




Программа вступительного испытания по профилю 

01.04.01 «Приборы и методы экспериментальной физики» 

 

I АВТОМАТИЗАЦИЯ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

1. Научный эксперимент как средство построения и уточнения математической модели 

исследуемого объекта или явления. Типовая схема экспериментальных исследований. Типовые 

задачи исследований. Экспериментальные исследования как объект автоматизации. 

2. Понятие АСНИ. Классификация АСНИ, типовые структуры, схемы и основные функции АСНИ. 

3. Роль компьютера в АСНИ. Стандарты сопряжения компьютеров с внешними устройствами для 

измерении и сбора данных. Программное управление внешними устройствами 

4. Методы анализа экспериментальных кривых Специфика проблемы и основные подходы к ее 

решению. Сегментация кривых. 

II ОПТИЧЕСКИЕ ПРИБОРЫ И СХЕМЫ  

1. Спектрометры. Призменный спектрометр. Дифракционный спектрометр. Разрешающая 

способность спектрометров. Монохроматоры. Быстрое сканирование монохроматоров. 

2. Интерферометры. Двулучевые интерферометры. Интерферометры Майкельсона, твимана-Грина, 

Маха-Цендера, Вильямса. Интерферометр сдвига. Многолучевые интерферометры. 

Интерферометры Физо и Фабри-Перо. 

3. Поляризаторы. Двулучепреломляющие  кристаллы. Фазовые пластинки (полноволновая, 

полуволновая и четвертьволновая). 

4. Компенсаторы. Компенсатор Бабине. Поляризующие светоделители. Деполяризатор Корню. 

5. Фильтры. Тепловые фильтры. Интерференционные фильтры. Нейтральные фильтры. 

III ДИФРАКЦИОННАЯ ОПТИКА 

1. Принципы работы дифракционных оптических элементов. 

2. расчет фокусаторов когерентного излучения в фокальные кривые в приближении 

геометрической оптики.  

3. Понятие о компенсаторах для преобразования формы волновых фронтов. 

4. Понятие об элементах для преобразования модового состава излучения. 

IV ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ С ВЕЩЕСТВОМ 

1. Оптический пробой газов. Механизм ионизации. Порог пробоя, его зависимость от давления. 

Роль примесей. 

2. испарение металлов лазерным излучением. Лазерная генерация звука в жидкостях, лазерная 

термохимия. 

3. Лазерное разрушение прозрачных диэлектриков. Механизм лавинной ионизации. 

V ЗАПИСЬ И ОБРАБОТКА ОПТИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ 

1. Механизм записи и воспроизведения волновых полей с помощью двумерных и трехмерных 

голограмм. Голограммы Фурье. Цветное объемное изображение. Цифровые голограммы. 

Голографическая интерферометрия. 

2. Линза как элемент, осуществляющий преобразование Фурье. Пространственная фильтрация 

изображений, формируемых линзой. 

3. Техника голографического эксперимента. Регистрирующие среды. Нелинейная регистрация. 

Спектры. 

VI ЦИФРОВАЯ ОБРАБОТКА СИГНАЛОВ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ КРИВЫХ 
1. Элементы теории сигналов. Сигналы как математические функции. Непрерывное представление 

сигналов. Система базисных функций. Линейные преобразования по отношению к дискретным 

базисам. 

2. Дискретизация и квантование сигналов. Теорема отсчетов Котельникова. Погрешности 

дискретизации и квантования. 

3. Восстановление сигналов как обратная задача. Регуляризация решения уравнения типа свертки. 

Оптимальное и квазиоптимальное восстановление. Оптимальный фильтр Винера. 

Вычислительные аспекты восстановления сигналов. 

4. Статистическая обработка данных. Ошибка эксперимента. Величина и доверительный интервал. 

Нахождение статистической закономерности. 

5. Интерполяция и сглаживание данных. Приближенные формулы. Линейная и нелинейная 

интерполяция. Интерполяция сплайнами. Аппроксимация функций. Суммирование рядов Фурье. 

