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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины: получение студентами основополагающих представлений о 

фундаментальном строении материи, полях и физических принципах, лежащих в основе 

современной естественнонаучной картины мира. 

Задачи дисциплины: ознакомление с основными физическими явлениями и мето-

дами их исследования; усвоение основных принципов и законов физики, вместе с четким 

определением границ их применимости; овладение приемами и навыками решения физи-

ческих задач; формирование целостного представления о современной физической кар-

тине мира; формирование научного мышления и научного мировоззрения; приобретение 

знаний, необходимых для изучения смежных дисциплин. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Физика природных явлений» относится к части Блока 1, формируе-

мой участниками образовательных отношений учебного плана.  

Для освоения материала по дисциплине используются знания, умения, навыки, 

сформированные в процессе изучения дисциплин «Алгебра», «Математический анализ», 

«Геометрия».  

Знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплины необ-

ходимы для освоения следующих дисциплин: «Приложения математического анализа», 

«Культурно-просветительская деятельность в системе образования», «Основы искус-

ственного интеллекта», а также для прохождения учебной и производственной практик, 

подготовки к государственной итоговой аттестации. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

Код и  

наименование 

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения  

компетенции 

Результаты обучения  

по дисциплине  

Профессиональные компетенции  

ПК-8 Способен 

проектировать тра-

ектории своего 

профессионального 

роста и личностно-

го развития 

ПК-8.1. Проектирует цели своего 

профессионального и личност-

ного развития 

знает траектории своего профес-

сионального роста и личностно-

го развития; 

умеет проектироватьет цели сво-

его профессионального и лич-

ностного развития; 

владеет способами проектирова-

ния своего профессионального 

роста и личностного развития 

ПК-8.3 Разрабатывает програм-

мы профессионального и лич-

ностного роста 

-знает особенности применения 

программ  профессионального и 

личностного роста; 

Умеет разрабатывать программы 

профессионального и личност-

ного роста; 

- владает навыками разработки 

программ профессионального и 

личностного роста 

ПК-14 Способен 

осваивать и ис-

пользовать базовые 

научно-

теоретические зна-

ПК-14.1.  Демонстрирует знание 

содержания, сущности, законо-

мерностей, принципов и особен-

ностей изучаемых явлений и 

процессов, базовых теорий в 

- знает основные закономерно-

сти и базовые теории основ фи-

зики;  

умеет определять основные цели 

и задачи образовательных про-
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ния и практические 

умения по предме-

ту в профессио-

нальной деятельно-

сти. 

предметной области в объеме, 

необходимом для решения педа-

гогических, научно-

методических и организационно-

управленческих задач. 

грамм элективных курсов пред-

ставления по основам физики. 

владеет знанием содержания, 

сущности, закономерностей, 

принципов и особенностей изу-

чаемых явлений и процессов, ба-

зовых теорий в предметной об-

ласти в объеме, необходимом 

для решения педагогических, 

научно-методических и органи-

зационно-управленческих задач. 

ПК- 14.2. 

Анализирует базовые предмет-

ные научно-теоретические пред-

ставления о сущности, законо-

мерностях, принципах и особен-

ностях изучаемых явлений и 

процессов 

знает базовые научно-

теоретические представления по 

основам физики; 

умеет анализировать и интерпре-

тировать данные по основам фи-

зики; 

владеет навыками анализа науч-

но-теоретических представлений 

о сущности, закономерностях, 

принципах и особенностях изу-

чаемых явлений и процессов 

ПК-14.3. Демонстрирует навыки 

понимания и системного анализа 

базовых научно-теоретических 

представлений для решения 

профессиональных задач 

знает системного анализа базо-

вых научно-теоретических пред-

ставлений для решения профес-

сиональных задач 

умеет использовать базовые 

научно-теоретические знания и 

практические умения по предме-

ту в профессиональной деятель-

ности. 

владеет навыками понимания и 

системного анализа базовых 

научно-теоретических представ-

лений для решения профессио-

нальных задач 

 

4. Объем дисциплины и виды работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачѐтных единицы, - 72 часа, включая 

промежуточную аттестацию.  

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

7 

Всего: 36,3 36,3 

Лекции (Лек) 16 16 

Практические занятия (в т.ч. семинары) (Пр/Сем)  20 20 

Лабораторные занятия (Лаб)   

Индивидуальные занятия (ИЗ)   

Зачет, зачет с оценкой, экзамен (КПА) 0,3 0,3 
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Консультация к экзамену (Конс)   

Курсовая работа (Кр)   

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с использо-

ванием электронного обучения (СР) 
35,7 35,7 

Подготовка к экзамену (Контроль)   

Вид промежуточной аттестации  зачет зачет 

Общая трудоемкость (по плану) 72 72 

 



5. Содержание дисциплины по разделам (темам) и видам занятий 
 

Наименование раздела (темы) 

 дисциплины 
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Семестр 7 

Тема 1. Физические основы механики. 2 2   6   10 

 ПК-8, ПК-8.1, 

ПК-8.3, ПК-14 

ПК-14.1, ПК-14.2 

ПК-14.3 

Собеседование,  

контрольная ра-

бота 

Тема 2. Основы молекулярной физики и термоди-

намики. 
2 2   6   10 

ПК-8, ПК-8.1, ПК-

8.3, ПК-14 

ПК-14.1, ПК-14.2 

ПК-14.3 

Собеседование, 

контрольная ра-

бота 

Тема 3. Электричество и магнетизм. 4 4   6   14 

ПК-8, ПК-8.1, ПК-

8.3, ПК-14 

ПК-14.1, ПК-14.2 

ПК-14.3 

Собеседование,  

контрольная ра-

бота 

Тема 4. Оптика. Квантовая природа излучения. 2 4   6   12 

ПК-8, ПК-8.1, ПК-

8.3, ПК-14 

ПК-14.1, ПК-14.2 

ПК-14.3 

Собеседование, 

контрольная ра-

бота 

Тема 5. Элементы квантовой физики. 4 4   6   14 

ПК-8, ПК-8.1, ПК-

8.3, ПК-14 

ПК-14.1, ПК-14.2 

ПК-14.3 

Собеседование,  

контрольная ра-

бота 
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Тема 6. Элементы физики атомного ядра 2 4   5,7   11,7 

ПК-8, ПК-8.1, ПК-

8.3, ПК-14 

ПК-14.1, ПК-14.2 

ПК-14.3 

Собеседование, 

контрольная ра-

бота 

Промежуточная аттестация (зачѐт) 

   0,3    0,3 

ПК-8, ПК-8.1, ПК-

8.3, ПК-14 

ПК-14.1, ПК-14.2 

ПК-14.3 

Вопросы и зада-

ния к зачѐту 

Всего за семестр: 16 20  0,3 35,7   72   

Итого: 16 20  0,3 35,7   72   



Планы проведения учебных занятий отражены в методических материалах (При-

ложение 1.). 

 

6. Контроль качества освоения дисциплины 

Контроль качества освоения учебного материала по дисциплине проводится в фор-

ме текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации в соответствии с «По-

ложением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и проме-

жуточной аттестации обучающихся в филиале  СГПИ в г.Ессентуки», «Положением о 

рейтинговой системе учета учебных достижений студентов в филиале СГПИ в г Ессенту-

ки». 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений требо-

ваниям образовательной программы используются оценочные материалы текущего кон-

троля успеваемости и промежуточной аттестаций (Приложение 2).  

 

Уровень сформированности компетенции 

не сформирована 
сформирована  

частично 

сформирована  

в целом 

сформирована  

полностью 

«Не зачтено» «Зачтено» 

«Неудовлетвори-

тельно» 
«Удовлетворительно» «Хорошо» «Отлично» 

Описание критериев оценивания 

Обучающийся де-

монстрирует: 

- существенные 

пробелы в знаниях 

учебного материала; 

- допускаются 

принципиальные 

ошибки при ответе 

на основные вопро-

сы билета, отсут-

ствует знание и по-

нимание основных 

понятий и катего-

рий; 

- непонимание сущ-

ности дополнитель-

ных вопросов в 

рамках заданий би-

лета; 

- отсутствие умения 

выполнять практи-

ческие задания, 

предусмотренные 

программой дисци-

плины; 

- отсутствие готов-

ности (способности) 

к дискуссии и низ-

кая степень кон-

Обучающийся демон-

стрирует: 

- знания теоретиче-

ского материала; 

- неполные ответы на 

основные вопросы, 

ошибки в ответе, не-

достаточное понима-

ние сущности излага-

емых вопросов;  

- неуверенные и не-

точные ответы на до-

полнительные вопро-

сы;  

- недостаточное вла-

дение литературой, 

рекомендованной 

программой дисци-

плины; 

- умение без грубых 

ошибок решать прак-

тические задания.  

 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- знание и пони-

мание основных 

вопросов контро-

лируемого объема 

программного ма-

териала; 

- твердые знания 

теоретического 

материала. 

- способность 

устанавливать и 

объяснять связь 

практики и тео-

рии, выявлять 

противоречия, 

проблемы и тен-

денции развития; 

- правильные и 

конкретные, без 

грубых ошибок, 

ответы на постав-

ленные вопросы; 

- умение решать 

практические за-

дания, которые 

следует выпол-

нить;  

Обучающийся де-

монстрирует: 

- глубокие, всесто-

ронние и аргумен-

тированные знания 

программного мате-

риала; 

- полное понимание 

сущности и взаимо-

связи рассматрива-

емых процессов и 

явлений, точное 

знание основных 

понятий в рамках 

обсуждаемых зада-

ний; 

- способность уста-

навливать и объяс-

нять связь практики 

и теории; 

- логически после-

довательные, со-

держательные, кон-

кретные и исчерпы-

вающие ответы на 

все задания билета, 

а также дополни-

тельные вопросы 

экзаменатора; 
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тактности.  

 

- владение основ-

ной литературой, 

рекомендованной 

программой дис-

циплины; 

 Возможны незна-

чительные неточ-

ности в раскрытии 

отдельных поло-

жений вопросов 

билета, присут-

ствует неуверен-

ность в ответах на 

дополнительные 

вопросы. 

- умение решать 

практические зада-

ния; 

- наличие собствен-

ной обоснованной 

позиции по обсуж-

даемым вопросам; 

- свободное исполь-

зование в ответах на 

вопросы материалов 

рекомендованной 

основной и допол-

нительной литера-

туры. 

 

 

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины включает рабочую программу дис-

циплины, методические материалы, оценочные материалы. 

Полный комплект методических документов размещен на ЭИОС филиала СГПИ в 

г. Ессентуки. 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся включа-

ет: учебники, учебные пособия, электронные образовательные ресурсы, методические ма-

териалы. 

Самостоятельная работа обучающихся является формой организации образова-

тельного процесса по дисциплине и включает следующие виды деятельности: Самостоя-

тельная работа обучающихся является формой организации образовательного процесса по 

дисциплине и включает следующие виды деятельности:  

- работа с конспектом лекций; 

- подготовка к выполнению контрольной работы;  

- подготовка к собеседованию;  

- подготовка к практическим занятиям;  

- поиск (подбор) и обзор научной и учебной литературы, электронных источников 

информации по изучаемой теме;  

- выполнение контрольной работы;  

- выполнение курсовой работы, курсового проекта (если предусмотрено);  

- подготовка к зачету; 

- подготовка к экзамену. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

8.1. Основная литература 

 

1. Айзенцон, А. Е. Физика : учебник и практикум для вузов / А. Е. Айзенцон. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 335 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-00487-8. — URL : https://urait.ru/bcode/489456 

2. Кравченко, Н. Ю. Физика : учебник и практикум для вузов / Н. Ю. Кравченко. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 300 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-01027-5. — URL : https://urait.ru/bcode/488428 

3. Физика : учебник и практикум для вузов / В. А. Ильин, Е. Ю. Бахтина, 

Н. Б. Виноградова, П. И. Самойленко ; под редакцией В. А. Ильина. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 399 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

9916-6343-4. — URL : https://urait.ru/bcode/489459 

https://urait.ru/bcode/489456
https://urait.ru/bcode/488428
https://urait.ru/bcode/489459
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8.2. Дополнительная литература 

 

1. Аристотель, -. Физика / Аристотель ; переводчик В. П. Карпов. — Москва : Изда-

тельство Юрайт, 2021. — 228 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-08826-7. 

