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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Программа вступительного испытания составлена в соответствии с 

требованиями, устанавливаемыми Федеральным государственным 
образовательным стандартом высшего образования подготовки магистров по 
направлению 44.04.01 Педагогическое образование магистерская программа 
«Физическое образование и робототехника». Вступительное испытание в виде 
экзамена предназначено для определения практической и теоретической 
подготовки бакалавра/специалиста к выполнению образовательных задач, 
установленных ФГОС ВО по направлению 44.04.01 Педагогическое 
образование (магистерская программа «Физическое образование и 
робототехника»). Язык проведения вступительных испытаний – русский. 

Целью вступительного испытания является определение готовности 
выпускника-бакалавра/специалиста к продолжению обучения в магистратуре. 

Задачей вступительного экзамена является выявление уровня общей 
математической культуры абитуриентов, поступающих в магистратуру, 
проконтролировать их знания по всем фундаментальным математическим 
дисциплинам и теории, и методики обучения математике, которые 
обеспечивают содержательный компонент подготовки выпускника к 
продолжению обучения в магистратуре по направлению 44.04.01 
Педагогическое образование магистерская программа «Физическое 
образование и робототехника». Вступительный экзамен проводится письменно 
в билетной форме. Ответ абитуриента рассматривается экзаменационной 
комиссией и оценивается на закрытом заседании по стобалльной шкале. 
Программа вступительного экзамена в магистратуру по направлению 44.04.01 
Педагогическое образования, магистерская программа «Физическое 
образование и робототехника» интегрирует программы фундаментальных 
физических курсов и разделов по робототехнике: «Механика», «Молекулярная 
физика и термодинамика», «Электричество и магнетизм», «Оптика», 
«Квантовая физика», принципы проектирования роботов,  мехатроника и 
робототехника,  тенденции развития современной робототехники,  техника 
безопасности в робототехнике,  классификация технологических комплексов с 
роботами, программное управление роботом, сенсорные системы роботов и 
курса «Теория и методика обучения физике и робототехнике». Название 
вступительного экзамена: физика с методикой обучения физике. 

 
2. Содержание вступительного экзамена 

Кинематика материальной точки. Понятие материальной точки. 
Относительность движения. Системы отсчета Перемещение и скорость при 
равномерном и равноускоренном движении. Движение точки по окружности. 
Угловое перемещение, угловая скорость и угловое ускорение. Связь линейных 
и угловых величин. 

Динамика материальной точки. Первый закон Ньютона. Инерциальные 
системы отсчета. Понятие о силе и ее измерение Сила Всемирного тяготения, 
сила упругости и сила трения. Второй закон Ньютона Понятие о массе. 
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Преобразования Галилея для координат, скоростей и принцип относительности 
Галилея. Третий закон Ньютона. 

Механика твердого тела. Твердое тело как система материальных точек. 
Центр масс и центр тяжести Поступательное и вращательное движение 
твердого тела. Мгновенные оси вращения Пара сил. Момент силы. Момент 
пары сил. Момент инерции. Основное уравнение движения твердого тела. 

Закон сохранения. Импульс тела. Выражение второго закона Ньютона 
через импульс. Замкнутые и незамкнутые системы. Закон сохранения импульса. 
Работа и мощность. Потенциально поле. Потенциальная энергия тела в поле 
тяготения. Потенциальная энергия упруго -деформированной пружины. 
Кинетическая энергия. Закон сохранения энергии 

Давление в жидкостях и газах. Закон Паскаля. Закон Архимеда. Условия 
плавания тех Стационарное слоистое течение жидкости. Уравнение 
неразрывности струи. Уравнение Бернулли для идеальной жидкости. 

Упругие силы. Упругие свойства твердых тел. Виды упругой 
деформации. Закон Гука для деформации растяжения и сжатия. Модуль 
упругости. 

Элементы СТО. Инвариантность второго закона Ньютона. 
Относительность преобразований Галилео Принципы применимости механики 
Ньютона. Постулаты Эйнштейна. Относительное пространства и времени в 
СТО. 

