдое 

тело. Угловая скорость и угловое ускорение, их связь с линейной скоростью и 

ускорением. Закон инерции. Инерциальные системы отсчёта. Принцип 

относительности Галилея. Масса, импульс, сила. Второй закон Ньютона. 

Уравнение движения материальной точки. Третий закон Ньютона. Центр масс 

механической системы, закон движения центра масс. Закон сохранения 

импульса и его связь с однородностью пространства. Движение тел с 

переменной массой. Работа переменной силы. Кинетическая энергия. 

Потенциальная энергия. Консервативные силы. Потенциальные поля. Закон 

сохранения механической энергии и его связь с однородностью времени. 

Диссипация энергии. Применение законов сохранения энергии и импульса для 

описания столкновения частиц и твёрдых тел. Упругий и неупругий удар. 

Момент инерции тела. Момент силы. Момент импульса материальной точки, 

момент импульса тела относительно неподвижной оси. Уравнение моментов. 

Основное уравнение динамики вращательного движения. Теорема Штейнера. 

Кинетическая энергия вращающегося твердого тела. Закон сохранения момента 

импульса и его связь с изотропностью пространства. Гироскопический эффект 

и его применение. Силы инерции. Проявление сил инерции в природе. 

Эквивалентность сил инерции и сил тяготения. Гармонические колебания и их 

характеристики. Гармонический осциллятор. Энергия гармонических 

колебаний. Свободные затухающие колебания осциллятора. Вынужденные 

колебания. Резонанс. Сложение колебаний. Векторные диаграммы. Волны. 

Длина волны, волновое число, фазовая скорость. Упругие волны в газах, 

жидкостях и твердых телах. Относительность одновременности и 

преобразования Лоренца. 

2. Молекулярная физика и термодинамика 

Понятие о статистическом и термодинамическом методах исследований. 

Макроскопические параметры как средние значения. Тепловое равновесие. 

Модель идеального газа. Основное уравнение молекулярно-кинетической 

теории идеального газа. Уравнение состояния идеального газа. Понятие о 

температуре. Число степеней свободы молекул. Закон равномерного 



распределения энергии по степеням свободы. Распределение Максвелла. 

Средняя кинетическая энергия частицы. Распределение Больцмана. Среднее 

число столкновений молекул. Средняя длина свободного пробега. Явления 

переноса. Теплопроводность. Диффузия в газах, жидкостях и твердых телах. 

Вязкость. Время релаксации. Первое начало термодинамики. Внутренняя 

энергия. Теплоемкость. Ограниченность классической  теории  теплоемкости.    

Второе начало термодинамики. Круговые процессы (циклы). Тепловые 

двигатели и холодильные машины. Цикл Карно и его КПД. Обратимые и 

необратимые процессы. Приведенное количество тепла. Энтропия. Физический 

смысл энтропии. Фазы и условия равновесия фаз. Фазовые превращения. 

Фазовые диаграммы. Критическая точка. Изотермы Ван-дер-Ваальса. 

Поверхностная энергия и натяжение. Капиллярные явления. Уравнения 

движения и равновесия жидкости. Идеальная жидкость. Стационарное течение 

идеальной жидкости. Уравнение Бернулли. Гидродинамическая 

неустойчивость. Понятие о турбулентности. 

3. Электричество и магнетизм 

Электрические заряды. Закон Кулона. Электростатическое поле. 

Напряженность и потенциал электростатического поля. Теорема Гаусса в 

интегральной форме и ее применение для расчета электрических полей. 

Потенциал. Связь между напряжённостью поля и потенциалом. 

Эквипотенциальные поверхности. Диэлектрики. Поляризация диэлектриков. 

Напряжённость поля в диэлектрике. Распределение зарядов в проводнике. 

Электроёмкость проводников. Конденсаторы. Энергия заряженного 

конденсатора. Объёмная плотность энергии. Условие существования 

постоянного тока. Сила и плотность тока. Сторонние силы. Электродвижущая 

сила. Закон Ома в интегральной и дифференциальной формах. Закон Джоуля-

Ленца. Правила Кирхгофа. Классическая теория электропроводности металлов, 

условия ее применимости. Зависимость сопротивления металлов от 

температуры. Сверхпроводимость. Трудности классической теории 

электропроводности. Зонная теория кристаллов. Понятие о статистике Ферми-

Дирака. Уровень Ферми. Распределение электронов в металле по энергиям. 