— URL : https://urait.ru/bcode/494721 

2. Родионов, В. Н. Физика : учебное пособие для вузов / В. Н. Родионов. — 2-е изд., 

испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 265 с. — (Высшее образо-

вание). — ISBN 978-5-534-08600-3. — URL : https://urait.ru/bcode/491489 

 

8.3. Периодические издания 

1) Квант. – Режим доступа: http://www.kvant.info/old.htm  

2). Природа. – Режим доступа: http://www.ras.ru/publishing/nature.aspx 

 

8.4. Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные системы и др.) 

Интернет-ресурсы: 

ЭБС 

1.ЭБС «Лань». https://e.lanbook.com/ 

3. Национальная электронная библиотека (НЭБ). https://нэб.рф 

4. ЭБС «Юрайт»  https://biblio-online.ru/ 

5. ЭБС «Айбукс.ру.» https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf 

6.  ЭБС Бук он лайм. http://book-online.com.ua/ 

ЭОР 

1.  Единое окно доступа к образовательным ресурсам. http://window.edu.ru/catalog/ 

2. Словари и энциклопедии. https://dic.academic.ru/ 

3. Педагогическая мастерская «Первое сентября». https://fond.1sept.ru/ 

4. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 

http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee 

5. Сайт Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов. http://school-

collection.edu.ru/ 

6. Научная электронная библиотека eLibrary.ru. https://elibrary.ru/ 

7. «Научная электронная библиотека «Киберленинка». https://cyberleninka.ru/ 

8. Государственная публичная научно-техническая библиотека России. Ресурсы открыто-

го доступа. http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html. 

9. Единая цифровая коллекция первоисточников научных работ удостоверенного качества 

«Научный архив». https://научныйархив.рф 

10. Электронная база данных Университетская информационная система Россия (УИС 

РОССИЯ) 

11. Библиотека академии наук (БАН). Ресурсы открытого доступа. 

http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Занятия, текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по дисци-

плине проводятся в учебных аудиториях, укомплектованных типовой мебелью для обу-

чающихся и преподавателя, техническими и мультимедийными средствами обучения, 

включенными в локальную сеть вуза и с доступом к информационным ресурсам сети Ин-

тернет. 

Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютер-

ной техникой с подключением к сети Интернет и обеспечены доступом в электронную 

информационно-образовательную среду вуза.  

Компьютерное оборудование имеет соответствующее лицензионное программное 

обеспечение: 

https://urait.ru/bcode/494721
https://urait.ru/bcode/491489
http://www.ras.ru/publishing/nature.aspx
https://e.lanbook.com/
https://нэб.рф/
https://biblio-online.ru/
https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf
http://book-online.com.ua/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/catalog/
https://dic.academic.ru/
https://dic.academic.ru/
https://fond.1sept.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://elibrary.ru/projects/subscription/rus_titles_free.asp
https://elibrary.ru/
https://cyberleninka.ru/
http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html
https://научныйархив.рф/
http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php
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1. Пакет программного обеспечения общего назначения OC Debian, со встроенным 

пакетом LibreOffice: 

- OC Skole Linux Debian (расширенный пакет для образовательных заведений); 

- DebianEdu (расширенный пакет для аузов) 

2. Foxit Reader. 

3. Браузер (Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera и др.). 
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Приложение 1 

Методические материалы по дисциплине  

«Физика природных явлений» 

 

1. Планы практических занятий и методические рекомендации 

 

Тема 1. Физические основы механики. 

Практическое занятие 1.1. Динамика материальной точки и поступательного 

движения твердого тела. 

Вопросы 

1. Первый закон Ньютона. Масса. Сила. 

2. Второй закон Ньютона. 

3. Третий закон Ньютона. 

4. Силы трения. 

5. Закон сохранения импульса. Центр масс. 

6. Уравнение движения тела переменной массы 

Контрольные вопросы 

1. Какая система отсчета называется инерциальной? Почему система отсчета связан-

ная и Землей, строго говоря, неинерциальна? 

2. Что такое сила? Как можно ее охарактеризовать? 

3. Является ли первый закон Ньютона следствием второго? Почему? 

4. Сформулировав три закона Ньютона, покажите, какова взаимосвязь между этими 

законами. 

5. В чем заключается принцип независимости действия сил? 

6. Какова физическая сущность трения В чем отличие сухого трения от жидкого? Ка-

кие виды внешнего (сухого) трения Вы знаете? 

7. Что называют механической системой? Какие системы являются замкнутыми? Яв-

ляется ли Вселенная замкнутой системой? Почему? 

8. Какие системы являются замкнутыми? 

9. Является ли вселенная замкнутой системой? Почему? 

10. В чем заключается закон сохранения импульса? 

11. Почему он является фундаментальным законом природы? 

12. Каким свойством пространства обусловливается справедливость закона сохранения 

импульса? 

 

Практическое занятие 2.2. Работа и энергия 

Вопросы 

1. Энергия. Работа и мощность. 

2. Кинетическая и потенциальная энергия. 

3. Графическое представление энергии. 

4. Удар абсолютно упругих и неупругих тел  

Контрольные вопросы 

1. В чем различие между понятиями энергия и работа? 

2. Как найти работу переменной силы? 

3. Какую работу совершает равнодействующая всех сил, приложенных к телу, равно-

мерно движущемуся по окружности? 

4. Что такое мощность? Выведите ее формулу. 

5. Дайте определения и выведите формулы для известных вам видов механической 

энергии. 

6. Какова связь между силой и потенциальной энергией? 

7. Почему изменение потенциальной энергии обусловлено только работой консерва-

тивных сил? 
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8. В чем заключается закон сохранения механической энергии? Для каких систем он 

выполняется? 

9.  Чем обусловлено изменение потенциальной энергии? 

10. Необходимо ли условие замкнутости системы для выполнения закона сохранения 

механической энергии? 

11. В чем заключается закон сохранения механической энергии? Для каких систем он 

выполняется? 

12. В чем физическая сущность закона сохранения и превращения энергии? 

13. Почему он является фундаментальным законом природы? 

14. Каким свойством времени обусловливается справедливость закона сохранения ме-

ханической энергии? 

15. Что такое потенциальная яма? потенциальный барьер? 

16. Какие заключения о характере движения тел можно сделать из анализа потенци-

альных кривых? 

17. Как охарактеризовать положения устойчивого и неустойчивого равновесия? В чем 

их различие? 

18. Чем отличается абсолютно упругий удар от абсолютно неупругого? 

19. Как определить скорости тел после центрального абсолютного удара? Следствием 

каких законов являются эти выражения? 

 

 

Тема 2. Физические основы молекулярно-кинетической теории.  

Практическое занятие 2.1. Физические основы молекулярно-кинетической 

теории.  

 

Вопросы 

1. Опытные законы идеального газа. 

2. Уравнение Менделеева –Клапейрона 

3. Основное уравнение молекулярно-кинетической теории идеальных газов  

4. Закон Максвелла о распределении молекул идеального газа по скоростям и 

энергиям теплового движения  

5. Барометрическая формула. Распределение Больцмана 

6. Среднее число столкновений и средняя длина свободного пробега молекул 

7. Опытное обоснование молекулярно-кинетической теории 

8. Явления переноса в термодинамически неравновесных системах 

9. Вакуум и методы его получения. Свойства ультраразреженных газов 

Контрольные вопросы 

 

1. Почему в термодинамический и статистический (молекулярно-кинетический) ме-

тоды исследования макроскопических систем качественно различны и взаимно дополняют 

друг друга? 

2. Что такое термодинамические параметры? Какие термодинамические параметры 

вам известны? 

3. Как объяснит закон Бойля-Мариотта с точки зрения молекулярно-кинетической 

теории? 

4. Какими законами описываются изобарные и изохорные процессы? 

5. Каков физический смысл постоянной Авагадро? Числа Лошмидта? 

6. При некоторых значениях температуры и давления азот количеством вещества 1 

моль занимает объем 20 л. Какой объем при этих же условиях займет водород количе-

ством вещества 1 моль? 

7. В чем заключается молекулярно-кинетическое толкование давления газа? Термо-

динамической температуры? 
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8. В чем содержание и какова цель вывода основного уравнения молекулярно-

кинетической теории газов? 

9. Каков физический смысл функции распределения молекул по скоростям? по энер-

гиям? 

10. Как зная функцию распределения молекул по скоростям перейти к функции рас-

пределения по энергиям? 

11. Во сколько раз и как изменится средняя скорость движения молекул при переходе 

от кислорода к водороду? 

12. В чем суть распределения Больцмана? 

13. Зависит ли длина свободного пробега молекул от температуры газа? Почему? 

14. Как изменится средняя длина свободного пробега молекул с увеличением давле-

ния? 

15. В чем сущность явления переноса? Каковы они и при каких условиях возникают? 

16. Объяснить физическую сущность законов Фурье? Фига? Ньютона? 

17. Каков механизм теплопроводности ультраразряженных газов?   

 

Практическое занятие 2.2. Основы термодинамики. 

Вопросы 

1. Число степеней свободы молекулы. Закон равномерного распределения энергии по 

степеням свободы молекул. 

2. Первое начало термодинамики 

3. Работа газа при изменении его объема 

4. Теплоемкость 

5. Применение первого начала термодинамики к изопроцессам 

6. Адиабатический процесс. Политропный процесс 

7. Круговой процесс (цикл). Обратимые и необратимые процессы 

8. Энтропия, ее статистическое толкование и связь с термодинамической вероятно-

стью 

9. Второе начало термодинамики 

10. Тепловые двигатели и холодильные машины. Цикл Карно и его к. п. д. для идеаль-

ного газа 

 

Контрольные вопросы 

 

1. В чем суть распределения Больцмана о равнораспределении энергии по степеням 

свободы молекул? Почему колебательная степень свободы обладает вдвое большей энер-

гией, чем поступательная и вращательная? 

2. Что такое внутренняя энергия идеального газа? Какими параметрами она определя-

ется? В результате каких процессов может измениться внутренняя энергия системы? 

3. Что такое теплоемкость газа? Какая из теплоемкостей - Cv  или Cp- больше и поче-

му? 

4. Как объяснить температурную зависимость молярной теплоемкости водорода? 

5. Чему равна работа изобарного расширения моля идеального газа при нагревании на 

1 К? 

6. Нагревается или охлаждается идеальный газ, если он расширяется при постоянном 

давлении? 

7. Температура газа в цилиндре постоянна. Запишите на основе первого начала тер-

модинамики соотношение между сообщенным количеством теплоты и совершенной рабо-

той. 

8. Газ переходит из одного и того же начального состояния 1 в одно и то же конечное 

состояние 2 в результате следующих процессов: а) изотермического; б) изобарного; в) 
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изохорного. Рассмотрев эти процессы графически, показать: 1) когда работа расширения 

максимальна; 2) когда газу сообщается максимальное количество теплоты. 

9. Газ переходит из одного и того же начального состояния 1 в одно и то же конечное 

состояние 2 в результате следующих процессов: а) изобарного процесса; б) последова-

тельных изохорического и изотермического процессов. Рассмотрите эти процессы графи-

чески. Одинаковы или различны в обоих случаях: 1) изменение внутренней энергии? 2) 

затраченное количество теплоты? 