VII ОСНОВЫ ФИЗИКИ ЛАЗЕРОВ 

1. Индуцированные и спонтанные переходы. Поглощение и усиление. Инверсия. 

2. Принцип работы лазеров. Схемы накачки. Теория Лэмба. 



3. Открытый резонатор. Прореживание спектра. Гауссовы пучки. Преобразование гауссовых 

пучков линзой. 

4. Оптические резонаторы устойчивой и неустойчивой конфигурации. Моды резонаторов. 

Селекция продольных и поперечных мод. 

5. Основные типы лазеров. Твердотельные лазеры на примесных кристаллах и стеклах. Лазеры на 

центрах окраски. Газовые лазеры на нейтральных атомах, ионные, молекулярные, на парах 

металлов. Лазеры на эксимерах. Лазеры на красителях. Химические лазеры. Полупроводниковые 

лазеры. Лазеры на свободных электронах. Плазменные лазеры. 

6. Пичковый режим генерации. Модуляция добротности и генерация гигантских импульсов. 

Синхронизация мод. Генерация сверкоротких импульсов. Стабилизация и перестройка частоты 

генерации. 

VIII НЕЛИНЕЙНАЯ ОПТИКА И ВОЛНОВЫЕ ПРОЦЕССЫ 

1. Оптоэлектронные элементы. Светоиды и инжекционные лазеры. Фотоприемники. Модуляторы 

и дефлекторы света. Система оптической памяти. 

2. Волоконная оптика. Моды оптического волокна со ступенчатым профилем показателя 

преломления. Типы волоконных светоидов. Градиентные волокна. 

3. Фурье-оптика волновых пучков и импульсов: управление фазой световых колебаний в 

пространстве и во времени, формирование пучков и импульсов с заданной структурой. Фурье-

оптика и оптическая обработка информации. 

4. Вынужденное комбинационное рассеяние (ВКР) света. Модель ВКР, коэффициент 

усиления,порог ВКР. Вынужденное рассеяние Мандельштама-Бриллюэна. Обращение 

волнового фронта, нелинейная адаптивная оптика. 
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Программа вступительного испытания по профилю 

01.04.02 «ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ФИЗИКА» 

 

ВВЕДЕНИЕ 

1. Предмет физики. Задачи и методы физики. Абстракции и модели. Положение физики в ряду 

других естественных наук 

МЕХАНИКА 

2. Основные кинематические понятия. Система отсчета. Векторный способ описания движения 

материальной точки (положение, траектория, скорость, ускорение). Уравнения кинематики в 

прямоугольных и сферических координатах. 

3. Законы динамики. Силы в механике. Инерциальные системы отсчета. Законы Ньютона. 

Уравнение движения системы частиц. 

4. Закон сохранения энергии. Работа. Кинетическая энергия. Потенциальные силы. 

Потенциальная энергия. Полная энергия частиц и ее сохранение. Диссипация энергии. 

5. Закон сохранения импульса. Центр масс системы частиц и закон его движения. Закон 

сохранения полного импульса системы частиц. 

6. Закон сохранения момента импульса. Вектор момента импульса частицы. 

Закон сохранения момента импульса частицы. Закон сохранения полного момента импульса 

системы частиц. 

7. Движение в поле центральных сил. Закон тяготения Ньютона. Законы Кеплера. Закон 

сохранения энергии частицы в поле тяготения. Закон сохранения момента импульса частицы в поле 

центральных сил. 



8. Движение частицы в неинерциальной системе отсчета. Неинерциальные системы отсчета. 

Силы инерции. Уравнение движения частицы в неинерциальной системе отсчета. Теорема Кориолиса. 

Примеры движения тел вблизи поверхности 

Земли. 

9. Кинематика абсолютно твердого тела. Центр масс Углы Эйлера. Перемещение твердого тела 

в пространстве. Плоское движение твердого тела. 

10. Динамика абсолютно твердого тела. Закон движения центра масс. Закон вращательного 

движения твердого тела. Момент сил Момент количества движения твердого тела относительно оси 

вращения Момент инерции твердого тела относительно оси. Закон сохранения энергии для движущегося 

твердого тела. 

