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Пояснительная записка 
 

Актуальность и значимость учебной дисциплины 
Физика занимает особое место среди всех естественных наук, так как ее 

целью является изучение наиболее общих закономерностей взаимодействий 
частиц и полей, лежащих в основе всех других явлений – химических, 
биологических, астрономических и т.д. Изучение физики составляет 
неотъемлемую часть полноценного образования, подразумевающего 
получение не только определенной суммы знаний в некоторой области, но и 
всестороннее развитие человеческой личности. 

 
Соответствие рабочей программы Государственному 

образовательному стандарту высшего профессионального 
образования 

Рабочая программа дисциплины «Физика» составлена в соответствии с 
требованиями Государственного образовательного стандарта высшего 
профессионального образования второго поколения по специальности 
«Физическая культура и спорт» 

 
Цель и задачи учебной дисциплины 

Целью и задачами курса является получение студентами представлений о: 
 возможностях применения фундаментальных законов физики для 

объяснения свойств и поведения сложных многоатомных систем, 
включая биологические объекты, 

 свойствах ядер атомов и элементарных частиц, 
 физических методах исследований, 
 современных достижениях естественных наук, физических принципах 

работы современных технических устройств. 
 

Структура учебной дисциплины 
Программа курса включает 5 основных разделов: механика, молекулярная 

физика и термодинамика, электричество и магнетизм, оптика, физика атома и 
атомного ядра.  

Организация учебного процесса предусматривает лекционный курс, 
практические занятия и самостоятельную работу по заданным темам.  

 
Требования к знаниям и умениям,  приобретаемым при изучении курса 

В результате изучения курса студент должен: 
- знать основные понятия и методы исследования физики, содержание 

основных физических концепций и теорий, 
- научиться постановке и решению физических задач, 
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- хорошо разбираться в закономерностях механических явлений, уметь 
объяснить последствия действий при выполнении физических 
упражнений, 

- понять принципы работы современных технических устройств. 
 

Объем и сроки изучения дисциплины 
На дневном обучении на изучение курса отводится 120 часов. Из них 34 

часов – лекции, практические занятия – 18 часов, самостоятельная работа – 
67 часов, КСР – 1 час. По окончании курса проводится зачет. 

На заочном обучении на изучение курса отводится 119 часов. Из них 6 
часов – лекции, практические занятия – 6 часов, самостоятельная работа – 
107 часов. По окончании курса проводится зачет. 

 
Виды контроля знаний студентов и их отчетности 

Согласно программе курса, каждый студент должен выполнить две 
контрольные работы и написать реферат (для ОЗО) по выбранной теме. 
Работы должны быть выполнены, оформлены и представлены на проверку в 
течение семестра. К зачету допускаются студенты, представившие реферат и 
получившие по контрольным работам оценку не менее трех баллов. 

 
Критерии оценки знаний студентов 

При оценке знаний необходимо учитывать правильность и осознанность 
изложения содержания, полноту раскрытия понятий, точность употребления 
научных терминов, степень сформированности интеллектуальных и 
общенаучных умений, самостоятельность ответа, речевую грамотность и 
логическую последовательность ответа. 

Оценка «отлично»: полно раскрыто содержание материала в объеме 
программы, четко и правильно даны определения и раскрыто содержание 
понятий; верно использованы научные термины; доказательно использованы 
выводы и примеры; ответ самостоятельный. 

Оценка «хорошо»: раскрыто основное содержание материала; в 
основном, правильно даны определения понятий и использованы научные 
термины; ответ самостоятельный; определения понятий неполные; допущены 
незначительные нарушения последовательности изложения, небольшие 
неточности при использовании научных терминов или в выводах и 
обобщениях из наблюдений и примеров. 

Оценка «удовлетворительно»: усвоено основное содержание учебного 
материала, но изложено фрагментарно, не всегда последовательно; 
определения понятий недостаточно четкие; допущены ошибки и неточности 
в использовании научной терминологии, определении понятий. 

Оценка «неудовлетворительно»: основное содержание материала не 
раскрыто; не даны ответы на вспомогательные вопросы преподавателя; 
допущены грубые ошибки в определении понятий, при использовании 
терминологии. 
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Тематический план 
 

Объем часов 
Аудиторная работа 

№ 

Название и 
содержание 
разделов, тем, 

модулей 
Общий 

Лекции
Практичес

кие 
занятия 

Самостояте
льная 
работа 

Формы  
контроля 

1 2 3 4 5 7 8 
Дневная форма обучения 

1 Предмет физики, 
содержание 
основных понятий, 
методы физики. 
Измерения в физике 

8 2 2 4 Устный 
опрос 

2 Физические основы 
механики 

36 10 6 20 Контр. 
работа 

3 Колебания и волны 10 2 2 6 Устный 
опрос 

4 Строение вещества. 
Основные 
положения 
молекулярной 
физики 

12 2 1 9 Тестиров
ание 

5 Термодинамика 12 4 2 6 Устный 
опрос 

6 Основы 
электродинамики 

19 6 2 11 Контр. 
работа 

7 Оптика 10 4 1 5 Устный 
опрос 

8 Атомная и ядерная 
физика 

12 4 2 6 Тестиров
ание 

Заочная форма обучения 
1 Предмет физики, 

содержание 
основных понятий, 
методы физики. 
Измерения в физике 

6 1  5  

2 Физические основы 
механики 

17 1 1 14  

3 Колебания и волны 14  1 12  
4 Строение вещества. 