10. Почему адиабата более крута, чем изотерма? 

11. Как изменится температура газа при его адиабатическом сжатиии? 

12. Показатель политропы n>1. Нагревается или охлаждается идеальный газ при сжа-

тии? 

13. Чем отличаются обратимые процессы и необратимые процессы? 

14. В каком направлении может меняться энтропия замкнутой системы? незамкнутой 

системы? 

15. Дайте понятие энтропии (определение, размерность и математическое выражение 

энтропии для различных процессов). 

16. Изобразите в системе координат T, S изотермический и адиабатический процессы. 

17. Возможен ли процесс, при котором теплота, взятая от нагревателя, полностью пре-

образуется в работу? 

18. Представив цикл Карно на диаграмме p, V графически, укажите, какой площадью 

определяется: 1) работа, совершенная над газом; 2) работа, совершенная самим расширя-

ющимся газом. 

19. Представьте графически цикл Карно в переменных T, S. 

 

Тема 3. Электричество и магнетизм. 

Практическое занятие 3.1. Характеристики заряженного тела: потенциал, 

напряжѐнность электрического поля. 

Вопросы 

1. Закон сохранения электрического заряда. 

2. Закон Кулона . 

3. Электростатическое поле. Напряженность электростатического поля  

4. Теорема Гаусса для электростатического поля в вакууме 

5. Применение теоремы Гаусса к расчету некоторых электростатических полей в ва-

кууме. 

6. Потенциал электростатического поля. 

7. Напряженность как градиент потенциала. Эквипотенциальные поверхности. 

8. Вычисление разности потенциалов по напряженности поля. 

9. Типы диэлектриков. Поляризация диэлектриков . 

10. Поляризованность. Напряженность поля в диэлектрике. 

11. Электрическое смещение. Теореме Гаусса для электростатического поля в диэлек-

трике 

12. Проводники в электростатическом поле 

Контрольные вопросы 

1. В чем заключается закон сохранения заряда? Приведите примеры проявления зако-

на. 

2. Запишите, сформулируйте и объясните закон Кулона. 

3. Какие поля называются электростатическими? 

4. Что такое напряженность Е электростатического поля? Каково направление векто-

ра напряженности Е?  

5. В чем заключается физический смысл теоремы Гаусса для электростатического по-

ля в вакууме? 

6. Что такое линейная, поверхностная, объемная плотности зарядов?  
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7. Как доказать, что электростатическое поле является потенциальным? 

8. Что называется циркуляцией вектора напряженности? 

9. Дайте определения потенциала данной точки и разности потенциалов двух точек 

поля. Каковы их единицы? 

10. Приведите графики зависимостей E(r) и φ(r) для равномерно заряженной сфериче-

ской поверхности. Дайте их объяснение и обоснование. 

11. Какова связь между напряженностью и потенциалом? Выведите ее и объясните. 

Каков физический смысл этих понятий? 

12. Чему равна работа по перемещению заряда вдоль эквипотенциальной поверхности? 

13. В чем различие поляризации диэлектриков с полярными и неполярными молеку-

лыми? 

14. Сформулируйте теорему Гаусса для электростатического поля в диэлектрике. 

15. Какова напряженность и потенциал поля, а также распределение зарядов внутри и 

на поверхности заряженного проводника? 

16. На чем основана электростатическая защита? 

 

Практическое занятие 3.2. Электромагнитные колебания. 

Вопросы 

1. Свободные гармонические колебания в колебательном контуре 

2. Сложение гармонических колебаний одного направления и одинаковой частоты. 

Биения. 

3. Сложение взаимно перпендикулярных колебаний. 

4. Дифференциальное уравнение свободных затухающих колебаний (механических и 

электромагнитных) и его решение. Автоколебания. 

5. Дифференциальное уравнение вынужденных колебаний (механических и электро-

магнитных) и его решение. 

6. Амплитуда и фаза вынужденных колебаний (механических и электромагнитных). 

Резонанс. 

7. Переменный ток. 

8. Резонанс напряжений. 

9. Резонанс токов 

10. Мощность, выделяемая в цепи переменного тока  

Контрольные вопросы 

1. Какие процессы происходят при свободных гармонических колебаниях в колеба-

тельном контуре? Чем определяется их период? 

2. Запишите и проанализируйте дифференциальное уравнение свободных гармониче-

ских колебаний в контуре. 

3. Запишите дифференциальное уравнение затухающих колебаний и его решение. 

Проанализируйте их для механических и электромагнитных колебаний. 

4. Что такое вынужденные колебания? Запишите дифференциальное уравнение вы-

нужденных колебаний и решите его. Проведите их анализ для механических и электро-

магнитных колебаний. 

5. От чего зависит амплитуда вынужденных колебаний? Запишите выражение для 

амплитуды и азы при резонансе. 

6. Нарисуйте и проанализируйте резонансные кривые для амплитуды смещения (за-

ряда) и скорости (тока). В чем их отличие? 

7. Чему равен сдвиг фаз между смещением и вынуждающей силой при резонансе? 

8. Что называется резонансом? Какова его роль? 

9. От чего зависит индуктивное сопротивление? емкостное сопротивление? Что назы-

вается реактивным сопротивлением? 
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10. Как сдвинуты по фазе колебания переменного напряжения и переменного тока, те-

кущего через конденсатор? катушку индуктивности резистор? Ответ обосновать также с 

помощью векторных диаграмм. 

11. Нарисуйте и объясните векторную диаграмму для цепи переменного тока с после-

довательно включенными резистором, катушкой индуктивности и конденсатором.  

12. Назовите характерные признаки резонанса напряжений; резонанса токов. Приведи-

те графики резонанса токов и напряжений. 

13. Как вычислить мощность, выделяемую в цепи переменного тока? Что называется 

коэффициентом мощности? 

 

Тема 4. Оптика. Квантовая природа излучения 

Практическое занятие 4.1. Геометрическая оптика 

Вопросы 

1. Основные законы оптики. Полное отражение. 

2. Тонкие линзы. Изображение предметов с помощью линз 

3. Аберрации (погрешности) оптических систем. 

4. Основные фотометрические величины и их единицы 

5. Элементы электронной оптики 

 

Контрольные вопросы 

1. Может ли возникнуть явление полного отражения, если свет проходит из воды в 

стекло? 

2. Сформулируйте и поясните основные законы оптики. 

3. В чем заключается физический смысл абсолютного показателя преломления сре-

ды? 

4. Что такое относительный показатель преломления? 

5. При каком условии наблюдается полное отражение? 

6. В чем заключается принцип работы световодов? 

7. Поясните, что вы понимаете под световым лучом? 

8. Что такое линза? Какие они бывают? 

9. Что такое фокусное расстояние линзы? фокальная плоскость линзы? 

10. Как осуществляется построение изображения предметов в линзах? 

11. Чем отличаются энергетические и световые величины в фотометрии? Какие они 

бывают? 

12. Почему разрешающая способность электронных микроскопов гораздо выше, чем 

обычных? 

 

Практическое занятие 4.2. Квантовая природа света 

Вопросы 

1. Тепловое излучение и его характеристики 

2. Закон Кирхгофа. 

3. Законы Стефана — Больцмана и смещения Вина. 

4. Формулы Рэлея — Джинса и Планка. 

5. Оптическая пирометрия. Тепловые источники света. 

6. Виды фотоэлектрического эффекта. Законы внешнего фотоэффекта. 

7. Уравнение Эйнштейна для внешнего фотоэффекта. Экспериментальное подтвер-

ждение квантовых свойств света. 

8. Применение фотоэффекта. 

9. Масса и импульс фотона. Давление света  

10. Эффект Комптона и его элементарная теория. 

11. Единство корпускулярных и волновых свойств электромагнитного излучения 
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Контрольные вопросы 

1. На фарфоровой тарелке на светлом фоне имеется темный рисунок. Почему, если ее 

быстро вынуть из печи, где она нагревалась до высокой температуры, и рассматривать в 

темноте, наблюдается светлый рисунок на темном фоне? 

2. Чем отличается серое тело от черного? 

3. Чем заключается физический смысл универсальной функции Кирхгофа? 

4. Как и во сколько раз изменится энергетическая светимость черного тела, если его 

термодинамическая температура уменьшится вдвое? 

5. Как сменится максимум спектральной плотности энергетической светимости чер-

ного тела с повышением температуры? 

6. Используя формулу планка, найдите постоянную Стефана –Больцмана. 

7. При каких условиях из формулы Планка получаются закон смещения Вина и фор-

мула Рэлея-Джинса? 

8. Почему фотоэлектрические измерения весьма чувствительны к природе и состоя-

нию поверхности фотокатода? 

9. Может ли золотая пластинка служить фотосопротивлением? 

10. Как при заданной частоте света изменится фототок насыщения с уменьшением 

освещенности катода? 

11. Как из опыта по фотоэффекту определяется постоянная Планка? 

12. При замене одного металла другим длина волны, соответствующая красной грани-

це, уменьшится. Что можно сказать о работе выхода этих металлов? 

13. Как с помощью уравнения Эйнштейна объяснить I и II законы фотоэффекта? 

14. Нарисуйте и объясните вольтамперные характеристики, соответствующие двум 

различным освещенностям катода при заданной частоте света и двум различным частотам 

при заданной освещенности. 

15. Чему равно отношение давления света на зеркальную и зачернѐнную поверхности? 

16. В чем отличие характера взаимодействия фотона и электрона при фотоэффекте и 

эффекте Комптона? 

17. В чем заключается диалектическое единство корпускулярных и волновых свойств 

электромагнитного излучения? 

 

Тема 5. Элементы квантовой физики. 

Практическое занятие 5.1. Элементы квантовой физики. 

Вопросы 

1. Модели атома Томсона и Резерфорда 

2. Линейчатый спектр атома водорода 

3. Постулаты Бора 

4. Опыты Франка и Герца 

5. Спектр атома водорода по Бору. 

6. Корпускулярно-волновой дуализм свойств вещества 

7. Некоторые свойства волн да Бройля 

8. Соотношение неопределенностей. 

 

 

Контрольные вопросы 

1. Сформулируйте постулаты Бора. 

2. Почему ядерная модель атома оказалась несостоятельной? 

3. Почему из различных серий спектральных линий атома водорода первой была изу-

чена серия Бальмера? 

4. Какой смысл имеет число m и n в обобщенной формуле Бальмера? 

5. Чему равна частота излучения атома водорода, соответствующая коротковолновой 

границе серии Брэкета? 
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6. Разъясните смысл постулатов Бора. Как с их помощью объясняется линейчатый 

спектр атома?  

7. Какие основные выводы можно сделать из опытов Франка и Герца? 

 

Тема 6. Элементы физики атомного ядра 

Практическое занятие 6.1. Элементы физики атомного ядра 

1. Элементы физики атомного ядра  

2. Размер, состав и заряд атомного ядра. Массовое и зарядовое числа  

3. Дефект массы и энергия связи ядра 

4. Спин ядра и его магнитный момент 

5. Модерные силы. Модели ядра 

6. Радиоактивное излучение и его виды 

7. Закон радиоактивного распада. Правила смещения 

8. Закономерности α –распада. 

9. β
–
-Распад. Нейтрино . 

10. Гамма-излучение и его свойства 

11. Резонансное поглощение γ-излучения (эффект Мѐссбауэра)  

12. Методы наблюдения и регистрации радиоактивных излучений и частиц  

13. Ядерные реакции и их основные типы 

14. Позитрон. β
+
-Распад. Электронный захват 

15. Открытие нейтрона. Ядерные реакции под действием нейтронов 

16. Реакция деления ядра 

17. Цепная реакция деления 

18. Понятие о ядерной энергетике 

19. Реакция синтеза атомных ядер. Проблема управляемых термоядерных реакций 

Вопросы 

1. Какие частицы образуют ядро атома цинка? Сколько их? 

