
 

  



Пояснительная записка 

Программа ориентирована на подготовку к входному собеседованию 

профильной направленности на определение уровня знаний по профилю у 

абитуриента, поступающего на направление «Педагогическое образование» 

после окончания профильного среднего профессионального образовательного 

учреждения (СПО).  

Вступительное испытание проводится в форме тестирования по 

дисциплине «Физика», по материалам, разработанным предметной 

экзаменационной комиссией ФТИ СВФУ и является обязательным испытанием. 

Цель: выявление базовых знаний и умений абитуриента физике, 

сформированных при изучении основных содержательных разделов предмета 

«Физика» в общеобразовательных учреждениях и их оценка; выявление 

профессиональных навыков и способностей, личностных качеств абитуриента, 

его знаний, способностей и навыков, необходимых для овладения 

профессиональными компетенциями по направлению «Педагогическое 

образование», определение уровня мотивации. 

Основная задача – выявить знания абитуриента из основных областей 

физики (механика, молекулярная физика, термодинамика, электродинамика, 

квантовая физика, оптика); оценить способность понимания происходящих 

физических процессов в заданиях письменного тестирования; выявить умение 

применять полученные знания для решения физических задач; проверить 

владение размерностями основных физических величин и способностями 

выполнять численные вычисления по полученным физическим формулам; 

выявить мотивацию профессионального выбора абитуриента, определить его 

представление о работе в образовательной организации, уровень 

профессиональной ориентированности. 

Умения, проверяемые на вступительных испытаниях – описывать и 

объяснять физические явления и процессы; определять характер физического 

процесса по графику, формуле, продуктам ядерных реакций на основе законов 

сохранения электрического заряда и массового числа; применять полученные 

знания для решения физических задач.  

Программа вступительного испытания разработана на основе примерной 

программы образовательной учебной дисциплины «Физика» профессиональных 

образовательных организаций и учебного плана следующих направлений:  

44.02.02 «Преподавание в начальных классах»  

49.02.02 «Адаптивная физическая культура»  



44.02.05 «Коррекционная педагогика в начальном образовании»  

49.02.11 «Физическая культура»  

44.02.03 «Педагогика дополнительного образования»  

44.02.06 «Профессиональное обучение (по отраслям)»  

23.01.17 «Мастер по ремонту и обслуживанию автомобиля»  

44.02.02 Преподавание в начальных классах  

44.02.01 Дошкольное образование по программе углубленной подготовки. 

 

  



ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ЗНАНИЙ 

Абитуриенты, проходящие вступительное испытание (профессиональное 

тестирование) на базе СПО по дисциплине «Физика» по направлению 

подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями), должны 

показать знания и умения, соответствующие программам средней 

общеобразовательной школы.  

Вступительное испытание оценивается комиссией.  

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ФИЗИКА» 

Введение 

Физика — фундаментальная наука о природе. Естественно-научный метод 

познания, его возможности и границы применимости. Эксперимент и теория в 

процессе познания природы. Моделирование физических явлений и процессов. 

Роль эксперимента и теории в процессе познания природы. Физическая 

величина. Погрешности измерений физических величин. Физические законы. 

Границы применимости физических законов. Понятие о физической картине 

мира.  

Механика 

Кинематика. Механическое движение. Перемещение. Путь. Скорость. 

Равномерное прямолинейное движение. Ускорение. Равнопеременное 

прямолинейное движение. Свободное падение. Движение тела, брошенного под 

углом к горизонту. Равномерное движение по окружности.  

Законы механики Ньютона. Первый закон Ньютона. Сила. Масса. Импульс. 

Второй закон Ньютона. Основной закон классической динамики. Третий закон 

Ньютона. Закон всемирного тяготения. Гравитационное поле. Сила тяжести. Вес. 

Способы измерения массы тел. Силы в механике.  

Законы сохранения в механике. Закон сохранения импульса. Реактивное 

движение. Работа силы. Работа потенциальных сил. Мощность. Энергия. 

Кинетическая энергия. Потенциальная энергия. Закон сохранения механической 

энергии. Применение законов сохранения. 

