
Перечень  экзаменационных вопросов по дисциплине 
 «Физика» для групп СПО технического профиля. 

 
Часть 1. Теоретический материал. 

1. Относительность механического движения. Траектория, путь, перемещение.  
2. Скорость и ускорение.  Прямолинейное равномерное и равноускоренное  движение.  
3. Законы Ньютона, их проявление, учет и использование. 
4. Закон всемирного тяготения.  Сила тяжести. Вес тела и невесомость.  
5. Импульс. Закон сохранения импульса.   Реактивное движение, его проявление в природе 
и использования в технике.  
6. Энергия, виды механической энергии: потенциальная энергия и кинетическая энергия. 
Закон сохранения энергии. 
7.  Механическая работа.  Механическая  мощность.  
8. Механические колебания. Свободные и вынужденные колебания. Колебания груза на 
нити и на пружине. 
9. Гармонические колебания и их характеристики, график и уравнение гармонических 
колебаний.  
10. Распространение колебаний в упругой среде. Виды механических волн: поперечные и 
продольные. Физические характеристики механических волн. 
11. Звуковые волны и их характеристики. 
12. Основные положения МКТ, их опытные доказательства.  
13. Давление газа. Основное уравнение МКТ. 
14. Идеальный газ. Уравнение состояния идеального газа (уравнение  Клапейрона – 
Менделеева). 
15. Уравнение Клапейрона. Основные термодинамические параметры, способы их 
измерения. Температура. Абсолютный ноль температуры. 
16. Газовые законы, их графики и уравнения. 
17.Внутренняя энергия тела, способы ее изменения. Первый закон термодинамики.  
18. Тепловые двигатели. КПД. Вопросы экологии.  
19. Испарение и конденсация. Насыщенный пар и ненасыщенный пар.  
20. Влажность воздуха: абсолютная  и относительная. Способы  их определения. 
21. Кристаллические и  аморфные тела, их свойства, способы получения и применение. 
22. Упругие свойства твердых тел. Закон Гука.  
23. Электризация. Закон сохранения электрического заряда. Закон  Кулона.  
24. Электрическое поле.  Напряженность. Изображение электрических полей.  
25.  Проводники  и диэлектрики в электрическом поле. 
26. Электроемкость. Конденсатор.  Соединение конденсаторов.  
27. Электрический ток. Сила тока, напряжение, сопротивление, способы их измерения. 
28. Закон Ома для участка цепи. Закон Джоуля – Ленца. Мощность тока.  
29. Последовательное  и параллельное соединение проводников: схемы, формулы. 
30. Источники тока. ЭДС, способы ее измерения.  Закон Ома для замкнутой цепи.  



31. Электронная проводимость металлов. Зависимость сопротивления металлов от 
геометрических параметров и от температуры.  Сверхпроводимость. Применение 
металлических проводников. 
32.Полупроводники. Собственная проводимость полупроводников, ее применение  
33.Примесная проводимость  полупроводников. Полупроводниковый диод., его 
применение. 
34. Магнитное поле, его материальность. Действие магнитного поля на проводник с током 
и движущуюся заряженную частицу.  
35. Явление электромагнитной индукции. Закон электромагнитной индукции. Правило 
Ленца.  
36. Электромагнитные колебания. Колебательный контур. Собственная частота 
электромагнитных колебаний.  
37. Переменный ток. Активное, индуктивное, емкостное сопротивление. 
38.Трансформатор (устройство, принцип действия, коэффициент трансформации, режимы 
работы)  Передача электроэнергии на расстояние. 
39. Шкала электромагнитных волн и их свойства. 
40. Принципы радиосвязи. Модуляция. Детектирование. 
41. Законы отражения света и преломления света. Дисперсия. 
42. Линзы собирающие и рассеивающие. Построение изображений в линзах. 
43. Интерференция  света, условия ее наблюдения. Примеры в природе и быту. 
44. Дифракция света, условие ее наблюдения. Дифракционная решетка. Примеры в 
природе и быту 
45. Корпускулярно-волновой дуализм. Волновые и квантовые свойства света. Квантовая 
гипотеза Планка. 
46. Фотоэлектрический эффект. Законы Столетова (законы фотоэффекта).  Уравнение 
Эйнштейна для фотоэффекта. Применение фотоэффекта.  
47. Опыт Резерфорда по рассеиванию ɑ-частиц. Планетарная модель атома. Постулаты 
Бора.  
48. Постулаты Бора. Спектры испускания и поглощения. Спектральный анализ, его 
применение. 
49. Радиоактивность. Виды радиоактивных излучений, их биологическое действие и 
способы защиты. 
50.Состав атомного ядра. Изотопы. Ядерные силы. Энергия связи нуклонов в ядре.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Часть 2.  Практический материал 
 