2. Атомное ядро «составили» из N свободных нуклонов (масса каждого нуклона рав-

на m). Чему равна масса и удельная энергия связи этого ядра? 

3. Чем отличаются изобары от изотопов? 

4. Почему прочность ядер уменьшается при переходе к тяжелым элементам? 

5. Как объясняется сверхтонкая структура спектральных линий? 

6. Как и во сколько раз изменится число ядер радиоактивного вещества за время, рав-

ное трем периодам полураспада? 

7. Как (по какому закону) изменяется со временем активность нуклида? 

8. Как изменится положение химического элемента в таблице Менделеева после двух 

α- распадов ядер его атомов? после последовательных одного α-рапада и двух β
 —

распадов? 

9. Как объясняется α- распад на основе представлений квантовой теории? 

10. Как объяснить непрерывность энергетического спектра β- частиц? 

11. Изменяется ли химическая природа элемента при испускании его ядром γ-кванта? 

12. Какие явления сопровождают прохождение γ-излучения через вещество и в 

чем их суть? 

13. В чем суть эффекта Мессбауэра? Каковы его возможные применения? 

14. Запишите схему е-захвата. Что сопровождает е-захват? В чем его отличие от 

β
±
-распадов? 

15. Чем объясняется выброс нейтрино (антинейтрино) при β
±
-распадах? 

16. По каким признакам можно классифицировать ядерные реакции? 

17. Под действием каких частиц (α-частиц, нейтронов) ядерные реакции более 

эффективны? Почему? 

18. Что представляет собой реакция деления ядер? Приведите примеры. 

19. Охарактеризуйте нейтроны деления. Какие они бывают? 
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20. В результате какой реакции происходит превращение ядер 
238

92U  в ядра 
239

94Pu? Каковы ее перспективы? 

21. По каким признакам можно классифицировать ядерные реакторы? 

22. Почему деление тяжелых ядер и синтез атомных ядер сопровождается выде-

лением большого количества энергии? Когда на нуклон выделяется большая энергия? По-

чему? 

 

 

 

1. Задания для самостоятельной работы 

 

Наименование раздела 

(темы)  

Вид и содержание СРС Результат 

Тема 1. Физические осно-

вы механики. 

Отработка материалов 

лекций, подготовка к со-

беседованию, подготовка 

к контрольной работе, 

подготовка к зачѐту 

Собеседование, контрольная 

работа, зачѐт 

Тема 2. Основы молеку-

лярной физики и термо-

динамики. 

Отработка материалов 

лекций, подготовка к со-

беседованию, подготовка 

к контрольной работе, 

подготовка к зачѐту 

Собеседование, контрольная 

работа, зачѐт 

Тема 3. Электричество и 

магнетизм. 

Отработка материалов 

лекций, подготовка к со-

беседованию, подготовка 

к контрольной работе, 

подготовка к зачѐту 

Собеседование, контрольная 

работа, зачѐт 

Тема 4. Оптика. Кванто-

вая природа излуче-

ния. 

Отработка материалов 

лекций, подготовка к со-

беседованию, подготовка 

к контрольной работе, 

подготовка к зачѐту 

Собеседование, контрольная 

работа, зачѐт 

Тема 5. Элементы кванто-

вой физики. 

Отработка материалов 

лекций, подготовка к со-

беседованию, подготовка 

к контрольной работе, 

подготовка к зачѐту 

Собеседование, контрольная 

работа, зачѐт 

Тема 6. Элементы физики 

атомного ядра 

Отработка материалов 

лекций, подготовка к со-

беседованию, подготовка 

к контрольной работе, 

подготовка к зачѐту 

Собеседование, контрольная 

работа, зачѐт 

2. Примерные темы рефератов 

Не предусмотрено. 

 



Приложение 2 

 

Оценочные материалы по дисциплине «Физика природных явлений» 

 

1. Оценочные материалы для текущего контроля 

1.1. Вопросы для собеседования по дисциплине «Физика природных явлений» 

 
1. Системы отсчета. Траектория. Перемещение и путь. Скорость и ускорение. Тангенци-

альное и нормальное ускорения.  

2. Классификация механических движений. Равномерное прямолинейное движение. 

Равноускоренное движение. 

3. Виды сложного движения. Кинематические уравнения различных видов сложного 

движения. 

4. Движение материальной точки по окружности. Связь между линейными и угловыми 

характеристиками движения. 

5.  Первый закон Ньютона. Масса. Сила. Второй закон Ньютона. 

6. Внутренние и внешние силы. Третий закон Ньютона. 

7. Понятие импульса. Вывод закона сохранение импульса. 

8. Работа переменной силы. Кинетическая энергия. Потенциальная энергия. Закона со-

хранения механической энергии. 

9. Вывод основного уравнения динамики вращательного движения твердого тела. 

10. Момент импульса. Вывод закона сохранения момента импульса. 

11. Вывод формулы работы и кинетической энергии при вращении твердого тела. 

12. Электрические свойства тел. Элементарный заряд. Закон сохранение электрического 

заряда.  

13. Закон Кулона. Электрическая постоянная. Электрическое поле. 

14. Напряженность поля. Принцип суперпозиции полей. Силовые линии поля. Поток 

вектора напряженности. Теорема Остроградского-Гаусса. 

15. Потенциал. Связь между напряженностью электрического поля и потенциалом. По-

тенциал поля точечного заряда.  

16. Электрическое поле внутри заряженного проводника. Распределение зарядов в про-

водниках. 

17. Энергия системы зарядов. Энергия заряженного проводника. Энергия заряженного 

конденсатора. Энергия электростатического поля. Объемная плотность энергии. 

18. Свободные и связанные заряды. Электрический диполь. Электрический момент ди-

поля. Диполь в однородном электрическом поле.  

19. Полярные и неполярные молекулы. Поляризация диэлектриков. Поляризованность 

(вектор поляризации). Электрическое смещение. 

20. Электрический ток. Сила тока. Плотность тока.  

21. Закон Ома для участка цепи. Сопротивление проводников. Источники тока.  

22. Электродвижущая сила (ЭДС). Закон Ома для полной цепи.  

23. Закон Ома для участка цепи, содержащего ЭДС. Разветвленные цепи. Законы 

Кирхгофа.  

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

25. Элементарная классическая теория электропроводности металлов. 
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26. Термоэлектронная эмиссия и ее практическое применение. Электрический ток в ва-

кууме.  

27. Контактная разность потенциалов. Термоэлектричество. Явление Пельтье и Томсона. 

28. Магнитное поле токов. Характеристики магнитного поля. 

29. Закон Био-Савара-Лапласа. Вывод формулы напряженности магнитного поля прямо-

го тока. 

30. Циркуляция вектора магнитной индукции. Теорема Стокса. 

31. Взаимодействие токов. Формулировка закона Ампера. 

32. Магнитное поле в магнетитах. Вывод индукции результирующего поля через вектор 

намагничивания. 

33. Явление электромагнитной индукции. Вывод законов Фарадея и Ленца из закона со-

хранения энергии. 

34. Явление самоиндукции и взаимоиндукции. Вывод ЭДС самоиндукции. 

35. Понятие переменного тока. Вывод ЭДС индукции для вращающейся рамки. 

36. Электромагнитное поле. Уравнения Максвелла в интегральной форме. 

37. Энергия электромагнитной волны. Вектор Умова-Пойтинга. 

38. Теория атома по Бору. 

39. Волновые свойства частиц. Гипотеза де Бройля. Строение атома. Теория атома по 

Бору. 

40. Понятие о спине электрона. Полный момент импульса электрона в атоме. Полный 

магнитный момент атома. Эффект Зеемана. Принцип Паули. Распределение электро-

нов в атоме. 

41. Строение и свойства атомных ядер. Сущность явления радиоактивности. Закон ра-

диоактивного распада. Период полураспада. Типы радиоактивного распада.  

42. Основные характеристики  , - распада. Гамма-излучение радиоактивных ядер.  

43. Понятие о ядерных реакциях. Законы сохранения в ядерных реакциях. Деление тя-

желых ядер.  

44. Понятие об элементарных частицах. Соотношение неопределенностей. 

 

Критерии оценки: 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и прочно усвоил про-

граммный материал, исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно его из-

лагает, умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно справляется с задачами, во-

просами и другими видами применения знаний, причем не затрудняется с ответами при 

видоизменении заданий, использует в ответе материал дополнительной учебной литера-

туры, правильно обосновывает принятое решение, владеет разносторонними навыками и 

приемами выполнения практических задач; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если он твердо знает материал, грамот-

но и по существу излагает его, не допускает существенных неточностей в ответе на по-

ставленные вопросы, правильно применяет теоретические положения при решении прак-

тических вопросов и задач, владеет необходимыми навыками и приемами их выполнения; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он имеет знания ос-

новного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, нарушения логиче-

ской последовательности в изложении программного материала, испытывает затруднения 

при выполнении практических работ; 
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- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если не знает значитель-

ной части программного материала, допускает существенные ошибки, неуверенно, с 

большими затруднениями и ошибками выполняет практические работы. 

 

1.2. Контрольная работа по дисциплине «Физика природных явлений» 

 

Задания для контрольной работы №1  

 

Вариант 1 

 

1. Тело брошено под некоторым углом   к горизонту. Найти величину этого угла, если 

горизонтальная дальность s  полета тела в четыре раза больше максимальной высоты H  

траектории. 

2. Снаряд массой кг10m   обладал скоростью с/м200  в верхней точке траектории. 

В этой точке он разорвался на две части. Меньшая массой кг3m
1
  получила скорость 

с/м400u
1
  в прежнем направлении. Найти скорость 

2
u  второй, большей части после 

разрыва. 

3. Сколько молекул газа содержится в баллоне вместимостью л30V   при температуре 

K300T  и давлении МПа5p  ? 

4. Лед массой кг2m
1
  при температуре C0t

1
  был превращен в воду той же темпера-

туры с помощью пара, имеющего температуру C100t
2

 . Определить массу 
2

m  израс-

ходованного пара.  

5. По проводнику сопротивлением R = 3 Ом течет ток, сила которого возрастает. Количе-

ство теплоты Q, выделившееся в проводнике за время с8 , равно 200 Дж. Определить 

количество электричества q,протекшее за это время по проводнику. В момент времени, 

принятый за начальный, сила тока в проводнике равна нулю. 

 

 

Вариант 2 

1. Снаряд, выпущенный из орудия под углом  30  к горизонту, дважды был на одной и 

той же высоте h : спустя время c10t
1
  и c50t

2
  после выстрела. Определить началь-

ную скорость 
0

  и высоту h . 

2. Грузик, привязанный к шнуру длиной cм50l  , описывает окружность в горизонталь-

ной плоскости. Какой угол   образует шнур с вертикалью, если частота вращения 
1

c1n


 . 

3. В сосуде находится смесь кислорода и водорода. Масса m  смеси равна г6,3 . Массовая 

доля 
1

  кислорода составляет 6,0 . Определить количества вещества   смеси, 
1

  и 
2

  

каждого газа в отдельности. 

4. Кусок  льда массой г200m  , взятый при температуре C10t
1

 , был нагрет до тем-

пературы C0t
2

  и расплавлен, после чего образовавшаяся вода была нагрета до темпе-

ратуры Ct  10
3

.  

5. Сила тока в проводнике сопротивлением R = 12 Ом равномерно убывает от I0 = 5А до I 

= 0 в течение времени t = 10 c. Какое количество теплоты Q выделяется в этом проводнике 

за указанный промежуток времени? 