Основные 
положения 
молекулярной 
физики 

17 1 1 14  

5 Термодинамика 16 1 1 15  
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6 Основы 
электродинамики 

21 1 1 20  

7 Оптика 15 1  15  
8 Атомная и ядерная 

физика 
13  1 12  

 
Содержание дисциплины 

 
1. Содержание лекционного курса 

 
Тема 1. Предмет физики, содержание основных понятий, методы 

физики. Измерения в физике.  
Предмет  физики. Физика как важнейшая наука о природе. Связь физики с 

другими естественными науками. Физика и техника. Физика и здоровье. 
Физика и спорт. Место и значение в физике теоретических и 
экспериментальных методов. Математика как специальный язык физики. 
Содержание и современные представления о фундаментальных понятиях 
физики – времени, пространстве, материи. Виды материи. Движение как 
форма существования материи. Энергия как характеристика движения 
материи и взаимодействия ее различных видов. Механическое движение, его 
относительность и математическое описание. Понятие о системе отсчета, 
теле отсчета, системах координат. Физические величины и их взаимосвязь. 
Скалярные и векторные физические величины. Основные операции над 
векторными физическими величинами. Измерения в физике и 
Международная система единиц. Ошибки измерений. Понятие «модель» и 
использование моделей в физике. 

Тема 2. Физические основы механики. 
Механическое движение. Понятие материальной точки и абсолютно 

твердого тела. Кинематика как описание геометрических свойств движения. 
Определение траектории, вектора перемещения, скорости, ускорения и 
связей между ними. Виды движений. Динамика движения как раздел 
механики, изучающий причины движения. Понятия «масса», «центр масс» 
«плотность», «сила», «импульс». Законы Ньютона и закон независимости 
действия сил как основные законы механики. Силы тяготения, упругости, 
трения. Силы инерции. Момент силы, момент импульса, момент инерции. 
Основной закон динамики вращательного движения. Элементы статики: 
сложение и равновесие сил, условия и виды равновесия. Работа и 
механическая энергия. Мощность. Законы сохранения механической энергии, 
импульса, момента импульса. 

Тема 3. Колебания и волны.  
Механические колебания: основные понятия и определения 

колебательных процессов. Виды колебаний. Скорость, ускорение и энергия 
гармонических колебаний. Сложение колебаний. Вынужденные колебания. 
Автоколебания. Механические волны: определение, источники, роль среды, 
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волновая поверхность, плоские и сферические волны. Поперечные и 
продольные волны, скорость распространения волн. Энергия и 
интенсивность волн. Звуковые волны и некоторые их характеристики. 
Интерференция и дифракция волн. Стоячие волны. 

Тема 4. Строение вещества. Основные положения молекулярной 
физики. 

Вещество как форма существования материи. Агрегатные состояния 
вещества. Строение газообразных, жидких и твердых тел. Движение и 
взаимодействие молекул в веществе. Понятие температуры. Измерение 
температур. Температура как мера кинетической энергии молекул. Основы 
молекулярно-кинетической теории. Диффузия. Понятие идеального газа. 
Уравнение состояния идеального газа. Распределение Максвелла молекул по 
скоростям.  Реальные газы. 

Тема 5. Термодинамика. 
Предмет термодинамики. Термодинамические параметры и процессы. 

Обратимые и необратимые процессы. Круговые процессы (циклы). Полная и 
внутренняя энергия тела и системы тел. Работа, теплота, теплоемкость как 
параметры термодинамических процессов. Первый закон (начало) 
термодинамики. Цикл Карно. Понятие энтропии. Второй закон (начало) 
термодинамики. Законы термодинамики как основа создания тепловых 
двигателей и холодильных установок. 

Тема 6. Основы электродинамики. 
Электрический заряд и электрическое поле. Закон сохранения 

электрического заряда. Закон Кулона. Напряженность и потенциал. 
Проводники и диэлектрики в электрическом поле. Постоянный 
электрический ток. Напряжение. Закон Ома. Работа и мощность тока. 
Электрический ток в неметаллических средах. Магнитное поле. Вектор 
индукции магнитного поля. Магнитный поток. Магнитное поле постоянного 
тока и взаимодействие параллельных токов. Явление и закон 
электромагнитной индукции. Энергия магнитного поля. Переменный ток и 
его получение. Цепь переменного тока: активное сопротивление, 
индуктивное сопротивление, емкостное сопротивление. Закон Ома для цепи 
переменного тока. Мощность переменного тока. Связь между переменными 
электрическими и магнитными полями. Излучение, скорость 
распространения и основные свойства электромагнитных волн. Энергия и 
интенсивность электромагнитных волн. Физические принципы радиосвязи, 
телевидения, радиолокации, радиоастрономии. Шкала электромагнитных 
волн. 

