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1. Общие положения 

Цель и задачи вступительного испытания: проверить знания поступающих по соот-

ветствующим разделам курса общей физики, оценить способность абитуриентов к освое-

нию специальных дисциплин, способность логически мыслить, способность к творческому 

подходу при решении физических задач, отобрать наиболее способных кандидатов. 

Требования к абитуриентам: 

 должен знать: основные физические законы и понятия из соответствующих разделов 

общего курса физики; 

 уметь: применять физические законы к решению стандартных физических задач; 

 владеть: математическими методами решения различных физических задач.  

структура экзамена 

Программа вступительных испытаний сформирована на основе федеральных государ-

ственных образовательных стандартов высшего образования по программам специалитета 

и (или) программам магистратуры, в том числе 03.04.02 Физика, утвержденного приказом 

Министерства образования РФ от 28.08.2015 г. N 913. 

 

2. Содержание вступительных испытаний (вопросы к экзамену) 

1. Понятие об идеальном и реальном газах. Законы Бойля-Мариотта, Гей-Люссака и 

Шарля. Закон Авогадро. Уравнение состояния идеального газа. 

2. Процессы в идеальных газах: изобарический процесс, изохорический процесс, адиа-

батический процесс, политропический процесс. 

3. 3.Термодинамическая система. Параметры состояния. Термодинамический процесс. 

4. Теплота. Работа. Внутренняя энергия. Законы термодинамики. 

5. Тепловые машины. КПД цикла Карно. 

6. Явления переноса: диффузия, теплопроводность, внутреннее трение. 

7. Тепловое излучение и его характеристики. Равновесность теплового излучения. Мо-

дель абсолютно чёрного тела. 

8. Законы теплового излучения (Кирхгофа, Стефана – Больцмана, Вина). 

9. Классическая и квантовая теории теплового излучения. Формула Планка. 

10. Радиационные свойства реальных тел. Степень черноты. Селективное и серое излуче-

ние. Поглощательная, отражательная и пропускательная способности тел. 

11. Классическая и квантовая теории теплового излучения. Формула Планка. 

12. Оптическая пирометрия. Тепловые источники света. Радиационная, цветовая и яр-

костная температуры. 

13. Способы измерения температуры и давления. 

14. Поглощение света. Закон Бугера. 

15. Общие сведения об измерениях и погрешностях. 

 

3. Порядок и форма проведения вступительных испытаний 

Вступительные испытания проводятся с сочетанием устной и письменной форм: в 

устной форме (2 теоретических вопроса) и письменной форме (1 задача). 

Продолжительность вступительного испытания – 2 часа. 

В процессе сдачи экзамена поступающему могут быть заданы дополнительные во-

просы, как по содержанию экзаменационного билета, так и по любым разделам предмета в 

пределах программы вступительного испытания.  

При подготовке к устному экзамену поступающий ведет записи в листе устного от-

вета, а экзаменаторы отмечают правильность и полноту ответов на вопросы билета и до-

полнительные вопросы. 

При подготовке поступающий может использовать калькулятор для решения задач. 
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Результаты вступительного испытания оформляются протоколом. На каждого посту-

пающего ведется отдельный протокол. Протоколы приема вступительных испытаний хра-

нятся в личном деле поступающего. 

 

4. Шкала оценивания результатов вступительного испытания и минимальное 

количество баллов 

 

Шкала оценивания вступительного испытания – стобалльная (от 0 до 100 баллов): 

 

Критерии Баллы 

Правильный, полный, подробный ответ на оба теоретических вопроса и правильно 

решённая задача 

90 – 100 

Правильный, полный ответ на оба теоретических вопроса и правильно решённая 

задача 

75 – 89 

Правильный ответ на один из теоретических вопросов и правильно решённая за-

дача. 

60 – 74 

Неправильно решённая задача и неправильный, неполный ответ на один из теоре-

тических вопросов или неправильный ответ на оба теоретических вопроса. 

0 - 59 

 

Минимальный балл, подтверждающий успешное прохождение вступительного испытания 

(далее минимальное количество баллов) – 60. 
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