12. Плотность тока j в медном проводнике равна 3 А/мм
2
. Найти напряженность Е элек-

трического поля в проводнике. 

 
Задания для контрольной работы №2  
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Вариант 1 

 
1. В однородном магнитном поле с индукцией В = 0,01 Тл находится прямой провод дли-

ной l = 8 см, расположенный перпендикулярно линиям индукции. По проводу течет ток 

силой I = 2 А. Под действием сил поля провод переместился на расстояние s = 5 см. Найти 

работу А сил поля. 

2.Дифракционная решетка освещена нормально падающим монохроматическим светом. В 

дифракционной картине максимум второго порядка отклонен на угол 
1

 =14
о
. На какой 

угол 
2

  отклонен максимум третьего порядка? 

3. Во сколько раз релятивистская масса m – электрона, обладающая кинетической энерги-

ей T=1,53 МэВ, больше массы покоя m0? 

4. Максимум спектральной плотности энергетической плотности энергетической светимо-

сти ( T
R

, )max яркой звезды Арктур приходится на длину волны 580
m

 нм. Принимая, 

что звезда излучает как черное тело, определить температуру Т поверхности звезды. 

5. Определить дефект массы Δm и энергию связи Есв ядра атома тяжелого водорода. 

 

Вариант 2 

 

1. Индуктивность L катушки (без сердечника) равна 0,1 мГн. При какой силе тока I энер-

гия W магнитного поля равна 100 мкДж? 

2. Дифракционная решетка содержит  n=200 штрихов на 1 мм. На решетку падает нор-

мально монохроматический свет ( 6,0 мкм). Максимум какого наибольшего порядка 

дает эта решетка?   

3. Пучок света, идущий в воздухе, падает на поверхность жидкости под углом 
1

 =54. 

Определить угол преломления 
2

   пучка, если отраженный пучок полностью поляризо-

ван. 

4. Определить длину волны  , массу m и импульс p  фотона с энергией 1  МэВ. Срав-

нить массу этого фотона с массой покоящегося электрона. 

5. Определить энергию Есв, которая освободится при соединении одного протона и двух 

нейтронов в атомное ядро. 

 
Критерии оценивания компетенций 

Оценка Критерий 

5 Выполнено все задачи. При решении задач могут быть допущены вычисли-

тельные ошибки, не влияющие на ход решения задачи. 

4 Выполнено 4 задачи. При решении задач могут быть допущены вычисли-

тельные ошибки, не влияющие на ход решения задачи. 

3 Выполнено 3 задачи. При решении задач могут быть допущены вычисли-

тельные ошибки, не влияющие на ход решения задачи. 

2 Остальные случаи. 

 
 

2. Оценочные материалы для промежуточной аттестации 

 

2.1. Вопросы к зачѐту по дисциплине «Физика природных явлений» 

1. Системы отсчета. Траектория. Перемещение и путь. Скорость и ускорение. Танген-

циальное и нормальное ускорения.  
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2. Классификация механических движений. Равномерное прямолинейное движение. 

Равноускоренное движение. 

3. Виды сложного движения. Кинематические уравнения различных видов сложного 

движения. 

4. Движение материальной точки по окружности. Связь между линейными и угловыми 

характеристиками движения. 

5.  Первый закон Ньютона. Масса. Сила. Второй закон Ньютона. 

6. Внутренние и внешние силы. Третий закон Ньютона. 

7. Понятие импульса. Вывод закона сохранение импульса. 

8. Работа переменной силы. Кинетическая энергия. Потенциальная энергия. Закона со-

хранения механической энергии. 

9. Вывод основного уравнения динамики вращательного движения твердого тела. 

10. Момент импульса. Вывод закона сохранения момента импульса. 

11. Вывод формулы работы и кинетической энергии при вращении твердого тела. 

12. Электрические свойства тел. Элементарный заряд. Закон сохранение электрического 

заряда.  

13. Закон Кулона. Электрическая постоянная. Электрическое поле. 

14. Напряженность поля. Принцип суперпозиции полей. Силовые линии поля. Поток 

вектора напряженности. Теорема Остроградского-Гаусса. 

15. Потенциал. Связь между напряженностью электрического поля и потенциалом. По-

тенциал поля точечного заряда.  

16. Электрическое поле внутри заряженного проводника. Распределение зарядов в про-

водниках. 

17. Энергия системы зарядов. Энергия заряженного проводника. Энергия заряженного 

конденсатора. Энергия электростатического поля. Объемная плотность энергии. 

18. Свободные и связанные заряды. Электрический диполь. Электрический момент ди-

поля. Диполь в однородном электрическом поле.  

19. Полярные и неполярные молекулы. Поляризация диэлектриков. Поляризованность 

(вектор поляризации). Электрическое смещение. 

20. Электрический ток. Сила тока. Плотность тока.  

21. Закон Ома для участка цепи. Сопротивление проводников. Источники тока.  

22. Электродвижущая сила (ЭДС). Закон Ома для полной цепи.  

23. Закон Ома для участка цепи, содержащего ЭДС. Разветвленные цепи. Законы 

Кирхгофа.  

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

25. Элементарная классическая теория электропроводности металлов. 

26. Термоэлектронная эмиссия и ее практическое применение. Электрический ток в ва-

кууме.  

27. Контактная разность потенциалов. Термоэлектричество. Явление Пельтье и Томсона. 

28. Магнитное поле токов. Характеристики магнитного поля. 

29. Закон Био-Савара-Лапласа. Вывод формулы напряженности магнитного поля прямо-

го тока. 

30. Циркуляция вектора магнитной индукции. Теорема Стокса. 

31. Взаимодействие токов. Формулировка закона Ампера. 

32. Магнитное поле в магнетитах. Вывод индукции результирующего поля через вектор 

намагничивания. 
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33. Явление электромагнитной индукции. Вывод законов Фарадея и Ленца из закона со-

хранения энергии. 

34. Явление самоиндукции и взаимоиндукции. Вывод ЭДС самоиндукции. 

35. Понятие переменного тока. Вывод ЭДС индукции для вращающейся рамки. 

36. Электромагнитное поле. Уравнения Максвелла в интегральной форме. 

37. Энергия электромагнитной волны. Вектор Умова-Пойтинга. 

38. Теория атома по Бору. 

39. Волновые свойства частиц. Гипотеза де Бройля. Строение атома. Теория атома по 

Бору. 

40. Понятие о спине электрона. Полный момент импульса электрона в атоме. Полный 

магнитный момент атома. Эффект Зеемана. Принцип Паули. Распределение электро-

нов в атоме. 

41. Строение и свойства атомных ядер. Сущность явления радиоактивности. Закон ра-

диоактивного распада. Период полураспада. Типы радиоактивного распада.  

42. Основные характеристики  , - распада. Гамма-излучение радиоактивных ядер.  

43. Понятие о ядерных реакциях. Законы сохранения в ядерных реакциях. Деление тя-

желых ядер.  

44. Понятие об элементарных частицах. Соотношение неопределенностей. 

 

2.2. Задачи к экзамену по дисциплине «Физика природных явлений» 

 

1. Точка движется по окружности радиусом R=8 м. В некоторый момент времени нор-

мальное ускорение точки  4
n

a м/с
2
, вектор полного ускорения a


 образует в этот мо-

мент с вектором нормального ускорения 
n

a


 угол 


60 . Найти скорость v и тангенци-

альное ускорение 


a  точки. 

2. Дальность полета тела, брошенного в горизонтальном направлении со скоростью 10 

м/с, равна высоте бросания. С какой высоты брошено тело? 

3. Снаряд летевший со скоростью 400v м/с, разорвался на два осколка. Меньший оско-

лок, масса которого составляет 40% от массы снаряда, полетел в противоположном 

направлении со скоростью 50
1
u м/с. Определить скорость 

2
u  большего осколка. 

4. По небольшому куску мягкого железа, лежащему на наковальне массой 300
1
m кг, 

ударяет молот массой 8
2
m кг. Определить КПД удара, если удар неупругий. Полезной 

считать энергию, затраченную на деформацию куска железа. 

5. Нить с привязанными к ее концам грузами массой 50
1
m г и 60

2
m г перекинута 

через блок диаметром D= 4 см. Определить момент инерции блока, если по действием си-

лы тяжести грузов он получил угловое ускорение 5,1 рад/с
2
. 

6. На краю платформы в виде диска, вращающегося по инерции вокруг вертикальной оси 

с частотой 8
1
n мин

-1
, стоит человек массой 70

1
m кг. Когда человек перешел в центр 

платформы, она стала вращаться с частотой 10
2
n  мин

-1
. Определить массу 

2
m плат-

формы. Момент инерции человека рассчитывать, как для материальной точки. 

7. Определить возвращающую силу F в момент времени t=0,2 с и полную энергию Е точки 

массой 20m г, совершающей гармонические колебания согласно уравнению 

tAx sin , где А=15 см,  4  с
-1

. 
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8. Определить скорость v распространения волн в упругой среде, если разность фаз   

колебаний двух точек, отстоящих друг от друга на x =15 см, равна 2/ . Частота коле-

баний 25  Гц. 

9. В баллоне объемом V=15 л находится аргон под давление р1=600 кПа и температуре 

Т1=300 К. Когда из баллона было взято некоторое количество газа, давление в баллоне по-

низилось до р2= 400 кПа, а температура установилась Т2=260 К. Определить массу аргона, 

взятого из баллона. 

10. Определить суммарную кинетическую энергию поступательного движения всех моле-

кул газа, находящегося в сосуде объемом V=3 л под давлением р=540 кПа. 

11. Трехатомный газ под давлением р=240 кПа и температуре t=20
0
 С занимает объем 

V=10 . Определить теплоемкость Ср этого газа при постоянном объеме. 

12. В цикле Карно газ получил от теплоотдатчика теплоту Q1=500 Дж и совершил работу 

А=100 Дж. Температура теплоотдатчика Т1=400 К. Определить температуру Т2 теплопри-

емника. 

13. Глицерин поднялся в капиллярной трубке диаметром d= 1 мм на высоту h=20 мм. 

Определить поверхностное натяжение глицерина. Считать смачивание полным. 

14. Однородное тело плавает на поверхности керосина так, что объем погруженной части 

составляет 0,92 всего объема тела. Определить объем погруженной части при плавании 

тела на поверхности воды. 

15. Три одинаковых точечных заряда 2
321
 QQQ нКл находятся в вершинах равно-

стороннего треугольника со сторонойа=10 см. Определить модуль и направление силы F, 

действующей на один из зарядов со стороны двух других. 

16. Расстояние между пластинами плоского конденсатора d=2 мм, разность потенциалов 

U=600 В. Заряд каждой пластины Q=40 нКл. Определить энергию W поля конденсатора и 

силу F взаимного притяжения пластин. 

17. 19. За время t=20 с при равномерно возрастающей силе тока от нуля до некоторого 

максимума в проводнике сопротивлением R = 5 Ом выделилось количество теплоты Q=4 

кДж. Определить скорость нарастания силы тока, если сопротивление проводника R=5 

Ом. 

18. Определить силу тока I3 в проводнике сопротивлением R3 и напряжением U3 на концах 

этого проводника, если E1= 6 В, E2= 8 В, R1=4 Ом, R2=8 Ом, R3=6 Ом. Внутренним сопро-

тивлением источников тока пренебречь. 

 
20.  По двум длинным параллельным проводам, расстояние между которыми d=5 см, те-

кут одинаковые токи I=10 А. Определить индукцию В и напряженность Н магнитного по-

ля в точке, удаленной от каждого провода на расстояние r=5 см, если токи текут: а) в оди-

наковом; б) в противоположных направлениях. 