Тема 7. Оптика. 
Источники света. Распространение света. Фотоны и электромагнитные 

волны. Отражение и поглощение света. Химические действия света и 
фотографический процесс. Интерференция, дифракция, поляризация и 
преломление света. Световые явления с позиций геометрической и волновой 
оптики. Сила света источников и освещенность поверхности. Цвет и длина 
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световой волны. Основы цветового зрения. Основные сведения о линзах, 
призмах, дифракционных решетках, зеркалах и оптических приборах.  

Тема 8. Атомная и ядерная физика. 
Элементы квантовой механики: волновые свойства микрочастиц, 

физический смысл волн де Бройля, соотношение неопределенностей и его 
роль при изучении движения микрочастиц. Строение атома: модель атома по 
Бору, постулаты Бора и понятие орбитали электрона, квантовые числа. 
Периодическая система элементов Менделеева. Общая характеристика 
атомного ядра. Энергия связи атомных ядер, дефект массы. Ядерные силы. 
Естественная радиоактивность и основной закон радиоактивного распада. 
Понятие о возникновении -, -, -излучений. Ядерные реакции, цепные 
ядерные реакции деления, термоядерные реакции. Ядерный реактор. 
Применение ядерной энергии и радиоактивных изотопов. Биологическое 
действие ионизирующих излучений. Общие сведения об элементарных 
частицах. 

 
2. Темы практических занятий 

 
1. Международная система единиц, скалярные и векторные физические 
величины, операции над ними. 
2. Кинематика движения. 
3. Законы Ньютона. 
4. Законы сохранения в механике. 
5. Описание гармонических колебаний. 
6. Процессы в газах. 
7. Законы термодинамики и термодинамические циклы. 
8. Законы постоянного и переменного токов. 
9. Законы геометрической оптики. 
10. Строение атомов химических элементов и Периодический закон Д. И. 
Менделеева. 
 

3. Учебно-методические материалы 
 

а) Основная литература 

1. Грабовский Р. И. Курс физики : учеб. пособие / Р. И. Грабовский. – 10-е 
изд., стер. – Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань, 2007. – 607 с. 

2. Ливенцев Н. М. Курс физики: Учебник. 7-е изд., стер. [Электронный 
ресурс] / Н. М. Ливенцев. – СПб.: Изд-во «Лань», 2012. – 672 с. – Режим 
доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=2780 

3. Савельев И. В. Сборник вопросов и задач по общей физике: учеб. пособие 
/ И. В. Савельев. – 4-е изд., стер. – Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар 
: Лань, 2007. – 288 с. 
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б) Дополнительная литература 

1. Зисман Г.А. Курс общей физики. В 3 т. / Г. А. Зисман, О. М. Тодес. – 7-е 
изд., стер. – Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань, 2007. – 339 с. 

2. Детлаф А. А. Курс физики [Текст] : учебное пособие / А. А. Детлаф, Б. М. 
Яворский. – 7-е изд., стер. – М. : Академия, 2008. – 720 с. 

3. Волькенштейн В. С. Сборник задач по общему курсу физики [Текст] : 
Учеб. пособие для втузов / В.С. Волькенштейн. – 8-е изд., стер. – М. : 
Наука. Физ.-мат.лит., 1973. – 464 c. 

4. Сборник качественных вопросов и задач по общей физике [Текст] : Учеб. 
пособие для студ.втузов / Е.И. Бабаджан, В.И. Гервидс, В.М. Дубовик. – 
Москва : Наука, 1990. – 400 c. 

5. Невзоров Б. П. История фундаментальных понятий физики : учеб. 
пособие. Ч. 1. Пространство, время, материя, движение / Б. П. Невзоров, 
А. С. Поплавной. – Кемерово : КемГУ, 1998. – 192 с. 

6. Тимошенко С. А. Начала механики: учеб.-метод. пособие. Ч. 2 / С. А. 
Тимошенко, Н. И. Гордиенок ; Кемеровский гос. ун-т, Кафедра общей 
физики. – Томск : Изд-во ТГПУ, 2009. – 87 с. 

в) электронные издания и ресурсы Интернет 
1. Журавлева Л.В. Мультимедийное приложение «Механическое движение 

и способы его описания». Учебно-методическое пособие [Электронный 
ресурс] / Л.В. Журавлева; ГОУ ВПО “Кемеровский госуниверситет”. – 
Электрон. дан. – Кемерово: КемГУ, 2009 – 1 электрон. опт. диск (CD-
ROM). – Систем. требования: PС с процессором Pentium III 500 МГц; 256 
Мбайт ОЗУ;  операц. система не ниже Windows 2000, Internet Explorer 6.0 
и выше. – Загл. с экрана. 

