


ПРОГРАММА ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ  

ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ФИЗИКЕ 

для поступающих на обучение по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета на базе профессионального 

образования на направления подготовки (специальности): 

 

01.03.02 Прикладная математика и информатика 

03.03.01 Прикладные математика и физика 

09.03.01 Информатика и вычислительная техника 

09.03.02 Информационные системы и технологии 

09.03.03 Прикладная информатика 

09.03.04 Программная инженерия 

10.03.01 Информационная безопасность 

11.03.01 Радиотехника 

11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи 

11.03.03 Конструирование и технология электронных средств 

11.03.04 Электроника и наноэлектроника 

12.03.01 Приборостроение 

12.03.02 Оптотехника 

12.03.04 Биотехнические системы и технологии 

12.03.05 Лазерная техника и лазерные технологии 

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 

14.03.01 Ядерная энергетика и теплофизика 

15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств 

15.03.06 Мехатроника и робототехника 

16.03.01 Техническая физика 

19.03.01 Биотехнология 

20.03.02 Природообустройство и водопользование 

23.03.01 Технология транспортных процессов 

24.03.02 Системы управления движением и навигация 

25.03.01 Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей 

25.03.02 
Техническая эксплуатация авиационных электросистем и пилотажно-

навигационных комплексов 

27.03.01 Стандартизация и метрология 

27.03.02 Управление качеством 

27.03.03 Системный анализ и управление 

27.03.04 Управление в технических системах 

27.03.05 Инноватика 

09.05.01 
Применение и эксплуатация автоматизированных систем специального 

назначения 

10.05.03 Информационная безопасность автоматизированных систем 

10.05.05 Безопасность информационных технологий в правоохранительной сфере 

11.05.01 Радиоэлектронные системы и комплексы 

13.05.02 Специальные электромеханические системы 



24.05.06 Системы управления летательными аппаратами 

25.05.02 
Техническая эксплуатация и восстановление электросистем и пилотажно-

навигационных комплексов боевых летательных аппаратов 

25.05.03 Техническая эксплуатация транспортного радиооборудования 

25.05.05 Эксплуатация воздушных судов и организация воздушного движения 

27.05.02 Метрологическое обеспечение вооружения и военной техники 

 

родственным программам среднего профессионального образования: 

 

09.02.01 Компьютерные системы и комплексы 

09.02.02 Компьютерные сети 

09.02.03 Программирование в компьютерных системах 

09.02.04 Информационные системы 

09.02.05 Прикладная информатика 

09.02.06 Сетевое и системное администрирование 

09.02.07 Информационные системы и программирование 

10.02.01 Организация и технология защиты информации 

10.02.02 Информационная безопасность телекоммуникационных систем 

10.02.03 Информационная безопасность автоматизированных систем 

10.02.04 Обеспечение информационной безопасности телекоммуникационных систем 

10.02.05 Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем 

11.02.01 Радиоаппаратостроение 

11.02.02 Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники 

11.02.04 
Радиотехнические комплексы и системы управления космических летательных 

аппаратов 

11.02.05 Аудиовизуальная техника 

11.02.06 Техническая эксплуатация транспортного радиоэлектронного оборудования 

11.02.07 Радиотехнические информационные системы 

11.02.08 Средства связи с подвижными объектами 

11.02.09 Многоканальные телекоммуникационные системы 

11.02.10 Радиосвязь, радиовещание и телевидение 

11.02.11 Сети связи и системы коммутации 

11.02.13 Твердотельная электроника 

11.02.14 Электронные приборы и устройства 

11.02.15 Инфокоммуникационные сети и системы связи 

12.02.01 Авиационные приборы и комплексы 

12.02.03 Радиоэлектронные приборные устройства 

12.02.04 Электромеханические приборные устройства 

12.02.05 Оптические и оптико-электронные приборы и системы 

12.02.06 Биотехнические и медицинские аппараты и системы 

12.02.07 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт медицинской техники 

12.02.08 Протезно-ортопедическая и реабилитационная техника 

12.02.09 
Производство и эксплуатация оптических и оптико-электронных приборов и 

систем 



12.02.10 
Монтаж, техническое обслуживание и ремонт биотехнических и медицинских 

аппаратов и систем 

13.02.03 Электрические станции, сети и системы 

13.02.06 Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем 

13.02.07 Электроснабжение 

13.02.08 Электроизоляционная, кабельная и конденсаторная техника 

13.02.10 Электрические машины и аппараты 

13.02.11 
Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования 

14.02.01 Атомные электрические станции и установки 

14.02.02 Радиационная безопасность 

15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств 

15.02.10 Мехатроника и мобильная робототехника 

15.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание роботизированного производства 