21. По двум параллельным проводам длиной l=3 м каждый текут одинаковые токи силой 

I=500 А. Расстояние между проводниками d=10 см. Определить силу F взаимодействия 

проводников. 

22. Электрон в невозбужденном атоме водорода движется вокруг ядра по окружности ра-

диусом R=
8

1053,0


  вычислить магнитный момент рm эквивалентного кругового тока и 

механический момент М, действующий на круговой ток, если атом помещен в магнитное 

поле с индукцией В=0,4 Тл, направленной параллельно плоскости орбиты электрона. 
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23. Частица, несущая один элементарный заряд, влетела в однородное поле с индукцией 

В=0,01 Тл. Определить момент импульса L, которым обладала частица при движении в 

магнитном поле, если радиус траектории частиц равен R=0,5 мм. 

24. Заряженная частица с кинетической энергией Т=2 кэВ движется в однородном маг-

нитном поле по окружности радиусом R= 4 мм. Определить силу Лоренца, действующую 

на частицу со стороны поля. 

25. По катушке индуктивностью L=8 мкГнтечет ток силой I=6 А. При выключении тока 

его сила изменяется практически до нуля за время t =5 мс. Определить среднее значение 

э.д.с. самоиндукции, возникающей в контуре. 

26. Диаметр тороида (по средней линии) D=50 см. Тороид содержит N=2000 витков и име-

ет площадь сечения S=20 см
2
. Вычислить энергию W магнитного поля тороида при силе 

тока I=5 А. Считать магнитное поле тороида однородным. Сердечник выполнен из немаг-

нитного материала. 

27. На дифракционную решетку падает нормально параллельный пучок белого света. 

Спектры третьего и четвертого порядка частично накладываются друг на друга. На какую 

длину волны в спектре четвертого порядка накладывается граница ( 780 нм) спектра 

третьего порядка? 

28. Пучок света, идущий в стеклянном сосуде с глицерином, отражается от дна сосуда. 

При каком угле i1 падения отраженный пучок света максимально поляризован? 

29. Абсолютно черное тело имеет температуру Т1=500 К. Какова будет температура Т2 те-

ла, если в результате нагревания поток излучения увеличится в n=5 раз? 

30. Красная граница фотоэффекта для цинка 310
0
 нм. Определить максимальную ки-

нетическую энергию фотоэлектронов в электрон-вольтах, если на цинк падает свет с дли-

ной волны 200 нм. 

31. В результате эффекта Комптона фотон с энергией 02,1
1
 Мэв рассеян на свободных 

электронах на угол 


150 . Определить энергию 
2

  рассеянного фотона. 

32. Вычислить энергию ядерной реакции pLiHLi
1

4

7

3

2

1

6

3
 . 

 

 

Критерии оценки: 

 

- оценка «зачтено» выставляется студенту, если студент знает основные правила и опре-

деления, формулы, признаки, владеет терминологией разделов, умеет записать и объяс-

нить формулы.  

- оценка «не зачтено» в противном случае. 

 

 

3.Тесты для проверки знаний по дисциплине «Физика природных явлений» 

 

Вариант 1.  

 

1. Уравнение движения материальной точки 
2

5,024 ttx  . Найти ускорение в момент 

времени ct 2 : 

1) 
2

/6 см ; 2) 
2

/1 см ; 3) 
2

/5,2 см ; 4) 
2

/4 см . 

 

2. Как движется тело, если его путь описывается уравнением S=AtBt
2
, где постоянные А>0 и 

В>0? 

1) равнозамедленное; 

2) равномерно; 

3) равноускоренно; 
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4) с переменным по знаку ускорением. 

 

3. Какая из приведенных ниже формул соответствует определению ускорения? 

1) 
dt

d
a


 ; 2) 

R
a

2


 ; 3) 
S

a
2

2


 ; 4) a
t


 . 

 

4. Какие из приведенных зависимостей описывают равноускоренное движение? S – пройденный 

путь, t – время  

1) S=2t+3; 2) S=5t
2
; 3) S=3t; 4) S=5+2t2t

2
.
 

 

5. Что характеризует центростремительное ускорение? 

1) быстроту изменения вектора скорости по величине; 

2) быстроту изменения вектора скорости по направлению; 

3) быстроту приближения тела к центру окружности; 

4) быстроту изменения вектора угловой скорости по направлению. 

 

6. Что характеризует тангенциальное ускорение? 

1) быстроту изменения вектора скорости по величине; 

2) быстроту изменения вектора скорости по направлению; 

3) быстроту удаления тела от центра окружности; 

4) быстроту изменения тангенса угла скорости движения. 

 

7. Как будет двигаться первоначально покоящееся тело массой 10кг под действием постоянной 

силы 10 Н? 

1) равноускоренно с ускорением 1 м/с
2
; 

2) равномерно со скоростью 1 м/с; 

3) равномерно со скоростью 0,5 м/с; 

4) равноускоренно с ускорением 0,5 м/с
2
. 

 

8. Указать случаи, для которых материальная точка, находящаяся в инерциальной системе отсчѐта, 

может двигаться равномерно и прямолинейно. 

1) на точку действует постоянная сила; 

2) сумма всех действующих на точку сил равна нулю; 

3) сумма всех действующих на точку сил перпендикулярна направлению движения; 

4) сумма всех действующих на точку сил не равна нулю. 

 

9. Летевший горизонтально со скоростью  пластилиновый шарик массой m ударился о массив-

ную вертикальную стенку и прилип к ней. Какой импульс получила стена? 

1) m ; 2) 2 m ; 3) 
2

m
; 4) 0. 

 

10. Чему равна кинетическая энергия тела массой 2 кг, движущегося со скоростью 10 м/с? 

1) 200 Дж; 2) 20 Дж; 3) 100 Дж; 4) 40 Дж. 

 

11. Сила трения покоя обусловлена одним из видов взаимодействия; 

1. Ядерное взаимодействие; 

2. Электромагнитное взаимодействие; 

3.Слабое взаимодействие; 

4.Гравитационное взаимодействие. 

 

12. Какая деформация твердого тела называется упругой? 

1. Деформация, при которой объем твердого тела не изменяется; 
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2.Деформация, при которой наблюдается остаточная пластическая деформация; 

3.Деформация, при которой размеры твердого тела не изменяются; 

4. Деформация, исчезающая после снятия нагрузки. 

 

13. Что называется механическим напряжением? 

1.Это есть сила, приложенная к образцу площадью поперечного сечения S; 

2.Сила, возникающая внутри образца после снятия нагрузки; 

3.Сила, возникающая на поверхности образца; 

4.Это есть способность тела оказывать сопротивление приложенным нагрузкам. 

 

14. Первая космическая скорость вычисляется по формуле: 

1) gR2 ; 2) gR ; 3) 
 

2

hR

G




; 4)

 



2

hR
G


.  

 

15. Сила гравитационного взаимодействия вычисляется по формуле: 

1) 
3

21

R

mm
GF  ; 2) 

R

mm
GF

21
 ; 3) 

R

m
GF

2

 ; 4) 
2

21

R

mm
GF  . 

 

16. Каков физический смысл момента инерции абсолютно твердого тела? 

1) мера инертности тела при вращательном движении; 

2) мера инертности тела при поступательном движении; 

3) мера гравитационных свойств тела при поступательном движении; 

4) инерция тела в данный момент времени. 

 

17. Основной закон динамики вращательного движения выражается уравнением: 

1) F d t m d ; 2)  M d t d I ; 3) 
d

I M
d t


 ;  4)

d
F m

d t


 . 

 

18. Что называется физическим маятником? 

1. Твердое тело, подвешенное на неподвижной горизонтальной оси в поле тяготения; 

2. Материальная точка, подвешенная на невесомой нерастяжимой нити в поле тяготения; 

3. Твердое тело, подвешенное на невесомой нерастяжимой нити в поле тяготения; 

4. Любое твердое тело, способное совершать колебания относительно неподвижной точки, 

не совпадающей с его центром инерции. 

 

20. Волной называется… 

1) Периодический процесс, распространяющийся во времени; 

2) Периодический процесс, распространяющийся во времени и пространстве; 

3) Периодический процесс, распространяющийся в пространстве; 

4) Периодическое возмущение волнового фронта. 

 

21. Каким общим свойством обладают волны? 

1) Перенос вещества без переноса энергии; 

2) Переносят вещество и энергию; 

3) Перенос энергии без переноса вещества; 

4) Среди ответов нет правильного. 

 

22. Укажите основные положения МКТ: 

1) во всех агрегатных состояниях вещества существует диффузия атомов и молекул; 

2) все физические свойства веществ зависят от их внутреннего строения; 

3) внешняя форма тела объясняется его внутренним строением; 

4) все тела состоят из атомов или молекул, которые непрерывно движутся и взаимодейству-

ют между собой. 
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23. Какое из приведенных уравнений выражает условия протекания изотермического процесса в 

термодинамической системе? В приведенных уравнениях используются следующие обозначения: 

р, V, T – соответственно давление, объем, температура, Q – количество теплоты: 

1) T = const; 2) V = const; 3) р = const; 4) Q = 0. 

 

24. Как меняется внутренняя энергия газа данной массы в изотермическом процессе? 

1) растет с ростом давления; 

2) растет с ростом объема; 

3) остается постоянной; 

4) нет правильного ответа. 

 

25. От чего зависит температура идеального газа? 

1) от его объема; 

2) от его давления; 

3) от потенциальной энергии молекул; 

4) от кинетической энергии поступательного движения молекул. 

 

26. Что называется удельной теплоемкостью тела? 

1) энергия, необходимая для нагревания единицы массы вещества на один градус; 

2) энергия, необходимая для нагревания вещества на один градус; 

3) энергия, необходимая для нагревания единицы массы вещества; 

4) количество теплоты, переданное единице массы вещества. 

 

27. Математическая формул первого закона термодинамики для изотермического процесса имеет 

вид: 

1) Q = A + U; 2) Q =  U; 3) Q = A; 4) Q = 0. 

 

28. Второе начало термодинамики: 

1) количество теплоты, сообщаемое системе, затрачивается на приращение внутренней энер-

гии системы и совершение системой работы;  

2) невозможны такие процессы, единственным конечным результатом которых был бы пере-

ход теплоты от менее нагретого тела к более нагретому; 

3) невозможен вечный двигатель второго рода, который получал бы теплоту от нагревателя 

и полностью превращал ее в работу; 

4) второй и третий ответы верны. 

 

29. От водяной капли, обладающей электрическим зарядом +2е, отделилась маленькая капля с за-

рядом -3е. Каким стал электрический заряд оставшейся части капли? 

1)–е; 2)-5е; 3) +е; 4) +5е. 

 

30. Какое электрическое поле называется однородным полем? 

1) поле, созданное электрическими зарядами одного знака; 

2) поле, созданное равным количеством положительных и отрицательных электрических за-

рядов; 

3) поле, в каждой точке которого вектор напряженности имеет одинаковое направление; 

4) поле, в каждой точке которого вектор напряженности имеет одинаковый модуль и 

направление. 

 

31. Напряженность электростатического поля внутри проводящей сферы, равномерно заряженной 

по поверхности: 

1) равна нулю; 

2) убывает обратно пропорционально квадрату расстояния от центра сферы до точки наблю-

дения; 

3) возрастает прямо пропорционально расстоянию от центра сферы до точки наблюдения; 
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4) остается постоянной и равной напряженности сферы на ее поверхности. 

 

 

32. Какая физическая величина определяется отношением потенциальной энергии электрического 

заряда в электрическом поле к заряду? 

1) электрическое напряжение; 

2) напряженность электрического поля; 

3) потенциал электрического поля; 

4) электроемкость. 