11.Классификация связей, налагаемых на механические системы. Действительные, возможные и 

виртуальные перемещения. Идеальные связи. 

12.Основная задача динамики голономных систем. Уравнения Лагранжа с реакциями связи (1 

рода). 

13.Общее уравнение механики (принцип Даламбера-Лагранжа). 

14.  Независимые обобщенные координаты. Уравнение Лагранжа в независимых координатах (2 

рода). Обобщенные силы. Функция Лагранжа. 

15.Функция Гамильтона. Каноническое уравнение Гамильтона. 

16.Функция действия. Уравнение Гамильтона-Якоби. Теорема Якоби (без доказательства) и 

основанный на ней метод решения задач о движении системы под действием обобщенно-потенциальных 

сил 

17.Принцип наименьшего действия Гамильтона-Остроградского. Вывод уравнений Лагранжа 2 

рода из этого принципа. 

 18. Механика сплошной среды. Поле скоростей и перемещений. Тензоры поворота, деформаций, 

скоростей поворота, скоростей деформаций. Закон сохранения массы и уравнение непрерывности. 

Поверхностные и объемные силы. Тензор напряжений. Закон изменения импульса, момента импульса 

точки сплошной среды. Симметричность тензора напряжений. Закон изменения кинетической энергии. 

Закон изменения внутренней энергии и энтропии. Система уравнений механики сплошных сред. 

19. Уравнения движения идеальной жидкости. Уравнение Эйлера. Изоэнтропическое 

стационарное течение идеальной жидкости. Линия тока. Интеграл Бернулли. Потенциальное течение 

идеальной жидкости. Интеграл  Коши. Стационарное потенциальное течение идеальной жидкости. 

Тензор плотности потока импульса. Плотность потока энергии. Теорема Томпсона о сохранении 

циркуляции скорости. Волновое уравнение для возмущений плотности и давления. Сверхзвуковой 

поток. Число и конус Маха. Физическая картина образования поверхностей разрыва в идеальной 

жидкости. Ударная волна в идеальном газе. Магнитогидродинамика идеальной жидкости. 

Магнитогидродинамические волны Альфвена. 

20. Тензор напряжений для вязкой жидкости. Уравнения изменения импульса и энергии вязкой 

жидкости. Уравнение Навье-Стокса. Число Рейнольдса. Закон подобия Рейнольдса. Течение Пуазейля. 

Формула Стокса. 

ТЕОРИЯ ОТНОСИТЕЛЬНОСТИ 

21.Принцип относительности Галилея. Принцип относительности и преобразования Галилея. 

Инвариантность длины и интервала времени. Абсолютное пространство и время в механике Ньютона 

Инвариантность уравнений динамики Ньютона. 

22.Принцип относительности Галилея-Эйнштейна. Опыты Майкельсона, аберрация света. 

Постулат постоянства скорости света. Принцип относительности Галилея-Эйнштейна Преобразования 

Лоренца. Относительность длины, времени. Релятивистское сложение скоростей. Релятивистское 

уравнение динамики частицы. Изменение массы частицы со скоростью (продольные и поперечные 

массы). Энергия в теории относительности. Четырехмерное пространство-время. Запись уравнений 

Максвелла в релятивистски инвариантном виде. 

ТЕРМОДИНАМИКА И СТАТИСТИЧЕСКАЯ ФИЗИКА 

23.Эмпирическая температура. Равновесное состояние изолированной макроскопической 

системы. Квазистатические процессы. Тепловое равновесие систем и эмпирическая температура. 

Измерение температуры. Термометры. 

24.Первое началотермодинамики. Закон сохранения энергии. Внутренняя энергия 

макроскопической системы, работа сил, теплота. Калорические и термические уравнения состояния. 

25.Уравнения состояния. Уравнения состояния идеального газа, реального газа. Теплоемкости 

при постоянном давлении и постоянном объеме. Уравнение адиабатического процесса в идеальном газе. 

Изотермы реального газа. Критические явления. 



