(Извлечения из Программ вступительных испытаний в РГСУ)
ФИЗИКА
Изучение физики направлено на достижение следующих целей:
освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах,
лежащих в основе современной физической картины мира; наиболее важных
открытиях в области физики, оказавших определяющее влияние на развитие
техники и технологии; методах научного познания природы;
овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять
эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели; применять полученные
знания по физике для объяснения разнообразных физических явлений и свойств
веществ; практического использования физических знаний; оценивать
достоверность естественнонаучной информации;
развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих
способностей в процессе приобретения знаний по физике с использованием
различных источников информации и современных информационных
технологий;
воспитание убежденности в возможности познания законов природы и
использования достижений физики на благо развития человеческой
цивилизации; необходимости сотрудничества в процессе совместного
выполнения задач, уважительного отношения к мнению оппонента при
обсуждении проблем естественнонаучного содержания; готовности к моральноэтической оценке использования научных достижений, чувства ответственности
за защиту окружающей среды;
использование приобретенных знаний и умений для решения практических
задач повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни,
рационального природопользования и охраны окружающей среды.
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ
ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ
ФИЗИКА И МЕТОДЫ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ
Физика как наука. Научные методы познания окружающего мира и их
отличия от других методов познания. Роль эксперимента и теории в процессе
познания природы. Моделирование физических явлений и процессов1. Научные
гипотезы. Физические законы. Физические теории. Границы применимости
физических законов и теорий. Принцип соответствия. Основные элементы
физической картины мира.
МЕХАНИКА
Механическое движение и его виды. Прямолинейное равноускоренное
движение. Принцип относительности Галилея. Законы динамики. Всемирное
тяготение. Законы сохранения в механике. Предсказательная сила законов
классической механики. Использование законов механики для объяснения
движения небесных тел и для развития космических исследований. Границы

применимости классической механики. Механические колебания. Законы
гидравлики: закон Паскаля, закон Архимеда, закон сообщающихся сосудов,
давление столба жидкости, принцип работы гидравлического пресса,
атмосферное давление. Проведение опытов, иллюстрирующих проявление
принципа относительности, законов классической механики, сохранения
импульса и механической энергии. Практическое применение физических
знаний в повседневной жизни для использования простых механизмов,
инструментов, транспортных средств.
МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА
Возникновение атомистической гипотезы строения вещества и ее
экспериментальные доказательства. Абсолютная температура как мера средней
кинетической энергии теплового движения частиц вещества. Модель идеального
газа. Давление газа. Уравнение состояния идеального газа. Строение и свойства
жидкостей и твердых тел. Законы термодинамики. Порядок и хаос.
Необратимость тепловых процессов. Тепловые двигатели и охрана окружающей
среды. Проведение опытов по изучению свойств газов, жидкостей и твердых тел,
тепловых процессов и агрегатных превращений вещества. Практическое
применение в повседневной жизни физических знаний о свойствах газов,
жидкостей и твердых тел; об охране окружающей среды.
ЭЛЕКТРОДИНАМИКА
Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического
заряда. Закон Кулона. Электрическое поле. Электрический ток. Магнитное поле
тока. Явление электромагнитной индукции. Взаимосвязь электрического и
магнитного полей. Электромагнитное поле. Электрические колебания.
Электромагнитные волны. Волновые свойства света. Различные виды
электромагнитных излучений и их практическое применение. Проведение
опытов
по
исследованию
явления
электромагнитной
индукции,
электромагнитных волн, волновых свойств света. Объяснение устройства и
принципа действия технических объектов, практическое применение
физических знаний в повседневной жизни: при использовании микрофона,
динамика, трансформатора, телефона, магнитофона; для безопасного обращения
с домашней электропроводкой, бытовой электро- и радиоаппаратурой.
ОПТИКА
Элементы геометрической и волновой оптики. Развитие представлений о
природе света. Интерференция света. Интерференции света в тонких пленках.
Применение интерференции света. Дифракция света. Разрешающая способность
оптических приборов. Понятие о голографии. Взаимодействие
электромагнитных волн с веществом. Дисперсия света. Поляризация света.