 

33. В каком случае работа при перемещении электрического заряда в электрическом поле равна 

нулю? 

1) при перемещении заряда вдоль силовой линии; 

2) при перемещении по любой траектории в однородном электрическом поле; 

3) при перемещении по любой траектории в поле точечного заряда; 

4) при перемещении по любой замкнутой траектории в любом электростатическом поле. 

 

34. Явление электромагнитной индукции заключается в возникновении тока и ЭДС в замкнутом 

контуре при: 

1) изменении силы тока в нем; 

2) изменении положения контура в пространстве; 

3) изменении потока магнитной индукции, пронизывающей площадку, ограниченную этим 

контуром; 

4) нагревании контура. 

 

35. У ферромагнетика:  

1) 1 ; 2) 1 ; 3) 1 ; 4) 0 . 

 

36. Ток, действующее значение которого равно 5 А, течет через резистор, действующее значение 

напряжения на котором 5 В. Мощность, выделяющаяся в конденсаторе, равна: 

1) 25 Вт; 2) 50 Вт; 3) 12,5 Вт; 4) 0 Вт. 

 

37. Волновая поверхность - это:  

1) геометрическое место точек среды, в которых фаза волны имеет одно и то же значение в 

рассматриваемый момент времени; 

2) геометрическое место точек среды, соответствующих максимальным значениям амплиту-

ды колебаний; 

3) граница раздела 2-х сред, вдоль которой распространяется волна; 

4) геометрическое место точек среды, соответствующий минимальным значениям амплиту-

ды колебаний. 

 

38. Луч света падает на плоское стекло с показателем преломления равным n. Отраженный луч 

перпендикулярен преломленному. Угол падения равен: 

1) arcsin n; 2) arcsin 1/n; 3) arcsin (n-l); 4) arctg n. 

 

39. Явление, доказывающее поперечность электромагнитных волн: 

1) поляризация; 

2) дифракция; 

3) интерференция; 

4).дисперсия. 

 

40. Интерференция света - это:  

1) зависимость показателя преломления вещества от частоты света; 

2) результат наложения когерентных волн; 
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3) разложение света в спектр после преломления; 

4) преимущественная ориентация плоскости колебаний световой волны. 

 

41. Условия, необходимые для наблюдения устойчивой интерференционной картины: 

1) одинаковые длины волн и фазы колебаний; 

2) одинаковые амплитуды и длины волн; 

3) одинаковые амплитуды и скорости распространения волн; 

4) одинаковые частоты и постоянная разность фаз колебаний.  

 

 

42. Тепловое излучение обладает следующими свойствами: 

1) совершается за счет внутренней энергии вещества; характеризуется сплошным спек-

тром; является равновесным излучением; 

2) совершается за счет внешних источников энергии; характеризуется дискретным спек-

тром; является равновесным излучением; 

3) совершается за счет внутренней энергии вещества; характеризуется сплошным спектром; 

является неравновесным излучением; 

4) совершается за счет внутренней энергии вещества; характеризуется дискретным спек-

тром; является неравновесным излучением. 

 

43. Согласно гипотезе Планка: 

1) энергия любой системы может изменяться только непрерывно; 

2) энергия любой системы может изменяться только дискретно; 

3) энергия любой системы может изменяться непрерывно или дискретно; 

4) энергия системы не изменяется и равна постоянной Планка. 

 

44. Уравнение Эйнштейна для внешнего фотоэффекта имеет вид: 

1) 

2

m ax

2

m
h A


   ; 

2) 

2

m ax

2

m
h A


   ; 

3) 
2

m ax
h A m   ; 

4) 

2

m a x

за д

2

m
h U


   . 

 

45. Задерживающее напряжение определяется из выражения: 

1) 

2

за д

2

m
eU


 ; 

2) 

2

за д

2

m U
eE ; 

3) в ы х

за д

A
eU

h
 ; 

4) в ы х

зад

A
eU


 . 

 

46. Корпускулярно-волновой дуализм это: 

1) преобразование частицы в волну при прохождении через сверхмощное магнитное поле в 

направлении, перпендикулярном к вектору магнитной индукции; 
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2) преобразование волны в частицу при прохождении через сверхмощное магнитное поле в 

направлении, перпендикулярном к вектору магнитной индукции; 

3) двойственная природа всех частиц, заключающаяся в одновременном обладании как кор-

пускулярными, так и волновыми свойствами; 

4) увеличение длины волны электромагнитного излучения в два раза при прохождении через 

анизотропное вещество. 

 

47. Длина волны де-Бройля определяется по формуле: 

1) 
m




 ; 2) 
2

h

m с
  ; 3) 

h

m



 ; 4) 

2
m с

  . 

 

 

48. Стационарные состояния в квантовой физике это: 

1) состояния с постоянной массой; 

2) состояния в которых все наблюдаемые физические величины не зависят от координат; 

3) состояния, в которых все наблюдаемые физические величины зависят только от времени; 

4) состояния, в которых все наблюдаемые физические величины не зависят от времени. 

 

49. В модели атома, предложенной Резерфордом, размер атома (электронной оболочки) больше 

размера ядра: 

1) в 2 раза; 2) в 4 раза; 3) в 10
2  

раза; 4) в 10
4
 раза. 

 

50. Энергетические уровни электроне в атоме определяется квантовым числом: 

1) ml; 2) n; 3) l; 4) ms. 

 

51. Спином частицы называют: 

1) собственный момент импульса частицы; 

2) орбитальный момент импульса частицы; 

3) магнитный момент частицы; 

4) сумму собственного и орбитального момента частицы. 

 

52. Бозоны – это частицы: 

1) с нулевым или целым спином; 

2) с полуцелым спином; 

3) не обладающие спином; 

4) с дробным электрическим зарядом. 

 

53. Дефектом массы ядра называется: 

1) разность между суммарной массой протонов, измеренных в свободном состоянии, и мас-

сой ядра; 

2) разность между суммарной массой нейтронов, измеренных в свободном состоянии, и мас-

сой ядра; 

3) разность между суммарной массой нуклонов, измеренных в свободном состоянии, и 

массой ядра; 
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4) разность между суммарной массой протонов, измеренных в свободном состоянии, и сум-

марной массой протонов в ядре. 

 

54.  - излучение представляет собой: 

1) поток электронов; 

2) поток протонов; 

3) поток ядер гелия; 

4) кванты электромагнитного излучения. 

 

55. При  - распаде: 

1) массовое число материнского ядра уменьшается на две единицы, а заряд увеличивается на 

четыре единицы; 

2) массовое число материнского ядра уменьшается на четыре единицы, а заряд умень-

шается на две единицы; 

3) массовое число материнского ядра не изменяется, а заряд уменьшается на две единицы; 

4) массовое число материнского ядра увеличивается на две единицы, а заряд не изменяется. 

 

56. Ядерная реакция представляет собой: 

1) спонтанное превращение атомных ядер при взаимодействии их друг с другом и с ядерны-

ми частицами; 

2) искусственное превращение атомных ядер при взаимодействии их друг с другом и с 

ядерными частицами; 

3) излучение лептонов при распаде атомных ядер; 

4) поглощение лептонов при слиянии атомных ядер. 

 

57. Назовите типы взаимодействия частиц, существующие в природе: 

1) сверхсильное; магнитное; электрическое; гравитационное; 

2) сильное; электромагнитное; временное; гравитационное; 

3) квантовое; радиоактивное; сильное; слабое; 

4) сильное; электромагнитное; слабое; гравитационное. 

 

Критерии оценивания компетенций 

Уровень выполнения контрольного за-

дания 
Рейтинговый балл  (в % от максимального 

балла за контрольное задание) 
Отличный 90 
Хороший 75 
Удовлетворительный  60 
Неудовлетворительный 0 
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Вариант 1. 

 
1.  Камень падает с высоты 2000м без начальной скорости. Сколько времени он падает? 

1) с10 ; 2) с5 ; 3) с20 ; 4) с30 . 

 

2. Движение материальной точки задано уравнением x=At+Bt
2
, где А=2 м/с, В= - 0,05 м/с

2
. Опре-

делить момент времени t, в который скорость точки равна нулю: 

1) 20 с; 2) 10 с; 3) 30 с; 4) 40 с. 

 

3. Какие из приведенных зависимостей описывают равномерное движение? S – пройденный путь, t 

– время  

1) S=5+2t2t
2
; 2) S=5t

2;
 3) S=3+t

2
; 4) S=2t+3. 

 

4. Какие из приведенных зависимостей описывают равнозамедленное движение? S – пройденный 

путь, t – время  

1) S=2t+3; 2) S=5+2t2t
2
; 3) S=3t; 4) S=5t

2
. 

 

5. Как направлено центростремительное ускорение? 

1) вдоль вектора скорости; 

2) определяется по правилу буравчика; 

3) перпендикулярно вектору скорости; 

4) определяется по правилу левой руки. 

 

6. Как направлено тангенциальное ускорение? 

1) вдоль вектора скорости; 

2) перпендикулярно вектору скорости; 

3) определяется по правилу буравчика; 

4) определяется по правилу правой руки. 

 

 

7. Автомобиль, массой 1000кг, движется равномерно и прямолинейно по горизонтальной дороге 

при силе тяги двигателя 2кН. Каково значение коэффициента трения? g=10 м/с
2:
 

1) 0,4; 2) 0,1; 3) 0,05; 4) 0,2. 

 

8. В каком случае материальная точка движется равномерно по окружности? 

1) Сила, приложенная к точке, направлена перпендикулярно к скорости и постоянна по мо-

дулю; 

2) Направление силы, приложенной к точке, совпадает с направлением скорости; 

3) Направление силы, приложенной к точке, противоположно направлению скорости; 

4) Сила, приложенная к точке, направлена перпендикулярно к скорости и изменяется по мо-

дулю с постоянной скоростью. 

 

9. Движущееся тело массой m1 ударяется о неподвижное тело массой m2=m1. Считая удар неупру-

гим и центральным, найти, какая часть первоначальной кинетической энергии переходит при уда-

ре в тепло: 

1) 1/2; 2) 1/4; 3) 1/3; 4) 2/5. 

 

10. Тело брошено с поверхности Земли вертикально вверх. Оно достигло высшей точки траекто-

рии и затем упало на Землю. В какой момент времени движения полная механическая энергия тела 

была максимальна? Сопротивление воздуха не учитывать: 

1) В течение всего времени полета полная механическая энергия была одинакова; 

2) В момент достижения верхней точки траектории; 

3) В момент падения на Землю; 

4) В момент начала движения вверх. 
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11. Какая деформация твердого тела называется пластической? 

1. Деформация, исчезающая после снятия нагрузки; 

2. Деформация, при которой размеры твердого тела не изменяются; 

3. Деформация, при которой объем твердого тела не изменяется; 

4. Деформация, при которой форма и размеры тела изменяются необратимо. 

 

12. Границы применимости закона Гука: 

1. При упругих деформациях; 

2. При пластических деформациях; 

3. Применим во всех случаях; 

4. Применим только для частных случаев. 

 

13. Как изменится запас потенциальной энергии упруго деформированного тела при 

уменьшении его деформации в 2 раза? 

1) не изменится; 

2) уменьшится в 2 раза; 

3) уменьшится в 4 раза; 

4) увеличится в 2 раза. 

 

14. Вторая космическая скорость вычисляется по формуле: 

1) gR2 ; 2) gR ; 3) 
 

2

hR

G




; 4)

 



2

hR
G


.  

 

15. Сравните гравитационную и инертную массы тел: 

1) Инертной массы не существует; 

2) Гравитационная масса меньше инертной;  

3) Гравитационная масса больше инертной; 

4) Они эквивалентны. 