2. Журавлева Л.В. Мультимедийное приложение «Движение в 
неинерциальных системах отсчета». Учебно-методическое пособие 
[Электронный ресурс] / Л.В. Журавлева; ГОУ ВПО “Кемеровский 
госуниверситет”. – Электрон. дан. – Кемерово: КемГУ, 2009 – 1 электрон. 
опт. диск (CD-ROM). – Систем. требования: PС с процессором Pentium III 
500 МГц; 256 Мбайт ОЗУ;  операц. система не ниже Windows 2000, 
Internet Explorer 6.0 и выше. – Загл. с экрана. 

3. Полыгалов, Ю. И. Электронное учебно-методическое пособие 
«Электричество и магнетизм: решение задач» [Электронный ресурс] / Ю. 
И. Полыгалов, В.М. Гзогян, О.Г. Альтшулер, В. И. Слепнев. – Кемерово: 
КемГУ, 2006. – ФГУП НТЦ «Информрегистр», свидетельство № 8156, № 
гос. регистрации 0320600860. 

4. Альтшулер, О.Г. Электронное учебно-методическое пособие 
«Электричество и магнетизм: конспект лекций» [Электронный ресурс]. – 
Кемерово: КемГУ, 2007. – ФГУП НТЦ «Информрегистр», свидетельство 
№ 9634, № гос. регистрации 0320700218. 

5. Кызыласов, Ю.И. Оптика. Физический практикум: электронное учебно-
методическое пособие [Электронный ресурс] / Ю.И. Кызыласов, Н.И. 
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Гордиенок. – Кемерово: КемГУ, 2009. – ФГУП НТЦ «Информрегистр», 
свидетельство № 16686 от 29 июля 2009 г., № гос. регистрации 
0320901323. 

6. www.infoline.ru/g23/5495/physics.htm - сайт "Физика в анимациях". 
7. Естественно-научный образовательный портал (физика, химия, биология, 

математика) [Электронный ресурс] /Мин-во образован. РФ. – Электрон. 
дан. - М. ; СПб., 2002 - . - Режим доступа : http://www.en.edu.ru/ (раздел 
Механика: 
http://www.edu.ru/ed/modules.php?op=modload&name=Web_Links&file=index&l_
op=viewlink&cid=2580&min=190&orderby=titleA&show=10&fids%5B%5D=303) 

8. Phys.Web.Ru [Электронный ресурс] : Научно-образовательный сервер по 
физике / Физ. фак., Моск. гос. ун-т. -Электрон. дан. - М., 2000 - . - Режим 
доступа : http://phys.web.ru/ (Раздел Механика: 
http://genphys.phys.msu.ru/rus/lab/mech/ ) 

9. Механика. Библиотека. Единое окно доступа к образовательным 
ресурсам. Режим доступа: 
http://window.edu.ru/window/library?p_mode=1&p_rubr=2.2.74.6.2&p_page=
8 

 
 
 
 
 

Контрольные вопросы 
 

Вопросы для индивидуальной и самостоятельной работы 
 

1. Определите предмет физики. Каковы роль и значение физики и как 
физика влияет на технический прогресс? Какова роль физических знаний 
в спорте? 

2. Содержание основных понятий физики – времени, пространства, 
материи, движения. 

3. В чем состоит координатный способ описания положения тела (точки) в 
пространстве? Какие системы координат вам известны и из каких 
соображений должна выбираться система координат для описания того 
или иного движения? 

4. Определите понятие «физическая величина». Что такое размерность 
физической величины? Единицы измерения каких величин 
используются в качестве основных в Международной системе единиц? 

5. В чем состоит роль измерений в физике? Как определяется ошибка 
измерений? Какова роль измерений в спорте (примеры)? 

6. Физическая модель, примеры моделей физики. 
7. Материальная точка и абсолютно твердое тело. 
8. Что такое траектория и вектор перемещения? 

http://www.infoline.ru/g23/5495/physics.htm
http://www.en.edu.ru/
http://phys.web.ru/


 11

9. Простейшие виды движения. Выражения для скорости, ускорения, пути. 
10. Дайте определения понятиям: масса, центр масс, плотность, сила, 

импульс, момент импульса. 
11. Сформулируйте и поясните законы механического движения Ньютона и 

закон независимости действия сил. 
12. Формулировка закона всемирного тяготения. 
13. Как производится сложение сил? В чем заключаются условия 

равновесия и какие виды равновесия рассматриваются в физике? 
14. Дайте определение понятиям: работа, энергия, мощность. 
15. Сформулируйте законы сохранения механической энергии, импульса, 

момента импульса. Поясните на примерах использование этих законов в 
спорте. 