КВАНТОВАЯ ФИЗИКА И ЭЛЕМЕНТЫ АСТРОФИЗИКИ
Гипотеза Планка о квантах. Фотоэффект. Фотон. Гипотеза де Бройля о
волновых свойствах частиц. Корпускулярно-волновой дуализм. Соотношение

неопределенностей Гейзенберга. Планетарная модель атома. Квантовые
постулаты Бора. Лазеры. Модели строения атомного ядра. Ядерные силы.
Дефект массы и энергия связи ядра. Ядерная энергетика. Влияние
ионизирующей радиации на живые организмы. Доза излучения. Закон
радиоактивного распада и его статистический характер. Элементарные частицы.
Фундаментальные взаимодействия. Солнечная система. Звезды и источники их
энергии. Современные представления о происхождении и эволюции Солнца и
звезд. Галактика. Пространственные масштабы наблюдаемой Вселенной.
Применимость законов физики для объяснения природы космических объектов.
Наблюдение и описание движения небесных тел. Проведение исследований
процессов излучения и поглощения света, явления фотоэффекта и устройств,
работающих на его основе, радиоактивного распада, работы лазера, дозиметров.
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ
ПОДГОТОВКИ
В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен
знать/понимать
смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество,
взаимодействие, электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро,
ионизирующие излучения, планета, звезда, Солнечная система, галактика,
Вселенная;
смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, импульс,
работа, механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура,
средняя кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты,
элементарный электрический заряд;
смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения,
сохранения энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики,
электромагнитной индукции, фотоэффекта;
вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на
развитие физики;
уметь
описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение
небесных тел и искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и
твердых тел; электромагнитную индукцию, распространение электромагнитных
волн; волновые свойства света; излучение и поглощение света атомом;
фотоэффект;
отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе
экспериментальных данных; приводить примеры, показывающие, что:
наблюдения и эксперимент являются основой для выдвижения гипотез и теорий,
позволяют проверить истинность теоретических выводов; что физическая теория
дает возможность объяснять известные явления природы и научные факты,
предсказывать еще неизвестные явления;
приводить примеры практического использования физических знаний:
законов механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; различных
видов электромагнитных излучений для развития радио и телекоммуникаций,
квантовой физики в создании ядерной энергетики, лазеров;

воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать
информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научнопопулярных статьях; использовать приобретенные знания и умения в
практической деятельности и повседневной жизни для:
обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования
транспортных средств, бытовых электроприборов, средств радио- и
телекоммуникационной связи;
оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения
окружающей среды;
рационального природопользования и охраны окружающей среды.
Рекомендуемая литература:
Основная литература
1. Айзенцон, А. Е. Физика: учебник и практикум для академического
бакалавриата / А. Е. Айзенцон. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 335 с.
— (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-00487-8. —
Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblioonline.ru/book/fizika-433099 (дата обращения: 19.04.2019).
2. Давыдков, В. В. Физика: механика, электричество и магнетизм : учеб.
пособие для вузов / В. В. Давыдков. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва :
Издательство Юрайт, 2019. — 169 с. — (Серия : Университеты России). — ISBN
978-5-534-05013-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:
https://www.biblio-online.ru/book/fizika-mehanika-elektrichestvo-i-magnetizm441222 (дата обращения: 23.04.2019).
3. Кузнецов, С. И. Физика: оптика. Элементы атомной и ядерной физики.
Элементарные частицы : учеб. пособие для вузов / С. И. Кузнецов. — Москва :
Издательство Юрайт, 2019. — 301 с. — (Серия : Университеты России). — ISBN
978-5-534-01420-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:
https://www.biblio-online.ru/book/fizika-optika-elementy-atomnoy-i-yadernoy-fizikielementarnye-chasticy-434046 (дата обращения: 19.04.2019).
4. Бондарев, Б. В. Курс общей физики в 3 кн. Книга 1: механика : учебник
для бакалавров / Б. В. Бондарев, Н. П. Калашников, Г. Г. Спирин. — Москва :
Издательство Юрайт, 2019. — 353 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс).