26.Второе начало термодинамики. Формулировка второго начала термодинамики. Обратимые и 

необратимые процессы. Цикл Карно. Теорема Карно. Энтропия. Неравенство Клаузиуса и поведение 

энтропии для неравновесных процессов. Статистический характер второго начала термодинамики. 

Формула Больцмана. 

27. Третье начало термодинамики. Поведение энтропии вблизи абсолютного нуля. 

Недостижимость абсолютного нуля. 

28. Метод термодинамических потенциалов. Термодинамические потенциалы: внутренняя 

энергия, термодинамический потенциалГиббса, энтальпия. Явный вид термодинамических потенциалов 

для идеального газа. 

29. Термодинамика систем с переменным числом частиц. Классификация макроскопических 

систем. Основное уравнение, характеристические функции (внутренняя энергия, термодинамический 

потенциал Гиббса). Химический потенциал для идеального газа. 

30. Равновесное состояние. Условия термодинамического равновесия. Условия равновесия 

гетерогенной системы. Правило фаз Гиббса. Равновесие фаз в однокомпонентной системе. 

31.Устойчивость состояния. Общие условия устойчивости. Конденсация пара в жидкость. 

Принцип Шателье-Брауна. 

32.Фазовые превращения. Постановка задачи и классификация фазовых переходов. Фазовые 

переходы 1 рода. Фазовые переходы 2 рода. . 

33.Аксиоматическая формулировка уравнений неравновесной термодинамики. Постановка 

задачи. Закон сохранения массы Скорость изменения удельного объема. Закон сохранения энергии. 

Второй закон термодинамики для необратимых процессов. Принцип локального равновесия. Уравнение 

баланса энтропии. Линейные феноменологические уравнения и принцип Кюри. Соотношения 

взаимности Онсагера. Дифференциальные уравнения движения сплошной среды. 

34 .Каноническое распределение Гиббса. Формулировка задачи. Условие равновесия и функция 

распределения. Вывод распределения Гиббса. Первое начало термодинамики. Определение энтропии и 

основное уравнение термодинамики. Статистическая сумма и свободная энергия. Энтропия. Флуктуация 

энергии. 

35. Большое каноническое распределение Гиббса. Формулировка задачи. Условие равновесия и 

функция распределения большого канонического ансамбля. Вывод большого канонического 

распределения Гиббса. Макроскопические параметры. Основное уравнение термодинамики. 

Обобщенный термодинамический потенциал Гиббса. Флуктуации в большом каноническом ансамбле. 

36. Идеальный газ. Формулировка задачи. Распределение Максвелла. Распределение Больцмана. 

Барометрическая формула. Свободная энергия идеального газа. Макроскопические параметры 

идеального газа. 

37. Теорема о равномерном распределении кинетической энергии по степеням свободы и 

теорема о вириале. Теплоемкость твердых тел. Электронная теория твердых тел. Равновесное излучение 

абсолютно черного тела (ультрафиолетовая катастрофа). 

38. Матрица плотности. Исходные физические посылки. Смешанный ансамбль. Матрица 

плотности (координатное и энергетическое представление). Квантовое уравнение Лиувилля. 

Статистический оператор и его свойства. 

39. Матрица плотности для равновесного состояния системы. Нулевое начало термодинамики 

и матрица плотности в состоянии равновесия. Микроканоническое распределение. Каноническое 

распределение. Большое каноническое распределение. Третье начало термодинамики. 

40. Формулировка задач квантовой статистической физики для идеального газа. Вероятность 

чисел заполнения. Статистики Бозе и Ферми. 

41. Идеальный Ферми-газ. Среднее чисел заполнения. Вырождение электронного газа в металле. 

Температура вырождения. Теплоемкость электронного газа в металле. 

42. Идеальный Бозе-газ. Равновесное излучение. Фотоны. Формулировка Планка. Фононы. 

Теплоемкость твердого тела 

43. Неравновесные процессы в газе. Закон теплопроводности и уравнение теплопроводности. 

Закон диффузии и коэффициент диффузии. Вязкость и коэффициент вязкости. 