Механические колебания и волны. Уравнение движения простой 
колебательной системы - пружинного маятник; Собственная частота 
колебаний, период и частота пружинного математического физического 
маятников. Кинетическая и потенциальная и полная энергия колеблющегося 
тела. Гармоническое колебание (амплитуда, период, частота и фаза колебаний) 
Смещение, скорость и ускорение при гармоническом колебательном движении. 
Сложение гармонических колебаний одного периода направленных по одной 
прямой перпендикулярно друг к другу. Стоячие волны. Уравнение движения 
колебательно системы с трением. Затухающие колебания. Коэффициент 
затухания. 

Всемирное тяготение. Закон Всемирного тяготения Ньютона. Постоянная 
тяготения и его измерение. Движение планет. Законы Кеплера. Космические 
скорости. Вес и невесомость. 

Основные представления молекулярно- кинетической теории. Предмет и 
методы молекулярной физики. Статистический и термодинамический подход 
Основы MKT газов. Основные положения MKT газов и их опытное обоснована 
Идеальный газ. Барометрическая формула. Распределение Больцмана. 
Распределение молекул по скоростям по Максвеллу. Опыт Штерна. Основное 
уравнение кинетической теории газов. Уравнение состояния идеального газа. 
Изопроцессы и их законы. 

Реальные газы и жидкости. Уравнение Ван - дер- Вальса и его анализ. 
Сравнение изотерм Ван - дер - Валь экспериментальными изотермами. 
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Фазовые переходы. Фазовые переходы между газом, жидкостью и 
твердым телом. Диаграммы состояния вещества. Тройная точка. Уравнение 
Клапейрона-Клаузиса. Понятие фазовых переходах первого и второго рода. 

Твердые тела. Кристаллические и аморфные вещества. Ионные, 
ковалентные, молекулярные и металлические кристаллы. 

Основы термодинамики. Термодинамическая система (ТДС). Параметры 
ТДС. Понятие о теплоте, работе и внутренней энергии. Первое начало 
термодинамики. Применение первого начала термодинамики к изопроцессам. 
Обратимые и необратимые процессы. Тепловые машины. Цикл Карно. Теорема 
Карно. Второе начало термодинамики. Энтропия и ее статистический смысл. 

Электричество и магнетизм. Электростатика. Электрические заряды и их 
свойства: два вида зарядов дискретность закон сохранения зарядов. 
Элементарный заряд. Опыты Иоффе - Милликена по измерению элементарного 
заряда. Закон Кулона. Электрическое поле. Напряженность электрического 
поля. Поле точечного заряда. Принцип суперпозиций полей. Поток 
напряженности электрического поля. Теорема Остроградского-Гаусса и ее 
применение к расчету поля бесконечных равномерно заряженных плоскостей и 
цилиндрической поверхности. 

Работа сил поля по перемещению заряда. Потенциальный характер 
электрического поля. Потенциал поля точечного поля. Градиент потенциала и 
напряженность электрического поля. 

Проводники в электрическом поле. Распределение зарядов в проводнике. 
Проводники во внешнем электрическом поле. Электризация через влияние. 

Электроемкость. Электроемкость проводника. Конденсаторы. 
Электроемкость конденсатора. Плоский, сферический и цилиндрический 
конденсаторы. Соединение конденсаторов в батарею. Энергия заряженного 
конденсатора. Энергия электрического поля. 

Постоянный электрический ток. Электрический ток и его 
характеристика. Закон Ома для участка цепи. Сопротивление проводника. 
Сторонние силы. ЭДС. Закон Ома для замкнутой цепи. Работа и мощность в 
цепи постоянного тока. Разветвленные цепи. Правило Кирхгофа. 

Электрический ток в электролитах. Электролитическая диссоциация. Ток 
в электролитах. Электролиз. Закон Фарадея. Определение заряда ионов. 
Использование электролиза в технике. 

Магнитное поле. Магнитное поле электрического тока. Индукция и 
напряженность магнитного поля. Закон Бис - Савара - Лапласа. Магнитное поле 
в веществе. Диа-, пара- и ферро- магнетики. Точка Кюри. Сила, действующая 
на электрический ток в магнитном поле. Сила Ампера. Сила Лоренца. 
Движение заряженной частицы в магнитном поле. 

Электромагнитная индукция. Опыты Фарадея. Закон Фарадея и правило 
Ленца. ЭДС индукции. Самоиндукция. ЭДС самоиндукции. Индуктивность. 
Энергия и плотность магнитного поля. 

