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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

К вступительным испытаниям «Физика (профессиональная)» (далее – 

вступительные испытания) допускаются лица, подавшие заявление о приёме 

в Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждением 

высшего образования «Тюменский индустриальный университет» (далее - 

Университет) и имеющие право сдачи вступительного испытания в 

соответствии с действующими правилами приёма. 

Вступительные испытания призваны определить наиболее способного 

и подготовленного поступающего к освоению основной образовательной 

программы высшего образования с учетом полученного предшествующего 

профессионального образования на основе профессионального стандарта 

установлена профильность по направлениям подготовки: 01.03.02 

Прикладная математика и информатика, 05.03.01 Геология, 08.03.01 

Строительство, 08.05.01 Строительство уникальных зданий и сооружений, 

08.05.02 Строительство, эксплуатация, восстановление и техническое 

прикрытие автомобильных дорог, мостов и тоннелей, 09.03.01 Информатика 

и вычислительная техника, 09.03.02 Информационные системы и технологии, 

12.03.01 Приборостроение, 12.03.04 Биотехнические системы и технологии, 

13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника, 13.03.02 Электроэнергетика и 

электротехника, 15.03.01 Машиностроение, 15.03.04 Автоматизация 

технологических процессов и производств, 15.03.06 Мехатроника и 

робототехника, 18.03.01 Химическая технология, 18.03.02 Энерго- и 

ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и 

биотехнологии, 19.03.04 Технология продукции и организация 

общественного питания, 20.03.01 Техносферная безопасность, 21.03.01 

Нефтегазовое дело, 21.03.02 Землеустройство и кадастры, 21.05.01 

Прикладная геодезия, 21.05.02 Прикладная геология, 21.05.03 Технология 

геологической разведки, 21.05.04 Горное дело, 21.05.06 Нефтегазовые 

техника и технологии, 22.03.01 Материаловедение и технологии материалов, 
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23.03.01 Технология транспортных процессов, 23.03.03 Эксплуатация 

транспортно-технологических машин и комплексов, 23.05.01 Наземные 

транспортно-технологические средства, 27.03.01 Стандартизация и 

метрология, 27.03.03 Системный анализ и управление, 27.03.04 Управление в 

технических системах, 27.03.05 Инноватика, 28.03.03 Наноматериалы. 

Приём осуществляется на конкурсной основе по результатам 

вступительных испытаний. 

Программа вступительных испытаний разработана на основании 

Федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования по специальностям: 05.02.02 Гидрология, 

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений, 08.02.05 

Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов, 08.02.04 

Водоснабжение и водоотведение, 09.02.01 Компьютерные системы и 

комплексы, 09.02.04 Информационные системы (по отраслям), 12.02.03 

Радиоэлектронные приборные устройства, 12.02.06 Биотехнические и 

медицинские аппараты и системы, 13.02.02 Теплоснабжение и 

теплотехническое оборудование, 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям), 

15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования 

(по отраслям), 15.02.07 Автоматизация технологических процессов и 

производств (по отраслям), 15.02.10 Мехатроника и мобильная 

робототехника (по отраслям), 18.02.09 Переработка нефти и газа, 19.02.10 

Технология продукции общественного питания, 20.02.02 Защита в 

чрезвычайных ситуациях, 21.02.01 Разработка и эксплуатация нефтяных и 

газовых месторождений, 21.02.04 Землеустройство, 21.02.08 Прикладная 

геодезия, 21.02.10 Геология и разведка нефтяных и газовых месторождений, 

21.02.14 Маркшейдерское дело, 21.02.12 Технология и техника разведки 

месторождений полезных ископаемых, 22.02.04 Металловедение и 

термическая обработка металлов, 23.02.01 Организация перевозок и 

управление на транспорте (по видам), 23.02.03 Техническое обслуживание и 



 

 

Программа вступительного испытания «Физика (профессиональная)» по образовательным программам 

высшего образования 
Стр. 4 из 9 

 

ремонт автомобильного транспорта, 23.02.04 Техническая эксплуатация 

подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования 

(по отраслям), 27.02.01 Метрология, 27.02.06 Контроль работы 

измерительных приборов, 27.02.04 Автоматические системы управления, 

27.02.05 Системы и средства диспетчерского управления. 