ЭЛЕКТРОДИНАМИКА 

44.Закон взаимодействия точечных электрических зарядов. Закон Кулона. Напряженность 

электрического поля. Принцип суперпозиции. Силовые линии. Поток напряженности поля. Теорема 

Остроградского-Гаусса. Работа сил электрического поля. Потенциальное поле. Разность потенциалов, 

потенциал. Эквипотенциальная поверхность. Связь между напряженностью поля и потенциалом 

45.Проводники в электрическом поле. Емкость. Конденсаторы. Энергия систем электрических 

зарядов. Энергия электрического поля. Теорема Ирншоу. Четвертое уравнение Максвелла. Уравнение 

Пуассона и Лапласа. 



46. Диэлектрики в электрическом поле. Электрический момент системы зарядов. Классификация 

диэлектриков. Вектор поляризации. Объемные и поверхностные связанные заряды. Вектор 

электрической индукции. Теорема Остроградского- Гаусса для диэлектриков. Система уравнений для 

электрического поля в диэлектриках. Граничные условия для вектора индукции. 

Расчет ориентационной поляризации. Функция Ланжевена. Связь диэлектрической 

проницаемости с поляризуемостью молекул. Формула Клаузиуса-Мосотти. Молярнаяполяризуемость 

вещества. Поляризационная катастрофа. 

47. Постоянный электрический ток. Закон Ома в интегральной форме. Вектор плотности тока. 

Закон Ома в дифференциальной форме. Электродвижущая сила в цепи. Обобщенный закон Ома. Закон 

сохранения заряда. Условие стационарности тока. Закон Джоуля-Ленца. Проводимость металлов с точки 

зрения классической электронной теории. Зонная теория проводимости твердых тел. Проводники, полу-

проводники и “диэлектрики с точки зрения зонной теории. Электрический ток в электролитах, газах. 

Термоэлектронная эмиссия. 

48. Стационарное магнитное поле. Взаимодействие токов. Закон Ампера. Напряженность 

магнитного поля. Закон Био-Савара-Лапласа. Теорема о циркуляции магнитного поля. Система 

уравнений стационарного магнитного поля. Векторный потенциал. Калибровка Кулона. Сила Лоренца. 

Гальваномагнитные эффекты. 

49. Магнетики. Гипотеза Ампера. Магнитный момент и вектор намагниченности. Типы 

магнетиков. Объяснение диамагнитных и парамагнитных свойств вещества на основе микроскопических 

моделей. 

Спин и магнетизм. Расчет магнитной восприимчивости парамагнитного газа. Квантовая функция 

Ланжевена. 

Восприимчивость диамагнитного газа. Температурно-независимый парамагнетизм молекул 

(теория Ван-Фика). 

50. Ферромагнетики. Точка Кюри. Закон Кюри-Вейсса. Теория сильного внутреннего поля 

Вейсса. 

Спиновая природа ферромагнетизма. Опыт Эйнштейна-Де Гааза. Вектор магнитной индукции. 

Первое уравнение Максвелла для стационарного магнитного поля и энергия тока. 

51.Электромагнитное поле. Относительность электрических и магнитных полей. Первое 

уравнение Максвелла, ток смещения. Закон электромагнитной индукции. ЭДС индукции. Закон Ленца. 

Второе уравнение Максвелла. 

Система уравнений Максвелла. Материальные уравнения. 

Потенциалы электрического поля и уравнения Максвелла. Градиентная инвариантность, 

калибровка Лоренца. Уравнение Даламбера. Решение волнового уравнения. Запаздывающие 

потенциалы. Конечность скорости распространения электромагнитной волны. 

Энергия и импульс электромагнитной волны. 

52. Излучение электромагнитных волн. Излучение ускоренно движущегося заряда. Излучение 

колеблющегося заряда. Вибратор Герца.  

53.Сверхпроводимость. Свойства сверхпроводников. Аналогия со сверхтекучестью. Критерий 

Ландау. Микроскопическая теория сверхпроводимости. Куперовские пары. 