Переменный ток. Электромагнитные колебания. Получение переменной 
ЭДС. Мгновенное, амплитудное и действующее /эффективное/ значение 
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переменного тока и напряжения. Сопротивление, индуктивность, емкость в 
цепи переменного тока. Закон Ома для цепи переменного тока. 

Электромагнитные волны. Излучение электромагнитных волн. Вибратор 
Герца. Плоские волны в однородном пространстве и скорость их 
распространения. Отражение волн. Стоячие волны. Объемная плотность 
энергии электромагнитного поля. 

Предмет оптики. Краткий исторический обзор развития учения о свете в 
рамках физической картины мира. 

Свет как  электромагнитная волна.  
Поведение света на границе двух сред. Формула Френеля. Явление 

Брюстера. Поляризация световых волн. Описание световых волн на 
временном и спектральных языках. Квазимонохроматический свет. 
Фотометрия. 

Геометрическая оптика.  
Прямолинейность распространения света. Объяснение 

прямолинейного распространения света на основе волновой теории. 
Геометрическая оптика как предельный случай волновой оптики. Понятие 
светового луча. Принцип Ферма. Законы отражения и преломления света. 
Полное отражение. Волоконная оптика. Преломление и отражение света на 
сферической границе двух сред. Зеркала. Тонкие линзы. Формула линзы. 
Построение изображений в тонких линзах и сферических зеркалах. 
Аберрация линз и зеркал и способы их устранения. 

Оптические инструменты.  
Лупа. Увеличение лупы. Микроскоп. Увеличение микроскопа. 

Телескопические системы Кеплера и  Галилея. Увеличение телескопа. 
Проекционные приборы. Глаз как оптическая система. 

Интерференция света.  
Явление интерференции. Временная и пространственная 

когерентность. Методы получения когерентных источников света. 
Двухлучевые интерференционные схемы. Интерференция в тонких пленках. 
Многолучевая интерференция. Интерферометры. Просветление оптики. 

Дифракция света.  
Явление дифракции.  Принцип Гюйгенса-Френеля. Метод зон 

Френеля. Дифракция Френеля. Дифракция на круглом отверстии, круглом 
экране, на краю полубесконечного экрана. Зонная пластинка. 

Дифракция Фраунгофера. Дифракционная решетка. Дисперсия и 
разрешающая способность дифракционной решетки. Критерий Релея. 
Дифракция рентгеновских лучей на кристаллах. Условие Вульфа–Брегга. 
Дифракционная природа оптического изображения. Опыты Аббе. Понятие о 
голографии. Разрешающая способность глаза, телескопа, микроскопа. 

Поляризация света.  
Естественный свет. Линейно поляризованный свет. Поляризаторы и 

анализаторы. Закон Брюстера. Эллиптически поляризованный свет. 
Распространение света в анизотропной среде. Двойное лучепреломление. 
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Пластинки "в четверть волны" и "в полволны" Анализ поляризованного 
света. Искусственная анизотропия. Вращение плоскости поляризации. 

Дисперсия и поглощение света.  
Явление дисперсии света. Нормальная и аномальная дисперсия. 

Поглощение света веществом. Электронная теория дисперсии и поглощения. 
Фазовая и групповая скорости света. Рассеяние света. Закон Рэлея. Цвет 
неба. Цвет тел. Понятие о нелинейной оптике. 

Релятивистские эффекты в оптике.  
Классические опыты по определению скорости света. 

Экспериментальные основания СТО. Следствия из СТО. Эффект Доплера в 
оптике. Эффект Вавилова-Черенкова. 

Квантовая оптика.  
Квантовые представления о свете. Фотон. Фотоэлектрический эффект. 

Уравнение Эйнштейна. Внутренний и вентильный фотоэффект. Давление 
света с квантовой точки зрения. Тормозное рентгеновское излучение. 
Эффект Комптона. Опыт Боте. Тепловое излучение. Закон Кирхгофа. 
Абсолютно черное тело. Распределение энергии в спектре излучения 
абсолютно черного тела. Формулы Релея-Джинса и Вина. Закон смещения 
Вина. Закон Стефана-Больцмана. Формула Планка. Оптические пирометры. 