2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ПОСТУПАЮЩЕГО  

Приём осуществляется по результатам вступительных испытаний, на 

которых поступающие должны продемонстрировать знание основных 

законов и понятий классической и современной физики, умения применять 

эти законы и понятия для решения конкретных заданий, владение основными 

методами решения задач.  

3. ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

Вступительные испытания проводятся в виде тестирования (в том 

числе допускается проведение вступительного испытания с использованием 

персональных компьютеров) в соответствии с утверждённым расписанием. 

Тест состоит из трех частей включающих в себя 28 тестовых вопросов 

с выбором одного или нескольких вариантов ответа из нескольких вариантов 

ответа.  

Наименование 
Количество 

вопросов 
Балл за вопрос Сумма баллов 

Часть 1 15 3 45 

Часть 2 10 4 40 

Часть 3 3 5 15 

ИТОГО 28 - 100 

Продолжительность вступительного испытания - 90 минут. 

Результаты испытаний оцениваются по 100 бальной шкале. 

4. ПРОГРАММА ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

Вопросы по вступительному испытанию охватывают следующие 

разделы и темы: 

1. Механика 

1.1 Кинематика материальной точки (м.т.) Механическое 
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движение. Скорость, ускорение м.т., равномерное прямолинейное движение, 

равноускоренное прямолинейное движение, (графики). Свободное падение. 

Ускорение свободного падения. Движение тела, брошенного под углом к 

горизонту. Движение точки по окружности. Центростремительное ускорение. 

Поступательное и вращательное движение абсолютно твердого тела. 

Кориолисово ускорение. 

1.2 Динамика материальной точки Первый закон Ньютона. 

Принцип относительности. Масса тела. Плотность вещества. Сила. Принцип 

суперпозиции сил. Второй и третий законы Ньютона. Закон всемирного 

тяготения, закон Гука, сила трения.  

1.3 Законы сохранения в механике Импульс м.т. Закон 

изменения и сохранения импульса. Кинетическая и потенциальные энергии, 

работа и мощность силы, закон изменения и сохранения механической 

энергии.  

1.4 Элементы статики и гидростатики Момент силы относительно 

оси вращения. Условия равновесия твердого тела. Давление. Атмосферное 

давление. Закон Паскаля. Закон Архимеда. Условие плавания тел.  

1.5 Механические колебания и волны Амплитуда, период, частота, 

фаза колебаний. Уравнение гармонических колебаний. Период свободных 

колебаний математического и пружинного маятников. Свободные и 

вынужденные колебания. Резонанс. Превращение энергии при механических 

колебаниях. Поперечные и продольные волны. Длина волны. Скорость 

волны. Интерференция и дифракция волн. Звук. Распространение волн в 

упругой среде. 

1.6. Динамика твердого тела. Абсолютно твердое тело. Момент 

силы. Момент импульса. Основное уравнение динамики вращательного 

движения. Кинетическая энергия вращающегося твердого тела. Закон 

сохранения момента импульса.  

2. Молекулярная физика и термодинамика 
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2.1 Основы МКТ идеального газа Модели строения газов, жидкостей 

и твердых тел. Диффузия, броуновское движение, модель идеального газа. 

Изменение агрегатных состояний вещества, тепловое равновесие, 

теплопередача. Молекулярно-кинетическое толкование температуры. 

Основное уравнение молекулярно-кинетической теории газов для давления. 

Уравнение Менделеева-Клапейрона. Законы идеального газа. Закон Дальтона 

для смеси разреженных газов. Изопроцессы (графики). Относительная 

влажность воздуха.  

2.2 Основы термодинамики Внутренняя энергия идеального 

газа. Теплопередача. Количество теплоты. Теплоемкость. Работа расширения 

газа, первый закон термодинамики. Второе начало термодинамики. Цикл 

Карно. КПД тепловой машины. Уравнение теплового баланса.  