16. Приведите примеры колебательных движений в природе, технике, 
спорте. Какие виды колебаний существуют и какими общими 
признаками они обладают? 

17. Как определяются скорость, ускорение и энергия гармонических 
колебаний? 

18. Что такое механическая волна и как определяются скорость, длина и 
энергия волн? 

19. В чем заключается явление интерференции волн? 
20. Строение газообразных, жидких и твердых тел. Чем отличается 

движение и взаимодействие молекул в них? 
21. Что такое температура и как она измеряется? 
22. Основные положения молекулярно-кинетической теории. Уравнение 

состояния идеального газа. 
23. Основные свойства жидкостей. 
24. Основные свойства твердых тел. 
25. Какие взаимные превращения газов, жидкостей и твердых тел 

наблюдаются в природе и в чем они заключаются? Как определяется 
влажность воздуха? 

26. Что такое термодинамический процесс? Какие термодинамические 
процессы могут быть описаны уравнением состояния идеального газа? 

27. Дайте определения понятиям: полная и внутренняя энергия тела, работа, 
теплота, теплоемкость. 

28. Первое начало термодинамики, его смысл и значение.  
29. Второе начало термодинамики. Что такое энтропия, как ее изменение 

связано с направленностью процессов? 
30. Устройство теплового двигателя и холодильной установки. 
31. Что такое электрический заряд? Закон сохранения электрического 

заряда. 
32. Что такое электрическое поле? Дайте формулировку закона Кулона. Как 

ведут себя проводники и диэлектрики в электрическом поле? Какая 
физическая величина определяет энергию электрического поля? 
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33. Что такое электрический ток? Дайте определение понятиям 
«напряжение», «сила тока», «электрическое сопротивление». 
Сформулируйте закон Ома. Как определить работу и мощность 
постоянного тока? 

34. Что такое и как возникает магнитное поле? Какие физические величины 
количественно характеризуют магнитное поле? 

35. Явление электромагнитной индукции, его практическое применение. 
36. Как получают переменный ток? Дайте характеристики основных 

элементов цепи переменного тока. Сформулируйте закон Ома для цепи 
переменного тока. 

37. Что такое электромагнитные волны, какова причина их излучения, с 
какой скоростью они распространяются? 

38. Шкала электромагнитных волн. 
39. Источники и природа света, распространение света. 
40. В чем состоят основные световые явления (отражение, преломление, 

поглощение, интерференция, дифракция) и как они объясняются с 
позиций геометрической и волновой оптики? 

41. Поясните понятия: сила света, освещенность, цвет. 
42. Какие оптические приборы вы знаете, для каких целей они применяются 

и на чем основано их действие? 
43. В чем и когда проявляются волновые свойства материальных частиц? 
44. В чем состоит модель атома по Бору, на каких постулатах она основана? 

Что такое электронная орбиталь и как энергетическое состояние 
электрона связано с квантовыми числами? 

45. Как взаимодействуют атомы, и как возникает химическая связь? В чем 
заключается Периодический закон Менделеева? 

46. Строение атомного ядра, ядерные силы. 
47. Радиоактивное излучение, его виды. Основной закон радиоактивного 

распада. 
48. Биологическое действие радиоактивного (ионизирующего) излучения. 
49. Устройство ядерного реактора. 
50. Классификация элементарных частиц. 
 

Вопросы к зачету 
 

1. Предмет физики, структура физики. Система единиц СИ. 
2. Материя как одно из основных понятий физики. Виды материи. 
3. Пространство, время и их измерение. Координатный способ описания 

положения точки в пространстве. 
4. Механическое движение и его описание: траектория, перемещение, 

скорость, ускорение. Виды движений. Понятие материальной точки и 
абсолютно твердого тела. 

5. Скорость и ускорение при вращательном движении. 
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6. Законы Ньютона. Понятия силы, массы, центра масс, плотности, 
импульса. 

7. Закон всемирного тяготения. Движение тел в поле тяжести Земли. 
8. Силы тяготения, силы упругости, силы трения. Силы инерции. 
9. Момент силы, момент импульса и момент инерции. Основной закон 

динамики вращательного движения. 
10. Кинетическая и потенциальная энергия системы. Работа, энергия, 

мощность. 
11. Законы сохранения механической энергии, импульса, момента импульса. 
12. Механические колебания: основные понятия и определения 

колебательных процессов. 
13. Уравнение гармонических колебаний. Скорость, ускорение и энергия 

гармонических колебаний. 
14.  Механические волны. Основные параметры периодической 

синусоидальной волны. Продольные и поперечные волны. 
15. Уравнение бегущей волны. Интерференция волн. Стоячие волны. 
16. Строение газообразных, жидких и твердых тел и их взаимопревращения. 
17. Основные положения молекулярно-кинетической теории и их 