Атом Резерфорда - Бора. Опыты Резерфорда по рассеянию частиц, 
ядерная модель атома. Спектры излучения и поглощения: линейчатые, 
полосатые, и сплошные спектры. Спектральная серия атома водорода. Опыты 
Франка и Герца. Постулаты Бора. теория атома водорода по Бору. Трудности 
теории Бора. 

Физика атомного ядра. Состав атомного ядра. Заряд и масса ядра. 
Изотопы. Ядерные силы. Энергия связи. Дефект массы. Естественная 
радиоактивность. Закон радиоактивного распада. Период полураспада. 
Излучение. Правило смещения. Искусственная радиоактивность. Реакции 
деления и синтеза ядер. Цепные и ядерные реакции. Тепловой эффект ядерной 
реакции. Термоядерные реакции. 

Понятие об элементарных частицах. Стабильные частицы: электрон, 
нейтрон, протон и их характеристики: заряд, масса и спин. Античастицы и 
методы их наблюдения. 

Принципы проектирования роботов.  Уровни управления движением 
человека.  Приводы роботов.  Технологические комплексы с роботами на 
вспомогательных операциях.  Технологические комплексы с роботами на 
основных операциях.  Рабочие органы манипуляторов.  Схема управления 
движениями человека.  Способы управления роботом.  Классификация 
технологических комплексов с роботами.  Классификация роботов.  
Манипуляционные системы.  Сенсорные системы роботов.  Программное 
управление роботом.  Функциональная схема робота.  Интеллект и творчество.  
Техника безопасности в робототехнике. Социально-экономические эффекты 
применения роботов.  Динамические уровни управления движениями человека.  
Понятие о ГПС.  Системы передвижения роботов.  Экстремальная 
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робототехника.  Этапы развития робототехники.  Понятие об искусственном 
интеллекте.  Робототехника в непромышленных отраслях.  Средства 
робототехники помимо роботов.  Гидравлические роботы.  Сборочные 
робототехнические комплексы.  Роботизированные комплексы 
механообработки.  Сборочные робототехнические комплексы.  Копирующие 
манипуляторы.  Тенденции развития современной робототехники.  
Роботизированные комплексы холодной штамповки.  Системы координат 
манипуляторов роботов.  Управление роботом человеком оператором.  
Пневмоприводы 
 

 
 

 
Раздел 2 Методика преподавания физики. (Общая методика и 

частная методика). 
Общие вопросы теории и методики обучения физики. 
 Теория и методика обучения физике как педагогическая наука, ее 

предмет и методы исследования. Задачи методики преподавания физики как 
педагогической науки и как учебной дисциплины. 

Физика как учебный предмет базовой школы. Значение и задачи 
преподавания физики в неполной средней школе. Анализ возможных систем 
построения школьного курса физики (радиальный, концентрический, 
ступенчатый). Новая концепция физического образования, ее основные 
идеи. Система и содержание курса физики базовой школы в связи с 
введением интегрированного курса естествознания. 

Политехническое обучение и связь его с жизнью. 
Связь преподавания физики с другими учебными предметами 

(математикой, химией, биологией, трудовым обучением). 
Методы обучения физике. Обзор методов обучения, их 

классификация. Словесные, практические и наглядные методы обучения. 
Записи и зарисовки на уроках физики. Проблема повышения познавательной 
активности учащихся. Проблемное обучение. Технические средства в 
обучении физике. 

Школьный физический эксперимент. 
Демонстрационный эксперимент по физике, его значение в 

преподавании, методические и технические требования к нему. 
Лабораторные занятия по физике. Организация и методика проведения 

фронтальных лабораторных работ, физического практикума, домашних 
наблюдений и опытов. Активизация познавательной деятельности учащихся 
при выполнении различных видов лабораторных работ. 

Методика решения задач по физике. Значение решения задач, место их 
в учебном процессе. Классификация задач и способы их решения. Обучение 
решению задач. Алгоритмические приемы в процессе решения физических 
задач. 
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Самостоятельная работа по физике. Виды самостоятельной работы 
учащихся по физике и их значение. Организация и методическое 
руководство самостоятельной работой учащихся. 