Сверхтекучий конденсат. Теория Гинзбурга-Ландау. Плотность сверхпроводящего тока Скачок 

теплоемкости в точке сверхпроводящего перехода. Диамагнетизм сверхпроводников. Эффект 

Майсснера-Оксенфельда. Критическое магнитное поле. Глубина проникновения магнитного поля. 

Сверхпроводники  1 и 2 рода. Вихревые нити. Квантование потока магнитного поля. 

ОПТИКА 

54. Электромагнитная природа света. Модель и структура плоской гармонической волны. 

Свойство поперечности, энергия и интенсивность световых волн. 

55. Прохождение света через плоскую границу изотропных диэлектриков Граничные условия. 

Соотношение амплитуд падающей, отраженной и прошедшей волн  (формулы Френеля). Соотношение 

фаз. 

56. Интерференция света. Понятие о когерентности. Двухлучевая интерференция: общая 

принципиальная схема, условия максимума и минимума интерференции. 

Локализация интерференционной картины. Интерферометры. 

57. Дифракция света. Принцип Гюйгенса-Френеля. Дифракция Френеля, дифракция 

Фраунгофера. Амплитудная дифракционная решетка, распределение интенсивности. Дифракционная 

решетка как спектральный прибор. Фазовые решетки. 

Понятие о голографии.  

58. Поляризация света. Естественный и поляризованный свет. Виды поляризации. Прохождение 

света через анизотропные среды. Фазовая и лучевая скорости. 



Двойное лучепреломление в кристаллах.  

59. Дисперсия света. Основы электронной теории дисперсии. Нормальная 

аномальная дисперсия. Поглощение света. 

60.Генерация света. Основы классической и квантовой теории излучения абсолютно черного 

тела. Спонтанные и вынужденные переходы. Коэффициенты Эйнштейна. Оптические усилители. 

Принцип работы лазера.  

61. Геометрическая оптика. Геометрическая оптика как предельный случай 

волновой оптики при λ -> 0. Понятие светового луча. Принцип Ферми. Законы отражения и 

преломления света. Преломление света на сферической поверхности. 

Преломление света на сферической поверхности. Тонкие и толстые линзы. Пределы 

применимости законов геометрической оптики.  

АТОМНАЯ ФИЗИКА И КВАНТОВАЯ МЕХАНИКА  

62. Открытие электрона. Опыты Милликена. Уравнения движения электрона в 

электромагнитном поле. Экспериментальное определение удельного заряда электрона. 

63. Массы атомов. Движение ионов атомов в электромагнитном поле. Масс- 

спектрометры и масс-спектрографы. Изотопы. 

64.Излучение  абсолютно черного тела. Законы Кирхгофа, Стефана-Больцмана, 

Вина. Формула Релея-Джинса. Гипотеза Планка. Формула Планка. 

65.Фотоны. Фотоэффект Гипотеза Эйнштейна. Эффект Комптона 

66.Ядерная модель атомов. Опыты Резерфорда по рассеянию а-частиц фольгами. Формула 

Резерфорда. 

67. Квантовая теория атома водорода. Уровни энергии и функции состояния. Магнитный 

момент атома. Магнетон Бора. 

68. Спин электрона. Опыт Штерна и Герлаха. Гипотеза о спине электрона. Операторы спина. 

Спиноры. Матрицы Паули. Уравнение Паули, Простой эффект Зеемана. 

69. Многоэлектронные атомы. Принцип Паули. Периодическая система элементов Менделеева. 

Закон Мозели. 

70. Физические принципы квантовой механики. Волны де Бройля. Экспериментальное 

наблюдение корпускулярно-волновой природы электронов и других частиц. Соотношение 

неопределенностей Гейзенберга. Принцип дополнительностиБора. Уравнение Шредингера. 

71. Математические основы квантовой теории. Вектора состояния, принцип 

суперпозиции, линейное векторное пространство. Наблюдаемые физические величины и 

линейные эрмитовы операторы. Основные свойства собственных функции и собственных значений. 