подтверждение. 
18. Модель идеального газа. Уравнение состояния идеального газа. Законы 

изопроцессов в идеальном газе. 
19. Распределение Максвелла молекул по скоростям. Наиболее вероятная, 

средняя и средняя квадратичная скорости молекул. 
20. Основное уравнение молекулярно-кинетической теории идеальных 

газов. 
21. Основные понятия термодинамики. Температура, термодинамическая 

шкала. 
22. Первое и второе начала термодинамики. 
23. Электрический заряд и электрическое поле. Закон сохранения 

электрического заряда. Закон Кулона. 
24. Характеристики электрического поля. 
25. Проводники, изоляторы, полупроводники. 
26. Постоянный электрический ток. Закон Ома для цепи постоянного тока. 

Работа и мощность постоянного тока. Закон Джоуля-Ленца. 
27. Магнитное поле и его характеристики. 
28. Магнитные свойства вещества: диамагнетики, парамагнетики, 

ферромагнетики. 
29. Закон электромагнитной индукции. Правило Ленца. Технические 

применения электромагнитной индукции. 
30. Переменный ток. Закон Ома для цепи переменного тока. 
31. Уравнения Максвелла – четыре основных закона электромагнетизма. 

Электромагнитные волны и их спектр. 
32. Интерференция и дифракция света. 
33. Поляризация и преломление света. 
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34. Сила света и освещенность. Сущность цвета и восприятие цветов. 
35. Волновые свойства электронов. Модель атома по Бору, постулаты Бора. 

Квантовые числа. 
36. Строение атомов химических элементов. Периодический закон 

Менделеева. 
37. Общая характеристика атомного ядра. Энергия связи атомных ядер, 

дефект массы. 
38. Радиоактивное излучение, его виды. 
39. Ядерные силы, ядерные реакции. 
40. Классификация элементарных частиц. 
 

Темы рефератов 
 

1. Механические свойства тканей организма. 
2. Физическая модель сосудистой системы. Работа сердца. 
3. Реактивное движение в природе. 
4. Капиллярные явления в природе. Газовая эмболия. 
5. Атмосфера. Легочное дыхание. 
6. Энергетический баланс организма. Биокалориметрия. Применение в 
медицине теплоты и холода. 
7. Физические основы устройства аппарата речи и слуха человека. 
8. Характеристики слухового ощущения. Звуковые измерения. 
9. Шум. Борьба с шумом. Инфразвук и ультразвук в природе. 
10. Оптическая система глаза. Недостатки рефракции глаза. 
11. Люминесценция. Природа и виды. 
12. Радиоактивность в природе. Радиационная безопасность. 
13. Акустика в живой природе. 
14. Температура - что это такое. Шкала температур. 
15. Солнце - источник энергии. 
16. Климат Земли с точки зрения физики. 
17. Физика некоторых природных явлений. 
18. Приборы, вооружающие глаз. 
19. Свет и живые организмы. 
20. История изучения света. 
21. Источники света. 
22. Оптические явления в атмосфере. 
23. Физика атмосферы. 
24. Лазеры и их применение. 
25. Силы в природе. 
26. Время и его измерение. 
27. Колебания: друг или враг? 
28. Физика полета. 
29. Земля и ее вращение. 
30. Трение и мы. 
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31. Перпетуум-мобиле возможен? 
32. Экологические проблемы от энергетики. 
33. Строение звёзд. Эволюция звёзд. 
34. Ухудшение экологической ситуации в результате ядерной войны. 
35. Физика и экология. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Примерные варианты тестовых заданий 
 

1. Механика 
 
1.1. Зависимость пройденного материальной точкой пути от времени 
выражается формулой S = 0,5t2 – 0,2t  (м). Ускорение точки через 1 с после 
начала движения равно… 

1) 2 м/с2 
2) 1 м/с2 
3) –1 м/с2 
4) 0 м/с2 
 
 

1.2. Точка М движется по спирали с постоянной по величине скоростью в 
направлении, указанном стрелкой. При этом величина нормального 
ускорения … 
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1) увеличивается 

2) уменьшается 

3) не изменяется 

 

 
1.3. Точка М движется по спирали с постоянной по величине скоростью в 
направлении, указанном стрелкой. При этом величина нормального 
ускорения … 

 

1) уменьшается 

2) увеличивается 

3) не изменяется 

 

 
1.4. Диск вращается вокруг своей оси, изменяя проекцию своей угловой 
скорости ( )z t  так, как показано на рисунке. Вектор угловой скорости ( )t


 

направлен по оси z в интервалы времени… 
 

 
1) от t2 до t3 и от t3 до t4 
2) от t1 до t2 и от t2 до t3 
3) от 0 до t1 и от t1 до t2 
4) от t1 до t2 и от t3 до t4 

 

1.5. Тело равноускоренно вращается по часовой стрелке вокруг неподвижной 

оси, перпендикулярной плоскости листа. Момент силы M


, под действием 
которого происходит вращение, направлен… 
1) по направлению действия силы 
2) против направления действия силы 
3) вдоль оси вращения – к нам 
4) от точки приложения силы к оси вращения 

 

1.6. Материальная точка M движется по окружности со скоростью . На рис. 