Организация и методика проведения экскурсий. Виды и организация 
внеклассной работы учащихся го физике. Физические и технические 
кружки, школьные олимпиады, вечера, конференции по физике. 

Контроль знаний, умений и навыков учащихся по физике. Значение и 
место контроля знаний и умений в учебном процессе по физике и методика 
его организации; современные средства  оценивания знаний по физике. 

Формы организации учебных  занятий по     физике.     Виды 
организационных    форм    учебных    занятий    по    физике.    Их    краткая     
характеристика. Виды уроков по физике и их структура, инновационные 
формы проведения занятий. 

Планирование учебной работы учителя. Тематическое и поурочное 
планирование. Конспект и развернутый план урока. 

Особенности преподавания физики в профильной 
(естественнонаучной и гуманитарной и др.) общеобразовательной средней 
школе. Значение и задачи преподавания физики в профильной школе. 
Возможные варианты построения курса физики в средней 
общеобразовательной школе с учетом дифференциации. Формы 
организации учебного процесса по физике в профильной школе. 
Особенность применения методов обучения и форм организации учебного 
процесса по физике в профильной школе. Планирование учебной работы 
учителя физики в профильной школе. 

Методика организации и проведения внеклассной работы по физике. 
Методика организации и проведения факультативных занятий по физике. 
Особенности методики преподавания физики в физико-математической 
школе. 

 
Частные вопросы методики обучения физики. 
Вводные уроки, их значение и методика проведения. 
Роль важнейших физических теорий при изучении материала курса 

физики в базовой школе. 
 Анализ и методика изучения тем   «Строение вещества», «Движение и 

взаимодействие тел», «Давление твердых тел, жидкостей и газов». 
  Анализ и методика изучения тем   «Работа. Мощность. Энергия», 

«Равновесие тел», «Механические колебания и волны. Звук», «Тепловые 
явления», «Влажность воздуха». 

  Анализ и методика изучения тем   «Электрические явления», 
«Электромагнитные явления», «Геометрическая оптика», «Строение атома и 
атомного ядра. Использование ядерной энергии». 

  Анализ содержания и структуры курса физики   естественнонаучного 
и гуманитарного направления. 

Научно-методический анализ и методика изучения: 
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 - вопросов основ кинематики материальной точки; 
-  вопросов основ динамики материальной точки; 
- молекулярной физики и термодинамики; 
- темы «Электричество и магнетизм»; 
- темы «Оптика»; 
- вопросов теории относительности; 
 - темы «Атомная физика»; 
 - курса физики для физико-математического профиля. 
 

 
3. Критерии оценивания ответов 

       Каждый билет состоит из 2 вопросов. Результаты сдачи экзамена 
оцениваются по 100-балльной шкале. Максимально возможная суммарная 
оценка - 100 баллов. Минимальный балл для участия поступающих в 
дальнейшем конкурсе – 51 балла. Абитуриент, набравший на экзамене менее 51 
баллов, к дальнейшему участию в конкурсе не допускается. 

 
Критерии Баллы 

Полнота ответа – сформированность теоретических знаний по 
информатике и ИКТ  

30 

Сформированность умений формулировать выводы, устанавли-
вать взаимосвязи, анализировать проблему 

20 

Системность и последовательность усвоенных знаний и умений 15 
Аргументированность и осознанность знаний и умений, приме-
нение интегративных знаний в решении новых учебных задач 

20 

Личностно-значимое отношение к вопросам информатизации 
образования 

15 

 
 

4 Примерный перечень вопросов и заданий для подготовки к  
вступительным испытаниям 

1. Механическое движение. Относительность движения. Система 
отсчета. Радиус-вектор, векторы перемещения, скорости и ускорения. 
Равномерное и равноускоренное движения. Методика изучения основных 
понятий кинематики. 

2. Инерциальные системы отсчета. Законы Ньютона (1,2,3). Понятие о 
силе. Понятие о массе. Гравитационная и инертная массы. Методика изучения 
второго закона Ньютона. 

3. Движение материальной точки по окружности. Угловые 
перемещение скорость и ускорение как векторы. Связь линейных и угловых 
кинематических величин. Методика изучения вращательного движения.   