Эволюция квантовых систем по Гейзенбергу и Шредингеру.Теория представления векторов и 

операторов. 

72. Момент количества движения. Определение операторов момента количества движения и их 

свойства. Собственные значения и собственные функции операторов момента количества движения. 

73. Системы тождественных частиц. Симметричные и антисимметричные волновые функции. 

Оператор перестановки частиц и его свойства. Бозоны, фермионы, структура их волновых функций. 

74. Движение частиц в потенциальном поле. Тунельный эффект, холоднаяэмиссия электронов из 

металла. Частица в одномерной и трехмерной потенциальных ямах. Квазиклассическое приближение 

для волновой функции частицы. Гармонический осциллятор в координатном представлении и 

представлении чисел заполнения. 

ЯДЕРНАЯ ФИЗИКА 

75. Состав ядра. Протоны, нейтроны, заряд, масса, изотопы. Энергия связи и 

дефект масс. Ядерные силы. Спин и магнитный момент ядра. Размеры и форма ядер. 

Четность ядер. 

76. Составные части ядер. Протон. Нейтрон. Нуклон-нуклонное рассеяние привысоких и низких 

энергиях. Свойства ядерных сил. Изотопическая инвариантность. 

77. Реакции деления ядер. Деление тяжелых ядер. При взаимодействии с нейтроном. 

Коллективная модель ядра. Выделение энергии при распаде ядер. Цепные реакции. 

78.Реакции слияния ядер. Условия образования ядер при слиянии легких элементов. Выделение 

энергии. Проблемы термоядерного синтеза. Трансурановые элементы. 

79. Естественная радиоактивность атомных ядер, а-распад, β-распад. Непрерывный спектр β-

распада. Нейтрино, γ-излучение ядер. Эффект Мессбауэра. 

ФИЗИКА ЭЛЕМЕНТАРНЫХ ЧАСТИЦ, 

80. Элементарные частицы и их свойства. Таблицы элементарных частиц. Лептоны, адроны 

(мезоны, барионы, гипероны), резонансы. Античастицы. Законы сохранения и симметрия. Реакции 



элементарных частиц. Диаграммы Фейнмана. Обменное взаимодействие. Классификация 

взаимодействий. 

81. Современная модель элементарных частиц. Мультиплеты элементарных частиц и 

симметрия. Кварки и структура адронов. Квантовые числа кварков. 

82. Модели фундаментальных взаимодействий. Квантовая электродинамика. Квантовая 

хромодинамика. Глюоны. Электрослабые взаимодействия. W- и Z-бозоны. 

 

КВАНТОВАЯ ТЕОРИЯ ПОЛЯ 

1. Классическая теория поля 

Динамические инварианты полей. Лагранжиан. Энергия-импульс поля. Теорема Нетер. Момент 

количества движения и спин поля. Вектор тока и заряд. 

Скалярное поле Клейна-Гордона. Поле Клейна-Гордона как набор гармонических осцилляторов. 

Векторные поля. Электромагнитное поле. Потенциал электромагнитного поля. Калибровочная 

инвариантность и условие Лоренца. Обобщенный лагранжиан. Диагональная калибровка. 

Дираковское поле. Лоренц-инвариантность волновых уравнений. Уравнение Дирака и матрицы 

Дирака. Лагранжев формализм. Импульсное представление. Разложение по спиновым состояниям. 

Динамические инварианты. 

Внутренние симметрии системы полей. Группы U(1) и SU(N) как группы внутренних симметрий 

системы полей. Представления групп U(1) и SU(N) в пространстве полевых функций. Динамические 

инварианты полей, связанные с внутренними U(1)- и SU(N)- симметриями. 

2.Квантование свободных полей 

Сущность процедуры квантования полей. Корпускулярная трактовка представления чисел 

заполнения. Каноническое квантование. Представления Шредингера и Гейзенберга. 

Перестановочные соотношения. Физический смысл частотных компонент. Амплитуда вакуума и 

фоковское представление. Квантование по Ферми- Дираку и Бозе-Эйнштейну. Связь спина со 

статистикой. Теорема Паули. Квантование полей с целым спином. Скалярное поле. Комплексное 

векторное поле. Запись динамических переменных через нормальные произведения. 