Основы молекулярной физики и термодинамики 

Основы молекулярно-кинетической теории. Идеальный газ. Основные 

положения молекулярно-кинетической теории. Размеры и масса молекул и 

атомов. Броуновское движение. Диффузия. Силы и энергия межмолекулярного 

взаимодействия. Строение газообразных, жидких и твердых тел. Скорости 

движения молекул и их измерение. Идеальный газ. Давление газа. Основное 



уравнение молекулярно-кинетической теории газов. Температура и ее 

измерение. Газовые законы. Абсолютный нуль температуры. 

Термодинамическая шкала температуры. Уравнение состояния идеального газа. 

Молярная газовая постоянная.  

Основы термодинамики. Основные понятия и определения. Внутренняя 

энергия системы. Внутренняя энергия идеального газа. Работа и теплота как 

формы передачи энергии. Теплоемкость. Удельная теплоемкость. Уравнение 

теплового баланса. Первое начало термодинамики. Адиабатный процесс. 

Принцип действия тепловой машины. КПД теплового двигателя. Второе начало 

термодинамики. Термодинамическая шкала температур. Холодильные машины. 

Тепловые двигатели. Охрана природы.  

Свойства паров. Испарение и конденсация. Насыщенный пар и его свойства. 

Абсолютная и относительная влажность воздуха. Точка росы. Кипение. 

Зависимость температуры кипения от давления. Перегретый пар и его 

использование в технике.  

Свойства жидкостей. Характеристика жидкого состояния вещества. 

Поверхностный слой жидкости. Энергия поверхностного слоя. Явления на 

границе жидкости с твердым телом. Капиллярные явления.  

Свойства твердых тел. Характеристика твердого состояния вещества. Упругие 

свойства твердых тел. Закон Гука. Механические свойства твердых тел. 

Тепловое расширение твердых тел и жидкостей. Плавление и кристаллизация. 

Электродинамика 

Электрическое поле. Электрические заряды. Закон сохранения заряда. Закон 

Кулона. Электрическое поле. Напряженность электрического поля. Принцип 

суперпозиции полей. Работа сил электростатического поля. Потенциал. Разность 

потенциалов. Эквипотенциальные поверхности. Связь между напряженностью и 

разностью потенциалов электрического поля. Диэлектрики в электрическом 

поле. Поляризация диэлектриков. Проводники в электрическом поле. 

Конденсаторы. Соединение конденсаторов в батарею. Энергия заряженного 

конденсатора. Энергия электрического поля.  

Законы постоянного тока. Условия, необходимые для возникновения и 

поддержания электрического тока. Сила тока и плотность тока. Закон Ома для 

участка цепи без ЭДС. Зависимость электрического сопротивления от материала, 

длины и площади поперечного сечения проводника. Зависимость 

электрического сопротивления проводников от температуры. Электродвижущая 

сила источника тока. Закон Ома для полной цепи. Соединение проводников. 

Соединение источников электрической энергии в батарею. Закон Джоуля—



Ленца. Работа и мощность электрического тока. Тепловое действие тока. 

Электрический ток в полупроводниках. Собственная проводимость 

полупроводников. Полупроводниковые приборы.  

Магнитное поле. Вектор индукции магнитного поля. Действие магнитного поля 

на прямолинейный проводник с током. Закон Ампера. Взаимодействие токов. 

Магнитный поток. Работа по перемещению проводника с током в магнитном 

поле. Действие магнитного поля на движущийся заряд. Сила Лоренца. 

Определение удельного заряда. Ускорители заряженных частиц. 

Электромагнитная индукция. Электромагнитная индукция. Вихревое 

электрическое поле. Самоиндукция. Энергия магнитного поля. 

Колебания и волны 

Механические колебания. Колебательное движение. Гармонические 

колебания. Свободные механические колебания. Линейные механические 

колебательные системы. Превращение энергии при колебательном движении. 

Свободные затухающие механические колебания. Вынужденные механические 

колебания.  

Упругие волны. Поперечные и продольные волны. Характеристики волны. 

Уравнение плоской бегущей волны. Интерференция волн. Понятие о дифракции 

волн. Звуковые волны. Ультразвук и его применение.  

Электромагнитные колебания. Свободные электромагнитные колебания. 