4. Работа, мощность и энергия. Кинетическая и потенциальная 
энергия. Закон сохранения энергии в механике. Методика изучения закона 
сохранения энергии. 
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5. Давление в жидкостях и газах. Закон Паскаля. Закон Архимеда. 
Условия плавания тел.  Уравнение неразрывности струи. Уравнение Бернулли. 
Методика изучения закона Архимеда.  

6. Механические колебания. Уравнение движения колебательных 
систем: пружинный, математический и физический маятники. Гармонические 
колебания. Собственная частота колебаний. Механический резонанс. Методика 
изучения механических колебаний (математический маятник). 

7. Пара сил. Момент пары сил. Момент инерции. Основное уравнение 
вращательного движения. Теорема Штейнера. Методика изучения 
вращательного движения. 

8. Закон всемирного тяготения Ньютона. Вес тела, сила тяжести. Сила 
упругости. Закон Гука. Космические скорости. Вес и невесомость. Внеклассная 
работа по физике. 

9. Основы молекулярно-кинетической теории. Относительная 
молекулярная  и молярная массы. Основное уравнение МКТ. Уравнение 
Менделеева-Клапейрона. Изопроцессы.  

10. Решение задач на уроках физики. Графические задачи при изучении 
изопроцессов.  

11. Внутренняя энергия, работа и количество теплоты. Первый закон 
термодинамики и его применение к изопроцессам. Методика изучения первого 
закона термодинамики. 

12. Обратимые и необратимые процессы. Тепловые машины. Цикл 
Карно.    Второе начало термодинамики. Энтропия и ее статистический смысл. 
Методика изучения второго закона термодинамики. 

13. Электрический заряд и его основные свойства. Элементарный 
заряд. Закон Кулона. Напряженность электрического поля. Потенциал. 
Потенциал поля точечного заряда. Работа электрического поля по 
перемещению заряда. 

14. Типы уроков по физике, их структура. Проведение нетрадиционных 
уроков при изучении электростатики. 

15. Магнитное поле. Индукция и напряженность магнитного поля. 
Закон Био-Савара-Лапласа. Магнитное поле в веществе. Диа- пара- 
ферромагнетики. Методика формирования понятий «электрический заряд» и 
«электрическое поле». 

16. Переменный ток. Сопротивление индуктивность и емкость в цепи 
переменного тока. Закон Ома для переменного тока. Работа и мощность 
переменного тока. Методика изучения закона Ома. 

17. Сила, действующая на проводник с током в магнитном поле. Закон 
Ампера. Сила Лоренца.  Движение заряженной частицы в магнитном поле. 
Методика изучения сил Лоренца и Ампера. 

18. Электромагнитная индукция. Опыты Фарадея. ЭДС индукции. 
Правило Ленца. Самоиндукция. ЭДС самоиндукции. Индуктивность. Методы 
обучения, используемые при изучении темы: «Электромагнитная индукция». 

19. Колебательный контур. Свободные и вынужденные 
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электромагнитные колебания. Резонанс. Электромагнитные волны. Вибратор 
Герца.  Скорость распространения волн. Объемная плотность энергии. Шкала 
электромагнитных волн. Методика изучения энергетических превращений в 
колебательном контуре. 

20. Электролитическая диссоциация. Электрический ток в 
электролитах. Электролиз. Законы Фарадея. Осуществление межпредметных 
связей при изучении темы: «Электрический ток в электролитах». 

21. Электрический ток и его характеристики. Электродвижущая сила. 
Закон Ома для однородного участка цепи, для замкнутой цепи. Сопротивление 
проводника. Соединение сопротивлений. Демонстрационный эксперимент при 
изучении закона Ома для участка цепи. 

22. Корпускулярно-волновой дуализм света. Квантование энергии. 
Формула Планка. Законы излучения. Методика изучения световых квантов. 

23. Интерференция, когерентность, разность хода. Методы наблюдения 
интерференции.  Дифракция света. Принцип Гюйгенса-Френеля. Метод зон 
Френеля.  Дифракционная решетка. Методика изучения темы: «Дифракция 
света». 

24. Фотоэффект. Законы внешнего фотоэффекта. Фотон. Уравнение 
Эйнштейна. 

25. Проблемные ситуации при изучении темы: «Фотоэффект». 
26. Основные законы геометрической оптики. Зеркала. Формула 

зеркала. Тонкие линзы. Формула линзы. Использование демонстрационного и 
фронтального эксперимента при изучении законов геометрической оптики. 