2.3. Элементы статистической физики Распределение физических 

величин. Барометрическое уравнение. Распределение Больцмана. 

Распределение Максвелла. 

3. Электродинамика 

3.1 Электростатика Электризация тел. Закон Кулона. Закон 

сохранения электрического заряда. Напряженность электрического поля 

Принцип суперпозиции электрических полей. Работа сил 

электростатического поля. Потенциал электростатического поля. Разность 

потенциалов. Связь между напряженностью однородного 

электростатического поля и разностью потенциалов.  

Проводники и диэлектрики в электрическом поле. Электроемкость 

уединенного проводника. Электроемкость конденсатора. Соединения 

конденсаторов в разветвленных цепях. Энергия электрического поля. 

3.2 Законы постоянного тока Электрический ток. Сила тока. 

Источник тока. Закон Ома для участка цепи. Сопротивление проводника. 

Последовательное и параллельное соединение проводников. Закон Ома для 

замкнутой цепи. Классическая теория электропроводности металлов 
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Измерение силы тока и напряжения. Тепловое действие электрического 

тока. Работа и мощность тока.  Закон Джоуля – Ленца. Электрический ток в 

металлах, растворах и расплавах электролитов, газах, вакууме, 

полупроводниках. 

3.3 Магнитное поле и его характеристики Магнитное поле 

проводника с током. Действие магнитного поля на проводник с током. Сила 

Ампера. Действие магнитного поля на движущуюся заряженную частицу. 

Сила Лоренца.  

3.4 Явление электромагнитной индукции Магнитный поток. 

Явление электромагнитной индукции. ЭДС индукции. Закон 

электромагнитной индукции. Правило Ленца. Самоиндукция. 

Индуктивность. Энергия магнитного поля. 

3.5 Электромагнитные колебания и волны Колебательный контур. 

Свободные электромагнитные колебания в контуре. Формула Томсона. Закон 

сохранения энергии в колебательном контуре. Вынужденные 

электромагнитные колебания. Резонанс. Электромагнитные волны. 

Распространение и свойства электромагнитных волн. Спектр 

электромагнитных волн. 

3.6 Законы геометрической оптики Прямолинейное 

распространение света. Законы отражения и преломления. Плоское зеркало. 

Построение изображений и хода лучей при преломлении света. Полное 

внутреннее отражение. Линзы. Формула тонкой линзы. Оптические приборы. 

3.7 Волновая оптика Свет – электромагнитная волна. Волновые 

свойства света: интерференция, дифракция. Условия наблюдения 

интерференционных максимумов и минимумов. Дифракционная решетка. 

Поляризация света. Рассеяние света. 

4. Основы специальной теории относительности 

4.1 СТО Принцип относительности Эйнштейна. Энергия и импульс 

свободной частицы. Энергия покоя свободной частицы. 
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5. Квантовая физика и элементы астрофизики 

5.1 Корпускулярно-волновой дуализм  Гипотеза Планка о квантах. 

Энергия и импульс фотона. Фотоэффект. Законы фотоэффекта. Уравнение 

Эйнштейна для фотоэффекта. Волновые свойства частиц. Длина волны де 

Бройля. Давление света. Комптоновское рассеяние.  

5.2 Основы физики атома и атомного ядра Планетарная модель 

атома. Постулаты Бора. Линейчатые спектры.  

Состав атомного ядра. Энергия связи нуклонов в ядре.  Дефект масс.  

Естественная и искусственная радиоактивность. Закон радиоактивного 

распада. Использование энергии деления ядер. Ядерная энергетика. 

5.3 Элементы астрофизики.  Солнечная система: планеты 

земной группы, планеты-гиганты, малые тела Солнечной системы. Звезды. 

Современные представления о происхождении и эволюции Солнца и звезд. 

Галактики. Пространственные масштабы Вселенной. Современные взгляды 

на строение и эволюцию Вселенной. 
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