1 показан график зависимости V


V

τ от времени (

  – единичный вектор 



 17

положительного направления, Vτ  – проекция 

V  на это направление). На 

рис.2 укажите направление ускорения т.М в момент времени t2. 

         
 

1) 4 
2) 2 
3) 3 
4) 1 

 

1.7. Материальная точка M движется по окружности со скоростью . На рис. 

1 показан график зависимости V


V

τ от времени (

  – единичный вектор 

положительного направления, Vτ  – проекция 

V  на это направление). На 

рис.2 укажите направление ускорения точки М в момент времени t1. 

    
 

1) 2 
2) 1 
3) 3 
4) 4 

 

1.8. Материальная точка M движется по окружности со скоростью . На рис. 

1 показан график зависимости V


V

τ от времени (

  – единичный вектор 

положительного направления, Vτ  – проекция 

V  на это направление). На 
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рис.2 укажите направление ускорения точки М в момент времени t2. 

    
 

1) 1 
2) 2 
3) 3 
4) 4 

 
 
1.9. Диск начинает вращаться под действием момента сил, график временной 
зависимости которого представлен на рисунке 

 
Укажите график, ПРАВИЛЬНО отражающий зависимость угловой скорости 
диска от времени. 

         1) t2t1
t
         2)  
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        3)         4 )  

 

1.10. Диск вращается равномерно с некоторой угловой скоростью . Начиная 

с момента времени t=0, на него действует момент сил, график временной 
зависимости которого представлен на рис. 

             
Укажите график, ПРАВИЛЬНО отражающий зависимость угловой скорости 
диска от времени. 

       1) t2t1
t
        2)  

       3)         4)  

 
 
1.11. Момент импульса тела относительно неподвижной оси изменяется по 
закону 2atL  . Укажите график, правильно отражающий зависимость 
величины момента сил, действующих на тело, от времени. 
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    1) 

M

t      2)      3)      4) 

M

t  
 
1.12. Сплошной и полый (трубка) цилиндры, имеющие одинаковые массы и 
радиусы, вкатываются без проскальзывания на горку. Если начальные 
скорости тел одинаковы, то… 

1) выше поднимется полый цилиндр 
2) выше поднимется сплошной цилиндр  
3) оба тела поднимутся на одну и ту же высоту 
 
 

2. Молекулярная физика. Термодинамика 
 
2.1. В баллоне емкостью 20 л находится метан (CH4). Если в результате 
утечки газа давление снизилось в 4 раза при постоянной температуре, то 
масса метана уменьшилась… 
1) в 16 раз 
2) в 5 раз 
3) в 2 раза 
4) в 4 раза 
 
2.2. В соответствии с первым началом термодинамики для процесса в 
идеальном газе, график которого представлен на рисунке, справедливо 
соотношение 
 

 

1) Q > 0, ΔU > 0, A > 0 

2) Q < 0, ΔU > 0, A < 0 

3) Q < 0, ΔU > 0, A > 0 

4) Q < 0, ΔU < 0, A < 0 0 

V 

T 

 
 
2.3. На рисунке изображен цикл Карно в координатах (T,S), где S-энтропия. 
Изотермическое расширение происходит на этапе … 
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1) 1 – 2 
2) 2 – 3 
3) 3 – 4 
4) 4 – 1 

 

 
2.4. На рисунке изображен цикл Карно в координатах (T,S), где S-энтропия. 
Адиабатное расширение происходит на этапе … 
 

 

1) 2 – 3 
2) 1 – 2 
3) 3 – 4 
4) 4 – 1 

 

 
 

3. Электричество и магнетизм 
 
3.1. Два точечных заряда q и 2q на расстоянии r друг от друга 
взаимодействуют с силой F. С какой силой будут взаимодействовать заряды 
2q и 2q на расстоянии r/2? 
1) 4F 
2) F/4 
3) 8F 
4) F/2 
5) F/8 
 
3.2. В электрическом поле плоского конденсатора перемещается заряд q в 
направлении, указанном стрелкой. Тогда работа сил поля на участке АВ… 

+ 

 

1) равна нулю 

2) положительна 

3) отрицательна 

 

– 

A 

B 
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3.3. Вольт-амперная характеристика активных элементов цепи 1 и 2 
представлена на рисунке. При напряжении 20 В отношение мощностей Р1/Р2 
равно 

1) 2 

2) 1 

3) 4 

4) 1/2 

 

 
3.4. На рисунке изображены сечения трех проводников и указаны 
направления одинаковых по величине токов. Проводники А и В закреплены, 
проводник С может двигаться и в результате взаимодействия сместится в 
направлении… 