20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях 

23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

24.02.01 Производство летательных аппаратов 

25.02.01 Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей 

25.02.05 Управление движением воздушного транспорта 

25.02.06 Производство и обслуживание авиационной техники 

27.02.01 Метрология 

27.02.02 Техническое регулирование и управление качеством 

27.02.04 Автоматические системы управления 

27.02.06 Контроль работы измерительных приборов 

 

Программа составлена на основе федерального государственного образовательного 

стандарта программ среднего профессионального образования и основывается на 

математическом и общем естественнонаучном цикле дисциплин. Перечень вопросов 

программы охватывает общие для всех родственных программ среднего 

профессионального образования вопросы и соответствует федеральному 

государственному образовательному стандарту среднего профессионального образования. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ: 

 

Механика 

 

 Кинематика. Механическое движение. Относительность движения. Система 

отсчета. Материальная точка. Траектория. Путь и перемещение. Скорость. Ускорение. 

 Равномерное и равноускоренное прямолинейное движение. Свободное падение 

тел. Ускорение свободного падения. Уравнение прямолинейного равноускоренного 

движения. 

 Криволинейное движение точки на примере движения по окружности с 

постоянной по модулю скоростью. 

 Центростремительное ускорение. 

 Основы динамики. Инерция. Первый закон Ньютона. Инерциальные системы 

отсчета. 



 Взаимодействие тел. Масса. Импульс. Сила. Второй закон Ньютона. Принцип 

суперпозиции сил. Принцип относительности Галилея. 

 Силы в природе. Сила тяготения. Закон всемирного тяготения. Вес тела. 

Невесомость. Первая космическая скорость. Сила упругости. Закон Гука. Сила трения. 

Коэффициент трения. Закон трения скольжения. 

 Третий закон Ньютона. 

 Момент силы. Условие равновесия тел. 

 Законы сохранения в механике. Закон сохранения импульса. Ракеты. 

 Механическая работа. Мощность. Кинетическая энергия. Потенциальная энергия. 

Закон сохранения энергии в механике. Простые механизмы. Коэффициент полезного 

действия механизма. 

 Механика жидкостей и газов. Давление. Атмосферное давление. Изменение 

атмосферного давления с высотой. Закон Паскаля для жидкостей и газов. Барометры и 

манометры. Сообщающиеся сосуды. Принцип устройства гидравлического пресса. 

 Архимедова сила для жидкостей и газов. Условия плавания тел на поверхности 

жидкости. 

 Движение жидкости по трубам. Зависимость давления жидкости от скорости ее 

течения. 

 Измерение расстояний, промежутков времени, силы, объема, массы, атмосферного 

давления. 

 

Молекулярная физика. Термодинамика 

 

 Основы молекулярно - кинетической теории. Опытное обоснование основных 

положений молекулярно - кинетической теории. Броуновское движение. Диффузия. Масса 

и размер молекул. Измерение скорости молекул. Опыт Штерна. Количество вещества. 

Моль. Постоянная Авогадро. Взаимодействие молекул. Модели газа, жидкости и твердого 

тела. 

 Основы термодинамики. Тепловое равновесие. Температура и ее измерение. 

Абсолютная температурная шкала. Внутренняя энергия. Количество теплоты. 

Теплоемкость вещества. Работа в термодинамике. Первый закон термодинамики. 

Изотермический, изохорный и изобарный процессы. Адиабатный процесс. 

 Необратимость тепловых процессов. Второй закон термодинамики и его 

статистическое истолкование. Преобразование энергии в тепловых двигателях. КПД 

теплового двигателя. 

 Идеальный газ. Связь между давлением и средней кинетической энергией молекул 

идеального газа. Связь температуры со средней кинетической энергией частиц газа. 

 Уравнение Клапейрона - Менделеева. Универсальная газовая постоянная. 

 Жидкости и твердые тела. Испарение и конденсация. Насыщенные и 

ненасыщенные пары. Влажность воздуха. Кипение жидкости. 

 Кристаллические и аморфные тела. Преобразование энергии при изменениях 

агрегатного состояния вещества. 

 Измерение давления газа, влажности воздуха, температуры, плотности вещества. 

 

Основы электродинамики 

 

 Электростатика. Электризация тел. Электрический заряд. Взаимодействие зарядов. 

Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. Закон 

Кулона. 

 Электрическое поле. Напряженность электрического поля. Электрическое поле 

точечного заряда. Потенциальность электростатического поля. Разность потенциалов. 

Принцип суперпозиции полей. 