Превращение энергии в колебательном контуре. Затухающие электромагнитные 

колебания. Генератор незатухающих электромагнитных колебаний. 

Вынужденные электрические колебания. Переменный ток. Генератор 

переменного тока. Емкостное и индуктивное сопротивления переменного тока. 

Закон Ома для электрической цепи переменного тока. Работа и мощность 

переменного тока. Генераторы тока. Трансформаторы. Токи высокой частоты. 

Получение, передача и распределение электроэнергии.  

Электромагнитные волны. Электромагнитное поле как особый вид материи. 

Электромагнитные волны. Вибратор Герца. Открытый колебательный контур. 

Изобретение радио А. С. Поповым. Понятие о радиосвязи. Применение 

электромагнитных волн. 

Оптика 

Природа света. Скорость распространения света. Законы отражения и 

преломления света. Полное отражение. Линзы. Глаз как оптическая система. 

Оптические приборы.  



Волновые свойства света. Интерференция света. Когерентность световых 

лучей. Интерференция в тонких пленках. Полосы равной толщины. Кольца 

Ньютона. Использование интерференции в науке и технике. Дифракция света. 

Дифракция на щели в параллельных лучах. Дифракционная решетка. Понятие о 

голографии. Поляризация поперечных волн. Поляризация света. Двойное 

лучепреломление. Поляроиды. Дисперсия света. Виды спектров. Спектры 

испускания. Спектры поглощения. Ультрафиолетовое и инфракрасное 

излучения. Рентгеновские лучи. Их природа и свойства. 

Элементы квантовой физики 

Квантовая оптика. Квантовая гипотеза Планка. Фотоны. Внешний 

фотоэлектрический эффект. Внутренний фотоэффект. Типы фотоэлементов. 

Физика атома. Развитие взглядов на строение вещества. Закономерности в 

атомных спектрах водорода. Ядерная модель атома. Опыты Э. Резерфорда. 

Модель атома водорода по Н. Бору. Квантовые генераторы.  

Физика атомного ядра. Естественная радиоактивность. Закон радиоактивного 

распада. Способы наблюдения и регистрации заряженных частиц. Эффект 

Вавилова — Черенкова. Строение атомного ядра. Дефект массы, энергия связи и 

устойчивость атомных ядер. Ядерные реакции. Искусственная радиоактивность. 

Деление тяжелых ядер. Цепная ядерная реакция. Управляемая цепная реакция. 

Ядерный реактор. Получение радиоактивных изотопов и их применение. 

Биологическое действие радиоактивных излучений. Элементарные частицы. 

Эволюция Вселенной 

Строение и развитие Вселенной. Наша звездная система — Галактика. Другие 

галактики. Бесконечность Вселенной. Понятие о космологии. Расширяющаяся 

Вселенная. Модель горячей Вселенной. Строение и происхождение Галактик. 

Эволюция звезд. Гипотеза происхождения Солнечной системы. Термоядерный 

синтез. Проблема термоядерной энергетики. Энергия Солнца и звезд. Эволюция 

звезд. Происхождение Солнечной системы. 

Критерии оценивания  

По результатам вступительного испытания выставляется оценка по 100-

балльной шкале.  

Сумма баллов Буквенный эквивалент Оценка 

80-100 А 5 (отлично) 

60-79 В 4 (хорошо) 

45-59 С 3 (удовлетворительно) 

0-44 D 2 (неудовлетворительно) 



 

А: за полное, всестороннее изложение (ответы) по всем заданным 

вопросам, умение анализирует, грамотно излагает материал, проявляет навыки 

анализа, критического осмысления;  

B: хорошее знание рассматриваемого вопроса, отдельные неточности, 

неполнота ответа, непоследовательное раскрытие содержания материала;  

C: недостаточно полный ответ, допущены ошибки, имеет затруднения в 

определении понятий, не может применить теорию в новой ситуации;  

D: отсутствие правильных ответов на 2/3 вопросов, допущены грубые 

ошибки. Не раскрыто основное содержание вопроса. Не сформированы умения 

и навыки аргументации.  

Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное 

прохождение вступительного испытания составляет 45 баллов.  