Теплоёмкость электронного газа в металле. Собственная и примесная 

проводимость полупроводников. Зависимость проводимости полупроводников 

от температуры. Электрический ток в газах. Процессы ионизации и 

рекомбинации. Понятие о плазме. Вектор магнитной индукции. Магнитный 

момент кругового тока. Закон Био-Савара-Лапласа. Магнитное поле 

прямолинейного и кругового тока. Закон полного тока. Магнитное 

взаимодействие постоянных токов. Сила Ампера. Сила Лоренца. Движение 

зарядов в электрических и магнитных полях. Эффект Холла. Магнитный поток. 

Работа в магнитном поле. Молекулярные токи. Намагниченность. 

Напряжённость магнитного поля. Диамагнетики, парамагнетики, 

ферромагнетики. Явление электромагнитной индукции. Закон Фарадея. 

Правило Ленца. Самоиндукция и взаимоиндукция. Индуктивность. Объемная 

плотность энергии магнитного поля. Электрический колебательный контур. 

Дифференциальное уравнение гармонических электромагнитных колебаний. 



Активное сопротивление, индуктивность, ёмкость в цепи переменного тока. 

Резонанс напряжений. Действующие значения силы тока и напряжения. 

Вихревое электрическое поле. Ток смещения. Система уравнений Максвелла в 

интегральной и дифференциальной форме. Плоская электромагнитная волна. 

Волновой вектор. Волновое уравнение. Основные свойства электромагнитных 

волн. Плотность потока энергии. Вектор Умова-Пойнтинга. 

4. Волновая оптика 

Когерентность и монохроматичность световых волн. Время и длина 

когерентности. Пространственная когерентность. Условие минимума и 

максимума при интерференции. Метод Юнга. Методы наблюдения 

интерференции. Дифракция света. Принцип Гюйгенса-Френеля. Метод зон 

Френеля. Прямолинейное распространение света. Дифракция света на круглом 

отверстии и диске. Приближение Фраунгофера. Дифракция на одной и многих 

щелях. Дифракционная решётка. Дифракция рентгеновских лучей. Формула 

Вульфа-Брегга. Понятие о голографии. Дисперсия света. Электронная теория 

дисперсии. Области нормальной и аномальной дисперсии. Поглощение света. 

Естественный и поляризованный свет. Поляризация света при отражении. 

Двойное лучепреломление. Поляризационные призмы и поляроиды. 

Искусственная анизотропия. Вращение плоскости поляризации. 

5. Элементы квантовой оптики и атомной физики 

Тепловое излучение. Абсолютно чёрное тело. Закон Кирхгофа. Закон 

Стефана-Больцмана. Закон смещения Вина. Распределение энергии в спектре 

абсолютно чёрного тела. Квантовая гипотеза Планка. Формула Планка. 

Внешний фотоэффект и его законы. Уравнение Эйнштейна для внешнего 

фотоэффекта. Энергия и импульс фотонов. Единство корпускулярных и 

волновых свойств электромагнитного излучения. Развитие представлений о 

строении атома. Модели атома. Теория атома Бора. Спектр атома водорода. 

Несостоятельность классической теории атома. Волновые свойства 

микрочастиц. Гипотеза де Бройля. Дифракция электронов. Соотношение 

неопределенностей. Волновая функция, её статистический смысл. Общее 

уравнение Шредингера. Стационарные состояния. Уравнение Шредингера для 

стационарных состояний. Водородоподобный атом. Квантовые числа. Спин 

электрона. Принцип Паули. Распределение электронов в атоме по состояниям. 

Спектры атомов. Элементы квантовой теории излучения. Вынужденное и 

спонтанное излучение фотонов. Принцип работы квантового генератора. 

Лазеры. 

6. Элементы физики атомного ядра 

Заряд, размер и масса атомного ядра. Массовое и зарядовое число. Состав 

ядра. Нуклоны. Изотопы. Природа и свойство ядерных сил. Дефект массы и 

энергия связи ядра. Радиоактивные превращения ядер. Происхождение и 

свойства альфа-, бета-, гамма-излучений. Ядерные реакции. Реакции деления 

ядра. Цепная реакция. Ядерный реактор. Ядерная энергетика. Термоядерные 

реакции. Управляемый термоядерный синтез. Элементарные частицы. 

Фундаментальные взаимодействия. Физическая картина мира. 
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