 

16.Теорема Штейнера выражает момент инерции… 

1) тела относительно оси, проходящей через центр масс; 

2) тела относительно любой оси, параллельной оси, проходящей через центр масс; 

3) системы тел; 

4) тела относительно любой оси, перпендикулярной оси, проходящей через центр масс. 

 

17. Кинетическая энергия катящегося без скольжения шара равна: 

1) 

2
m

2


; 2) 

2
I

2


; 3) 

2 2
m I

2 2

 
 ; 4) 

2
I

2


. 

 

18. В каких случаях можно пользоваться формулой 2
l

T
g

 ? 

1) Во всех; 

2) Когда амплитуда колебания маятника мала; 

3) При переменной длине маятника; 

4) Когда фаза колебаний не изменяется. 

 

19. Что называется временем релаксации колебаний? 

1) Это промежуток времени, за который колебания полностью затухают; 

2) Это время, в течение которого частота колебаний остается постоянной; 

3) Это промежуток времени, за который амплитуда колебаний убывает в e  раз; 
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4) Это время установления неизменной амплитуды колебаний. 

 

20. Волны называются поперечными, если… 

1) Смещение частиц, колеблющейся среды, происходит в направлении движения волн; 

2) Волновой фронт перпендикулярен волновой поверхности; 

3) Волновой фронт перпендикулярен нормали к волновой поверхности; 

4) Смещение частиц, колеблющейся среды, происходит в направлении, перпендикулярном 

направлению движения волны. 

 

21. Какая волна называется стоячей? 

1) Волна, возникающая в результате наложения двух волн, распространяющихся во взаимно 

противоположных направлениях; 

2) Волна, локализованная в пространстве; 

3) Волна, с неизменным во времени волновым фронтом; 

4) Волна, возникающая в результате наложения двух волн, распространяющихся во взаимно 

противоположных направлениях и удовлетворяющих условиям: частоты волн одинаковы, 

амплитуды являются одинаковыми функциями координат. 

 

22. Что такое относительная атомная масса? 

1) масса любого атома относительно 1/12 массы изотопа углерода-12; 

2) масса одного атома, выраженная в кг; 

3) масса любого атома относительно массы атома углерода; 

4) масса атома относительно массы молекулы вещества. 

 

23. Какое из приведенных уравнений выражает условия протекания изобарного процесса в термо-

динамической системе? В приведенных уравнениях используются следующие обозначения: р, V, T 

– соответственно давление, объем, температура, Q – количество теплоты: 

1) T = const; 2) V = const; 3) р = const; 4) Q = 0. 

 

24. Как меняется внутренняя энергия газа данной массы в изохорном процессе? 

1) растет с ростом давления; 

2) уменьшается с ростом давления; 

3) не изменяется; 

4) не подлежит определению. 

 

25. Сколько и каких степеней свободы имеет молекула одноатомного газа? 

1) 3 вращательных; 

2) 3 поступательных и 3 вращательных; 

3) 1 поступательную и 1 вращательную; 

4) 3 поступательных. 

 

26. Укажите уравнение Р.Майера: 

1) 
Vp

CC ; 2) RCC
Vp
 ; 3) RCC

P
V

 ; 4) RCC
Vp
 . 

 

27. Математическая формула первого закона термодинамики для изохорического процесса имеет 

вид: 

1) Q = A + U; 2) Q = U; 3) Q = A; 4) Q = 0. 

 

28. Как максимально увеличить коэффициент полезного действия идеальной тепловой машины, 

работающей по циклу Карно? 

1) увеличить температуру нагревателя; 

2) уменьшить температуру холодильника; 

3) увеличить температуру нагревателя и уменьшить температуру холодильника; 
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4) изменить невозможно. 

 

29. Два точечных электрических заряда на расстоянии R взаимодействуют в вакууме с 

силой F. Как изменится сила взаимодействия этих зарядов на том же расстоянии R 

в среде с диэлектрической проницаемостью  ? 

1) не изменится; 

2) увеличится в   раз; 

3) уменьшится в   раз; 

4) уменьшится в 
2
 раз. 

 

30. Какое направление принято за направление вектора напряженности электрического поля? 

1) направление вектора силы, действующей на точечный положительный заряд; 

2) направление вектора силы, действующей на точечный отрицательный заряд; 

3) направление вектора скорости положительного точечного заряда; 

4) направление вектора скорости отрицательного точечного заряда. 

 

31. В каком из перечисленных ниже случаев электрическое поле можно считать однородным? 

1) поле точечного заряда; 

2) поле двух равных по модулю и противоположных по знаку точечных зарядов; 

3) поле заряженного шара; 

4) поле между двумя заряженными пластинами плоского конденсатора. 

 

32. Электрический заряд 
1

q  находится в электрическом поле заряда 
2

q . От чего зависит напря-

женность электрического поля заряда 
2

q  в точке пространства, в которую помещен заряд 
1

q ? 

1) только от заряда 
2

q ; 

2) только от заряда 
1

q ; 

3) от заряда 
2

q  и расстояния между зарядами 
1

q  и 
2

q ; 

4) от заряда 
1

q  и расстояния между зарядами 
1

q  и 
2

q . 

 

33. Что называется эквипотенциальной поверхностью? 

1) геометрическое место точек, имеющих одинаковый потенциал; 

2) геометрическое место точек, потенциал которых равен нулю; 

3) геометрическое место точек, заряды в которых равны между собой. 

4) геометрическое место точек, в которых нет электрических зарядов. 

 

34. Электрические лампочки, рассчитанные на одинаковые номинальные напряжения и мощности 

1
Р  и 

2
Р  (

21
PР  ), включили последовательно. На какой из лампочек выделяется большая мощ-

ность: 

1) на первой; 

2) на второй; 

3) мощности одинаковые; 

4) данных для ответа недостаточно. 

 

35. Какое утверждение справедливо? 

1) Сила Лоренца не совершает работу; 

2) Сила Лоренца меняет кинетическую энергию частицы; 

3) Сила Лоренца меняет модуль скорости частицы; 

4) Сила Лоренца сонаправлена со скоростью частицы 

 

36. ЭДС электромагнитной индукции в проводнике, движущемся в магнитном поле, возникает за 

счет: 

1) силы Ампера, действующей на этот проводник; 

2) силы Лоренца, действующей на заряды проводника; 
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3) пропускания через проводник тока; 

4) нагрева проводника протекающим через него током. 

 

37. Петля гистерезиса имеет место: 

1) в парамагнетиках; 

2) в диамагнетиках; 

3) в ферромагнетиках; 

4) не возникает в перечисленных веществах. 

 

 

38. Длина световой волны  в вакууме определяется по формуле: 

(v –частота, n – показатель преломления) 

1)  =
с


; 2)  = сn ; 3)  = 



с

; 4)  =
n

с

. 

 

39. Когерентными называются волны, у которых одинаковые: 

1) амплитуда и длина; 

2) частота и скорость распространения; 

3) частота и постоянная разность фаз колебаний; 

4) амплитуда и скорость распространения. 

 

40. Явление, которое объясняется интерференцией света: 

1) отражение от границы раздела 2-х сред; 

2) разложение света в спектр после преломления на границе 2-х сред; 

3) радужная окраска мыльных пузырей; 

4) радуга. 

 

41. Явление, которое объясняется дифракцией света: 

1) разложение света в спектр после преломления на границе 2-х сред; 

2) радужная окраска мыльных пузырей; 

3) радуга; 

4) огибание светом препятствия. 

 

42. Абсолютно черным телом называют: 

1) тело, имеющее черную окраску; 

2) тело, способное излучать во всех диапазонах; 

3) тело, способное поглощать полностью все падающее на него излучение любой частоты; 

4) тело, способное поглощать полностью падающее на него излучение определенной длины 

волны. 

 

43. Явление внешнего фотоэффекта заключается в: 

1) вырывании электронов из вещества под действием света; 

2) испускании фотонов веществом под действием электрического поля; 

3) переходах электронов из связанных состояний в свободные; 

4) спонтанном излучении света. 

 

44. Может ли происходить фотоэффект на свободном электроне? 

1) нет; 

2) да, может всегда; 

3) да, если частота света больше красной границы фотоэффекта; 

4) да, если скорость электрона меньше скорости света. 

45. Энергия фотона определяется по формуле: 

1) E h ; 2) E h ; 3) E  ; 4) E  . 

 

46. Волновая природа справедлива для: 
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1) только фотонов; 

2) фотонов и электронов; 

3) фотонов, электронов и нейтронов; 

4) для всех микрочастиц. 

 

47. Согласно соотношению неопределенностей Гейзенберга: 

1) микрочастица не может иметь одновременно и определенную координату, и определен-

ную соответствующую проекцию импульса; 

2) микрочастица может иметь одновременно и определенную координату, и определенную 

соответствующую проекцию импульса; 

3) микрочастица может иметь одновременно только две определенные координаты; 

4) микрочастица может иметь одновременно только три определенных проекций импульса. 

 

48. Какие микрочастицы являются свободными основными носителями заряда в полупроводнике n 

– типа? 

1) Валентные электроны примесных атомов; 

2) Валентные электроны атомов основного вещества; 

3) Квазичастицы дырки атомов основного вещества; 

4) Квазичастицы дырки примесных атомов. 

 

49. Линейчатый характер спектров излучения обусловлен: 

1) ничем не обусловлен: 

2) наличием протонов в ядре атома; 

3) наличием нейтронов в ядре атома; 

4) наличием стационарных состояний атома. 

 

50. В соответствии с принципом запрета Паули, в одном и том же атоме не может быть электронов 

с одинаковым набором 4-х квантовых чисел более чем: 

1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4. 

 

51. Фермионы – это частицы: 

1) с целым спином; 

2) с полуцелым спином; 

3) с нулевым спином; 

4) не обладающие спином. 

 

52. Изотопами являются: 

1) ядра с одинаковым значением массового числа, но разным значением заряда; 

2) ядра с одинаковыми зарядами и массовыми числами, но разными периодами полураспада; 

3) ядра с одинаковым зарядом, но разными массовыми числами; 

4) ядра с одинаковым периодом полураспада и одинаковыми массовыми числами. 

 

53. Энергией связи ядра называется: 

1) энергия протонов, находящихся в ядре; 

2) энергия нуклонов, находящихся в ядре; 

3) работа, которую нужно совершить, чтобы разделить ядро на две части; 

4) работа, которую нужно совершить, чтобы разложить ядро на протоны и нейтроны. 

 

54.  - излучение представляет собой: 

1) поток электронов; 

2) поток протонов; 

3) поток ядер гелия; 
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4) кванты электромагнитного излучения. 

 

55. При  - распаде: 

1) массовое число материнского ядра уменьшается на две единицы, а заряд увеличивается на 

четыре единицы; 

2) массовое число материнского ядра увеличивается на единицу, а заряд не изменяется; 

3) массовое число материнского ядра не изменяется, а заряд увеличивается на единицу; 

4) массовое число и заряд материнского ядра увеличиваются на единицу. 

 

56. Термоядерная реакция представляет собой: 

1) распад тяжѐлых атомных ядер на более лѐгкие; 

2) распад лѐгких атомных ядер на нуклоны; 

3) распад тяжѐлых атомных ядер на нуклоны; 

4) образование из лѐгких ядер более тяжѐлых. 

 

57. Наименее интенсивным в масштабах микромира является: 

1) сильное взаимодействие; 

2) слабое взаимодействие; 

3) электромагнитное взаимодействие; 

4) гравитационное взаимодействие. 

 

Критерии оценивания компетенций 

Уровень выполнения контрольного за-

дания 
Рейтинговый балл  (в % от максимального 

балла за контрольное задание) 
Отличный 90 
Хороший 75 
Удовлетворительный  60 
Неудовлетворительный 0 
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