Абитуриенты, получившие более низкую оценку, к конкурсному отбору не 

допускаются. 
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Примеры типовых заданий теста 

1. В инерциальной системе отсчета сила F сообщает телу массой m ускорение a. 

Как надо изменить величину силы, чтобы при уменьшении массы тела вдвое его 

ускорение стало в 4 раза больше?  

1) увеличить в 2 раза  2) увеличить в 4 раза  

3) уменьшить в 2 раза  4) оставить неизменной 

2. Самолет выполняет фигуру высшего пилотажа «мертвая петля». Как 

направлен вектор ускорения самолета в тот момент времени, когда вектор 

равнодействующей всех сил направлен вертикально вверх к центру окружности, 

а вектор скорости самолета направлен горизонтально?  

1) вертикально вверх    2) по направлению вектора скорости  

3) противоположно вектору скорости  4) вертикально вниз 

 3.  Идеальный газ совершил работу 300 Дж и при этом внутренняя энергия газа 

увеличилась на 300 Дж. Какое количество теплоты отдал или получил газ в этом 

процессе?  

1) отдал 600 Дж   2) отдал 300 Дж  

3) получил 600 Дж  4) получил 300 Дж 

 4. Внешние силы совершили над газом работу 300 Дж, при этом внутренняя 

энергия газа увеличилась на 500 Дж. В этом процессе газ  

1) Отдал количество теплоты 100 Дж.  2) Получил количество теплоты 200 Дж  

3) Отдал количество теплоты 400 Дж.  4) Получил количество теплоты 400 Дж. 

 5. Прямолинейный проводник длиной L с током I помещен в однородное 

магнитное поле так, что направление вектора магнитной индукции B 

перпендикулярно проводнику. Если силу тока уменьшить в 2 раза, а индукцию 

магнитного поля увеличить в 4 раза, то действующая на проводник сила Ампера 

1) увеличится в 2 раза   2) уменьшится в 4 раза  

3) не изменится    4) уменьшится в 2 раза 

 6. Заряженная частица движется по окружности в однородном магнитном 

поле. Как изменится частота обращения частицы, если уменьшить ее 

кинетическую энергию в 2 раза?  

1) уменьшится в 2 раза    2) уменьшится в √2 раз  

3) не изменится               4) увеличится в √2 раз 

 7. В каком из перечисленных ниже технических устройств используется 

явление возникновения тока при движении проводника в магнитном поле?  

1) электромагнит  2) электродвигатель  

3) электрогенератор  4) амперметр 



 8. Для наблюдения явления электромагнитной индукции собирается 

электрическая схема, включающая в себя подвижную проволочную катушку, 

подсоединенную к амперметру и неподвижный магнит. Индукционный ток в 

катушке возникнет  

1) только если катушка неподвижна относительно магнита  

2) только если катушка надевается на магнит  

3) только если катушка снимается с магнита  

4) если катушка надевается на магнит или снимается с магнита 

 9. Угол между зеркалом и падающим лучом света увеличили на 60 . Угол 

между падающим и отраженным от зеркала лучами  

1) увеличился на 60    2) увеличился на 120  

3) уменьшился на 60   4) уменьшился на 120  

 10. Колебательный контур состоит из конденсатора электроемкостью С и 

катушки индуктивностью L. Как изменится период свободных 

электромагнитных колебаний в этом контуре, если и электроемкость 

конденсатора, и индуктивность катушки увеличить в 2 раза?  

1) не изменится   2) увеличится в 4 раза  

3) уменьшится в 2 раза   4) увеличится в 2 раза 

 11. Чтобы увеличить частоту электромагнитных колебаний в идеальном 

колебательном контуре в 2 раза, достаточно индуктивность катушки в контуре 

1) увеличить в 2 раза   2) уменьшить в 2 раза  

3) увеличить в 4 раза   4) уменьшить в 4 раза 

 12. Могут ли линзы давать мнимые изображения предметов?  

1) могут только собирающие линзы  

2) могут только рассеивающие линзы  

3) могут собирающие и рассеивающие линзы  

4) никакие линзы не могут давать мнимые изображения. 