 

1. Студенты должны уметь решать задачи на применение следующих 
формул, законов: 

 
 

1.Скорость, ускорение и  путь  при равноускоренном прямолинейном 
движении. 

2.Второй закон Ньютона. 
3.Закон всемирного тяготения, сила тяжести. 
4.Закон сохранения импульса. 
5.Закон сохранения энергии. 
6.Период и частота колебаний. Период колебаний груза на нити и груза на 

пружине. 
7. Основное уравнение МКТ. 
8. Уравнение состояния идеального газа (Уравнение Клапейрона – 

Менделеева). 
9.Первый закон термодинамики. Работа газа. КПД тепловых двигателей. 
10.Закон Гука. 
11.Закон Кулона. 
12.Закон  Ома для участка и для полной цепи. 
13. Законы последовательного и параллельного соединения проводников 
14.Зависимость сопротивления металлического проводника от 

геометрических параметров. 
15.Формулы  силы Ампера и силы Лоренца. 
16.Закон электромагнитной индукции. 
17. Период и частота колебаний в колебательном контуре. 
18. Коэффициент трансформации. 
19. Определение показателя преломления среды. 



20.Расчет импульса, массы и энергии фотона. Уравнение Эйнштейна для 
фотоэффекта. 

21. Определение вещества, образовавшегося  после радиоактивных распадов 
 (α- распад;β- распад).  
22. Дефект масс. 
 

2. Студенты должны уметь выполнять следующие лабораторные 

работы: 

 

1. Определите вещество, из которого изготовлена проволока. 

2. Измерьте силы тока и напряжения на различных участках цепи при          

последовательном соединении проводников. Определите их     

сопротивления. 

3. Измерьте ЭДС источника и определите его внутреннее сопротивление. 

4. Определите мощность резистора и его сопротивление. 

5. Определите показателя преломления стеклянной призмы. 

6. Определите влажности воздуха в аудитории. 

7. Определите период колебаний груза на нити и проверьте справедливость         

формулы   Ƭ=2π √  l
g  

8. Определите период колебаний груза на пружине и проверьте        

справедливость   формулы   Ƭ=2π √  k
m  

9.Пронаблюдайте дифракцию света и объясните наблюдаемое явление. 

10.Пронаблюдайте интерференцию  света и объясните наблюдаемое явление. 



 

3. Студенты должны уметь выполнять следующие практические 

задания: 

 

1. По графику зависимости скорости от времени определять вид движения,         

скорость и ускорение движущегося тела, путь пройденный телом. 

2. По  графику определять равнодействующую сил, действующих на тело. 

3. По графику гармонических колебаний определять амплитуду, период,       

частоту и циклическую частоту колебаний, записывать уравнение данного        

колебания. 

4. По уравнению гармонических колебаний определять амплитуду, период,       

частоту и циклическую частоту колебаний, строить график данного        

колебания. 

5. По графику зависимости давления от объема определять работу газа. 

6. По схеме соединения конденсаторов уметь определять вид соединения,        

уметь рассчитывать общую электроемкость предложенной схемы. 

7. По предложенному рисунку уметь чертить схему электрической цепи и         

производить необходимые вычисления. 

8. По схеме соединения резисторов уметь определять вид соединения, уметь         

рассчитывать общее сопротивление предложенной схемы. 

9. По схеме уметь определять цену деления и показания приборов,         

производить вычисления предложенного соединения по этим показаниям. 

10. По схемам уметь определять режимы работы следующих приборов:        

конденсатора, полупроводникового диода, терморезистора и     

фоторезистора. 

 