27. Дисперсия света. Нормальная и аномальная дисперсии света. 
Поглощение и рассеяние света. Закон Релея. Методика изучения дисперсии 
света. 

28. Фундаментальные взаимодействия. Элементарные частицы, их 
классификация. Стабильные частицы (электрон, протон, нейтрон, нейтрино, 
фотон). Их характеристики. Частицы и античастицы. Мезоны и 
гипероны.Организация самостоятельной работы учащихся на уроке при 
изучении раздела «Квантовая физика». 

29. Образование энергетических зон в кристаллах. Металлы, 
полупроводники и диэлектрики с точки зрения зонной теории. Р-n переход. 
Полупроводниковые диоды и транзисторы. Методика изучения темы: 
«Электрический ток в полупроводниках». 

30. Естественная радиоактивность. Закон радиоактивного распада. 
Период полураспада. Правило смещения. Искусственная 
радиоактивность.Контроль знаний учащихся по физике.  

31. Состав атомного ядра. Заряд и массовое число ядра. Изотопы. 
Ядерные силы. Энергия связи. Дефект масс. Оболочечная и капельная модели 
ядра.Методика изучения атомного ядра. 

32. Водородоподобный атом. Квантовые числа и их физический смысл. 
Спектры щелочных металлов и их дуплетность. Спин электрона. Особенности 
методики изучения квантовой физики. 
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33. Гипотеза де Бройля. Описание состояний в квантовой механике. 
Волновая функция, ее смысл, свойства. Условие нормировки. Принцип 
суперпозиции состояний. Методика изучения основных понятий квантовой 
механики. 

34. Реакция деления ядер. Цепные ядерные реакции. Тепловой эффект 
ядерной реакции. Синтез ядра. Термоядерные реакции. Формы организации 
учебных занятий по физике. 

35. Газообразное, жидкое и твердое состояния и фазовые переходы 
между ними. Тройная точка. Уравнение Клайперона-Клазиуса. Понятие о 
фазовых переходах первого и второго рода. Обобщение и систематизация 
знаний учащихся при изучении строения твердых тел, жидкостей и газов. 

36. Стационарное уравнение Шредингера. Временное уравнение 
Шредера, его анализ и общее решение.  Методы, формы, средства обучения на 
элективных курсах в СОШ. 

37. Строение атома. Опыты Резерфорда. Планетарная модель атома. 
Постулаты Бора. Трудности теории Бора. Методика использования 
информационных технологий при изучении темы: «Строение атома». 

38. Принцип Паули. Распределение электронов по энергетическим 
уровням атома. Периодическая система элементов Менделеева. 
Нетрадиционные уроки. Интегрированный урок при изучении периодической 
системы элементов Менделеева. 

39.   Принципы проектирования роботов. 
40.   Уровни управления движением человека. 
41.   Приводы роботов. 
42.   Технологические комплексы с роботами на вспомогательных 

операциях. 
43.   Технологические комплексы с роботами на основных операциях. 
44.   Рабочие органы манипуляторов. 
45.   Схема управления движениями человека. 
46.   Способы управления роботом. 
47.   Классификация технологических комплексов с роботами. 
48.   Классификация роботов. 
49.   Манипуляционные системы. 
50.   Сенсорные системы роботов. 
51.   Программное управление роботом. 
52.   Функциональная схема робота. 
53.   Интеллект и творчество. 
54.   Техника безопасности в робототехнике. 
55.   Социально-экономические эффекты применения роботов. 
56.   Динамические уровни управления движениями человека. 
57.  Понятие о ГПС. 
58.   Системы передвижения роботов. 
59.   Экстремальная робототехника. 
60.   Этапы развития робототехники. 
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61.   Понятие об искусственном интеллекте. 
62.   Робототехника в непромышленных отраслях. 
63.   Средства робототехники помимо роботов. 
64.   Гидравлические роботы. 
65.   Сборочные робототехнические комплексы. 
66.   Роботизированные комплексы механообработки. 
67.   Сборочные робототехнические комплексы. 
68.   Копирующие манипуляторы. 
69.   Тенденции развития современной робототехники. 
70.   Роботизированные комплексы холодной штамповки. 
71.   Системы координат манипуляторов роботов. 
72.   Управление роботом человеком оператором. 
73.   Пневмоприводы 

 
5. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ, 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ И (ИЛИ) ТВОРЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 
ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ 
При проведении вступительного испытания для поступающих из числа 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее - 
поступающие с ограниченными возможностями здоровья) университет 
обеспечивает создание условий с учетом особенностей психофизического 
развития поступающих, их индивидуальных возможностей и состояния 
здоровья (далее соответственно - специальные условия, индивидуальные 
особенности). 