  

 
 

1) 1 

2) 5 

3) 7 

4) 3 

 
 
3.5. Заряженная частица влетает в скрещенные под прямым углом 
постоянные однородные электрическое и магнитное поля перпендикулярно 
им обоим. Сочетание направлений полей, знака заряда частицы и 
направления ее движения, при котором после вхождения в поля возможно 
движение частицы без отклонения от исходной прямой, представлено на 
рисунке… 

          
 
3.6. Сила тока, протекающего в катушке, изменяется по закону I = 5sin100t. 
Если индуктивность катушки L = 100 мГн, то магнитный поток, 
пронизывающий катушку, изменяется по закону… 
1) Ф = 50cos100t 
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2) Ф = 0,5sin100t 
3) Ф = 50sin100t 
4) Ф = –0,5cos100t 
 
3.7. На рисунке показана ориентация векторов напряженности 

электрического (

Е ) и магнитного (


Н ) полей в электромагнитной волне. 

Вектор плотности потока энергии электромагнитного поля ориентирован в 
направлении… 
 

 

 
 
1) 1 

2) 2 

3) 3 

4) 4 

 

 
 
3.8. На рисунке показана ориентация векторов напряженности 

электрического (

Е ) и магнитного (


Н ) полей в электромагнитной волне. 

Вектор плотности потока энергии электромагнитного поля ориентирован в 
направлении… 
 

 

 
 
1) 3 

2) 1 

3) 2 

4) 4 

 

 
3.9. На рисунке показана ориентация векторов напряженности 

электрического (

Е ) и магнитного (


Н ) полей в электромагнитной волне. 

Вектор плотности потока энергии электромагнитного поля ориентирован в 
направлении… 
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1) 2 

2) 1 

3) 3 

4) 4 

 

 
 
 

4. Оптика 
 
4.1. Волна переходит через среду 1 в среду 2, преломляясь, как показано на 
рисунке. При переходе через границу раздела увеличивается… 
 

 

 
 

1) частота колебаний 

2) скорость волны 

3) длина волны 

 

1 

2 

 
4.2. На пути естественного света помещены две пластинки турмалина. После 
прохождения пластинки 1 свет полностью поляризован. Если J1  и J2  – 

интенсивности света, прошедшего пластинки 1 и 2 соответственно, и 
4

J
J 1

2  , 

тогда угол φ между направлениями OO и O’O’ равен… 
 

 

 
 

1) 60° 

2) 45° 

3) 90° 

4) 30° 
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4.3. Абсолютно черное тело – это тело… 
1) не излучающее электромагнитные волны 
2) абсолютно черного цвета 
3) рассеивающее все излучение, падающее на него 
4) поглощающее все излучение, падающее на него 
 
4.4. На рисунке показана кривая зависимости спектральной плотности 
энергетической светимости абсолютно черного тела от длины волны при 
T=6000K. Если температуру тела уменьшить в 4 раза, то длина волны, 
соответствующая максимуму излучения абсолютно черного тела, … 

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

 
 

5. Атомная и ядерная физика 
5.1. Де Бройль обобщил соотношение р = h/λ для фотона на любые волновые 
процессы, связанные с частицами, импульс которых равен р. Тогда, если 
длина волны де Бройля частиц одинакова, то наименьшей скоростью 
обладают… 
1) протоны 
2) нейтроны 
3) электроны 
4) α-частицы 
 
5.2. Какая доля радиоактивных атомов останется не распавшейся через 
интервал времени, равный двум периодам полураспада? 
1) 75% 
2) 25% 
3) 67% 
4) 33% 
5) 50% 
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5.3. Испусканием ядер гелия обязательно сопровождается… 
1)  -распад 
2) α-распад 
3)  -распад 
4) К-захват 
 
5.4. Неизвестный радиоактивный химический элемент самопроизвольно 
распадается по схеме: 13 +

6 + + + X C n e e . Ядро этого элемента содержит… 
1) 6 протонов и 7 нейтронов 
2) 7 протонов и 8 нейтронов 
3) 6 протонов и 8 нейтронов 
4) 7 протонов и 7 нейтронов 
 
5.5. Участниками электромагнитного взаимодействия являются … 
1) фотоны 
2) протоны 
3) электроны 
4) нейтроны 
 
5.6. Участниками сильного взаимодействия являются … 
1) протоны 
2) нейтроны 
3) фотоны 
4) электроны 
 
5.7. Участниками слабого взаимодействия являются … 
1) электроны 
2) протоны 
3) нейтроны 
4) фотоны 
 
5.8. И электроны, и фотоны являются участниками… 

1) электромагнитного взаимодействия 
2) гравитационного взаимодействия 
3) сильного взаимодействия 
4) слабого взаимодействия 

 

 


	физика
	SP_TANZ_fizika_2013_NoRestriction
	физика 1