 Проводники в электрическом поле. Электрическая емкость. Конденсатор. Емкость 

плоского конденсатора. 

 Диэлектрики в электрическом поле. Диэлектрическая проницаемость. Энергия 

электрического поля плоского конденсатора. 

 Постоянный электрический ток. Электрический ток. Сила тока. Напряжение. 

Носители свободных электрический зарядов в металлах, жидкостях и газах. 

Сопротивление проводников. Закон Ома для участка цепи. Последовательное и 

параллельное соединение проводников. Электродвижущая сила. Закон Ома для полной 

цепи. Работа и мощность тока. Закон Джоуля - Ленца. 

 Полупроводники. Собственная и примесная проводимость полупроводников, p-n-

переход. 

 Магнитное поле, электромагнитная индукция. Взаимодействие магнитов. 

Взаимодействие проводников с током. Магнитное поле. Действие магнитного поля на 

электрические заряды. Индукция магнитного поля. Сила Ампера. Сила Лоренца. 

Магнитный поток. Электродвигатель. 

 Электромагнитная индукция. Закон электромагнитной индукции Фарадея. 

Правило Ленца. Вихревое электрическое поле. Самоиндукция. Индуктивность. Энергия 

магнитного поля. 

 Измерение силы тока, напряжения, сопротивления проводника. 

 

Колебания и волны 

 

 Механические колебания и волны. Гармонические колебания. Амплитуда, период 

и частота колебаний. Свободные колебания. Математический маятник. Период колебаний 

математического маятника. 

 Превращение энергии при гармонических колебаниях. Вынужденные колебания. 

Резонанс. Понятие об автоколебаниях. 

 Механические волны. Скорость распространения волны. Длина волны. 

Поперечные и продольные волны. Уравнение гармонической волны. 

 Звук. 

 Электромагнитные колебания и волны. Колебательный контур. Свободные 

электромагнитные колебания в контуре. Превращение энергии в колебательном контуре. 

Собственная частота колебаний в контуре. Вынужденные электрические колебания. 

Переменный электрический ток. Генератор переменного тока. Действующие значения 

силы тока и напряжения. Активное, емкостное и индуктивное сопротивления. Резонанс в 

электрической цепи. 

 Трансформатор. Производство, передача и потребление электрической энергии. 

 Идеи теории Максвелла. Электромагнитные волны. Скорость распространения 

электромагнитных волн. Свойства электромагнитных волн. Принципы радиосвязи. Шкала 

электромагнитных волн. 

 

Оптика 

 

 Свет - электромагнитная волна. Прямолинейное распространение, отражение и 

преломление света. Луч. Законы отражения и преломления света. Показатель 

преломления. Полное отражение. Предельный угол полного отражения. Ход лучей в 

призме. Построение изображений в плоском зеркале. 

 Собирающая и рассеивающая линзы. Формула тонкой линзы. 

 Построение изображений в линзах. Фотоаппарат. Глаз. Очки. Интерференция 

света. Когерентность. Дифракция света. Дифракционная решетка. Поляризация света. 

Поперечность световых волн. 

 Дисперсия света. 



 Измерение фокусного расстояния собирающей линзы, показателя преломления 

вещества, длины волны света. 

 

Основы специальной теории относительности 

 

 Инвариантность скорости света. Принцип относительности Эйнштейна. 

Пространство и время в специальной теории относительности. Связь массы и энергии. 

 

Квантовая физика 

 

 Тепловое излучение. Постоянная Планка. Фотоэффект. Опыты Столетова. 

Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. 

 Гипотеза Луи де Бройля. Дифракция электронов. Корпускулярно - волновой 

дуализм. 

 Радиоактивность. Альфа-, бета-, гамма - излучения. Методы наблюдения и 

регистрации частиц в ядерной физике. 

 Опыт Резерфорда по рассеянию альфа - частиц. Планетарная модель атома. 

Боровская модель атома водорода. Спектры. Люминесценция. 

 Лазеры. 

 Закон радиоактивного распада. Нуклонная модель ядра. Заряд ядра. Массовое 

число ядра. Энергия связи частиц в ядре. Деление ядер. Синтез ядер. Ядерные реакции. 

Сохранение заряда и массового числа при ядерных реакциях. Выделение энергии при 

делении и синтезе ядер. Использование ядерной энергии. Дозиметрия. 

 Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия. 

 

Методы научного познания и физическая картина мира 

 

 Эксперимент и теория в процессе познания мира. Моделирование явлений и 

объектов природы. Научные гипотезы. Физические законы и границы их применимости. 

Роль математики в физике. Принцип соответствия. Принцип причинности. Физическая 

картина мира. 

 

 