 13. При расположении предмета на расстоянии 25 см от глаза на сетчатке 

получается его четкое изображение. Как должно измениться фокусное 

расстояние линзы-хрусталика при приближении предмета к глазу для получения 

четкого изображения этого предмета?  

1) должно увеличиться  

2) должно уменьшиться  

3) не должно меняться  

4) увеличится или уменьшится в зависимости от размера предмета 

 14. После прохождения белого света через красное стекло свет становится 

красным. Это происходит из-за того, что световые волны других цветов в 

основном  

1) отражаются   2) рассеиваются  

3) поглощаются   4) преломляются 



15. Внешний фотоэффект — это явление  

1) почернения фотоэмульсии под действием света  

2) вырывания электронов с поверхности вещества под действием света  

3) свечения некоторых веществ в темноте  

4) излучения нагретого твердого тела 

 16. Опыты Резерфорда по рассеянию α-частиц показали, что А. масса атома 

близка к массе всех электронов. Б. размеры атома близки к размерам атомного 

ядра. Какое(-ие) из утверждений правильно(-ы)?  

1) только А  2) только Б  

3) и А, и Б   4) ни А, ни Б 

 17. Какое представление о строении атома соответствует модели атома 

Резерфорда?  

1) Ядро — в центре атома, заряд ядра положителен, большая часть массы атома 

сосредоточена в электронах.  

2) Ядро — в центре атома, заряд ядра отрицателен, большая часть массы атома 

сосредоточена в электронной оболочке.  

3) Ядро — в центре атома, заряд ядра положителен, большая часть массы атома 

сосредоточена в ядре.  

4) Ядро — в центре атома, заряд ядра отрицателен, большая часть массы атома 

сосредоточена в ядре. 

 18. Гамма-излучение — это  

1) поток ядер гелия   2) поток протонов  

3) поток электронов   4) электромагнитные волны 

 19. Линейчатые спектры поглощения и испускания характерны для  

1) любых тел   2) любых нагретых тел  

3) для твердых нагретых тел   4) для нагретых атомарных газов 

 19. Какое вещество из перечисленных ниже используется в ядерных реакторах 

в качестве ядерного горючего?  

1) уран   2) графит  

3) кадмий   4) тяжелая вода 

 

Задания со свободно конструируемым ответом. 

 20. Камень массой 1 кг брошен вертикально вверх с начальной скоростью 4 

м/с. На сколько увеличится потенциальная энергия камня от начала движения к 

тому времени, когда скорость камня уменьшится до 2 м/с? (Ответ дайте в 

джоулях.) 

 21. На входе в электрическую цепь квартиры стоит предохранитель, 

размыкающий цепь при силе тока 10 А. Подаваемое в цепь напряжение равно 

220 В. Какое максимальное количество утюгов, мощность каждого из которых 

равна 400 Вт, можно одновременно включить в квартире? 



 22. Установите соответствие между физическими явлениями и приборами, в 

которых используются или наблюдаются эти явления. К каждой позиции первого 

столбца подберите соответствующую позицию второго и запишите в таблицу 

выбранные цифры под соответствующими буквами.  

ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ  

А) ионизация газа  

Б) фотоэффект  

ПРИБОРЫ  

1) вакуумный фотоэлемент  

2) дифракционная решетка  

3) счетчик Гейгера  

4) стеклянная призма 

А Б 

? ? 

 23. Энергия фотона, соответствующая красной границе фотоэффекта для 

калия, равна 7,210-19  Дж. Определите максимальную кинетическую энергию 

фотоэлектронов, если на металл падает свет, энергия фотонов которого равна 10-

18  Дж. 

 24. Определите массу груза, который нужно сбросить с аэростата, 

движущегося равномерно вниз, чтобы он стал двигаться с такой же по модулю 

скоростью вверх. Общая масса аэростата и груза 1100 кг. Архимедова сила, 

действующая на аэростат, равна 10 кН. Силу сопротивления воздуха при 

подъеме и спуске считать одинаковой. 

 25. На нагревание текстолитовой пластинки массой 0,2 кг от 300 С до 900 С 

потребовалось затратить 18 кДж энергии. Какова удельная теплоёмкость 

текстолита?  