— ISBN 978-5-9916-1753-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL:
https://www.biblio-online.ru/book/kurs-obschey-fiziki-v-3-kn-kniga-1mehanika-425487 (дата обращения: 23.04.2019).
5. Бондарев, Б. В. Курс общей физики в 3 кн. Книга 2: электромагнетизм,
оптика, квантовая физика : учебник для бакалавров / Б. В. Бондарев, Н. П.
Калашников, Г. Г. Спирин. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. —
441 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-1754-3.
— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblioonline.ru/book/kurs-obschey-fiziki-v-3-kn-kniga-2-elektromagnetizm-optikakvantovaya-fizika-425490 (дата обращения: 16.04.2019).
6. Перельман, Я. И. Занимательная физика. В 2 кн. Книга 2 / Я. И.
Перельман. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 242 с. — (Серия :
Открытая наука). — ISBN 978-5-534-07257-0. — Текст : электронный // ЭБС

Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/book/zanimatelnaya-fizika-v-2kn-kniga-2-438507 (дата обращения: 16.04.2019).
7. Бондарев, Б. В. Курс общей физики в 3 кн. Книга 3: термодинамика,
статистическая физика, строение вещества : учебник для бакалавров / Б. В.
Бондарев, Н. П. Калашников, Г. Г. Спирин. — 2-е изд. — Москва : Издательство
Юрайт, 2019. — 369 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 9785-9916-1755-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:
https://www.biblio-online.ru/book/kurs-obschey-fiziki-v-3-kn-kniga-3termodinamika-statisticheskaya-fizika-stroenie-veschestva-425491 (дата обращения:
16.04.2019).
Дополнительная литература
1. Барсуков О.А. Основы физики атомного ядра. Ядерные технологии.- М.:
ФИЗМАТЛИТ,
2011.-560с
//
ЭБС
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=457408
2. Рачков, М. Ю. Физические основы измерений : учеб. пособие для
академического бакалавриата / М. Ю. Рачков. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва
: Издательство Юрайт, 2019. — 146 с. — (Серия : Бакалавр. Академический
курс). — ISBN 978-5-534-09510-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт].
— URL: https://www.biblio-online.ru/book/fizicheskie-osnovy-izmereniy-437556
(дата обращения: 19.04.2019).
3. Основы физики. Механика : учебное пособие / Т.И. Трофимова. —
Москва : КноРус, 2018. — 220 с. — ISBN 978-5-406-062456.//https://www.book.ru/book/927675
4. Зацепин, А. Ф. Акустические измерения : учеб. пособие для вузов / А. Ф.
Зацепин ; под ред. В. Е. Щербинина. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. —
209 с. — (Серия : Университеты России). — ISBN 978-5-534-02903-1. — Текст :
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblioonline.ru/book/akusticheskie-izmereniya-438559 (дата обращения: 19.04.2019).
5. Общая физика : учебное пособие / А.Г. Чертов, А.А. Воробьев, под ред.
— Москва : КноРус, 2017. — 800 с. — Для бакалавров. — ISBN 978-5-40605760-5.//https://www.book.ru/book/922169
6. Прошкин, С. С. Механика, термодинамика и молекулярная физика.
Сборник задач : учеб. пособие для академического бакалавриата / С. С.
Прошкин, В. А. Самолетов, Н. В. Нименский. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва
: Издательство Юрайт, 2019. — 467 с. — (Серия : Бакалавр. Академический
курс). — ISBN 978-5-534-04772-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт].
—
URL:
https://www.biblio-online.ru/book/mehanika-termodinamika-imolekulyarnaya-fizika-sbornik-zadach-444957 (дата обращения: 16.04.2019
7. Перельман, Я. И. Занимательная физика. В 2 кн. Книга 1 / Я. И.
Перельман. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 192 с. — (Серия :
Открытая наука). — ISBN 978-5-534-07255-6. — Текст : электронный // ЭБС
Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/book/zanimatelnaya-fizika-v-2kn-kniga-1-438277 (дата обращения: 16.04.2019).