При очном проведении вступительного испытания, дополнительного 
вступительного испытания профессиональной и (или) творческой 
направленности в университете обеспечен беспрепятственный доступ 
поступающих с ограниченными возможностями здоровья в аудитории, 
туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных 
помещениях (в том числе наличие пандусов; аудитории располагаются на 
первом этаже здания). 

Очное вступительное испытание, дополнительное вступительное 
испытание профессиональной и (или) творческой направленности для 
поступающих с ограниченными возможностями здоровья проводится в 
отдельной аудитории. 

Число поступающих с ограниченными возможностями здоровья в одной 
аудитории не должно превышать: 

при сдаче вступительного испытания, дополнительного вступительного 
испытания профессиональной и (или) творческой направленности в 
письменной форме - 12 человек; 
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при сдаче вступительного испытания, дополнительного вступительного 
испытания профессиональной и (или) творческой направленности в устной 
форме - 6 человек. 

Допускается присутствие в аудитории во время сдачи вступительного 
испытания, дополнительного вступительного испытания профессиональной и 
(или) творческой направленности большего числа поступающих с 
ограниченными возможностями здоровья, а также проведение вступительного 
испытания, дополнительного вступительного испытания профессиональной и 
(или) творческой направленности для поступающих с ограниченными 
возможностями здоровья в одной аудитории совместно с иными 
поступающими, если это не создает трудностей для поступающих при сдаче 
вступительного испытания, дополнительного вступительного испытания 
профессиональной и (или) творческой направленности. 

Допускается присутствие в аудитории во время сдачи вступительного 
испытания, дополнительного вступительного испытания профессиональной и 
(или) творческой направленности ассистента из числа работников организации 
или привлеченных лиц, оказывающего поступающим с ограниченными 
возможностями здоровья необходимую техническую помощь с учетом их 
индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать 
и оформить задание, общаться с лицами, проводящими вступительное 
испытание, дополнительное вступительное испытание профессиональной и 
(или) творческой направленности). 

Продолжительность вступительного испытания, дополнительного 
вступительного испытания профессиональной и (или) творческой 
направленности для поступающих с ограниченными возможностями здоровья 
увеличивается по решению университета, но не более чем на 1,5 часа. 

Поступающим с ограниченными возможностями здоровья 
предоставляется в доступной для них форме информация о порядке проведения 
вступительного испытания, дополнительного вступительного испытания 
профессиональной и (или) творческой направленности. 

Поступающие с ограниченными возможностями здоровья могут в 
процессе сдачи вступительного испытания, дополнительного вступительного 
испытания профессиональной и (или) творческой направленности пользоваться 
техническими средствами, необходимыми им в связи с их индивидуальными 
особенностями. 

Поступающим будут предоставлены печатные и электронные 
образовательные ресурсы в формах, адаптированных к ограничениям их 
здоровья и восприятия информации: 

- для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным 
шрифтом, в форме электронного документа, в форме аудиофайла, в печатной 
форме на языке Брайля;  

- для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме, в форме электронного 
документа;  
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- для лиц с нарушениями опорно- двигательного аппарата: в печатной 
форме, в форме электронного документа, в форме аудио- и видеоматериалов. 

Условия, указанные в данных пунктах, предоставляются поступающим на 
основании заявления о приеме, содержащего сведения о необходимости 
создания для поступающего специальных условий при проведении 
вступительного испытания, дополнительного вступительного испытания 
профессиональной и (или) творческой направленности в связи с его 
инвалидностью или ограниченными возможностями здоровья, и документа, 
подтверждающего инвалидность или ограниченные возможности здоровья, 
требующие создания указанных условий. 
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