Квантование спинорного поля Дирака. Спинорнре поле с массой нуль. Зарядовое сопряжение и 

античастицы. СРТ-теорема. 

3.Взаимодействующие поля и матрица рассеяния 

Взаимодействие частиц и полей. Лагранжианы взаимодействия. Калибровочная инвариантность 

и взаимодействие. Абелевы и неабелевы калибровочные поля. 

Матрица рассеяния. Теория возмущений. Представление взаимодействия. Хронологические 

произведения. Хронологическая экспонента. 

Общие свойства матрицы рассеяния. Релятивистская ковариантность и унитарность. Матрица 

рассеяния как функционал. Условие причинности. 

Дифференциальное условие причинности. 

Теорема Вика. Приведение к нормальной форме. Хронологические спаривания операторов. 

4.Диаграммы и правила Фейнмана 

Функция Грина свободных полей. Причинная функция Грина. Особенности на световом конусе. 

Функции Грина скалярного, спинорного и векторного полей. 

Диаграммы Фейнмана. Сечение рассеяния и S-матрица. Вероятности переходов. Вычисление 

элементов S-матрицы с помощью диаграмм Фейнмана. Правила Фейнмана в импульсном и 

координатном представлениях. 

Правила Фейнмана в спинорной и скалярной квантовой электродинамике. Правила Фейнмана в 

квантовой хромодинамике и в единой теории электрослабых взаимодействий. 
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14. Годжаев Н.М. Оптика. М:Высшая школа, 1977. 

15. Иродов И.Е. Основные законы электромагнетизма. М:Высшая школа, 1991. 

16. Корсунский М.И. Оптика. Строение атома. Атомное ядро. М: Высшая школа, 1967. 

17. Добрецов Л.Н. Атомная физика. М:Физматгиз, 1960. 

18. Гольдин Л.Л., Новикова Г.И. введение в атомную физику. М:Наука, 1988. 

19. Широков Ю.М., Юдин Н.И. Ядерная физика. М:Наука, 1980. 

20. Колпаков И.Е. Основы ядерной физики. М:Просвещение, 1969. 

21. Мухин К.Н. Экспериментальная ядерная физика. М:Лань: том 1 Физика атомного ядра (2009), 

том 2 Физика элементарных частиц (2009) 

22. Наумов А.И. Физика атомного ядра и элементарных частиц. М:Просвещение, 1984. 

23. Берклеевский курс физики. М.: Наука, 1965—1983 

том 1 Киттель Ч. и К0. Механика. 

том 2 Парселл Э. Электричество и магнетизм. 

том 3 Крауфорд Ф. Волны. 

том 4 Вихман Э. Квантовая физика. 

том 5 Рейф Ф. Статистическая физика. 

24. Фейнман Р. и К0. Фейнмановские лекции по физике.М.: Наука, 1965 

25. Шпольский Э.В. Атомная физика.Том 1 том 3. М.Наука. 1949 

26. Давыдов Л.С. Квантовая механика М.Наука 1989 

27. Ландау Л.Д., Лифшиц Е.М. Механика. Теория  поля. Квантовая механика. Статистическая 

физика. Электродинамика сплошной среды.М.Наука 1988 

28. Соколов А.А. и Ко Квантовая механика. М.Просвещение, 1979. 

29. Блохинцев Д. И. Основы квантовой механики М, Мир 1965 

30. Базаров И.П. Термодинамика. Лань, 2010 

31. Терлецкий Я.П. Статистическая физика М. : Наука, 1973 

32. Ольховский И.И. Теоретическая механика для физиков, Лань, 2009  

33. Бредов М.М. и Ко Классическая электродинамика. М., Наука1985 

Литература по физике элементарных частиц.  

34. Новожилов Ю.В., Яппа Ю.А. Электродинамика, Наука, 1978 

35. Мухин К.Н. Экспериментальная ядерная физика. М:Лань: том 1 Физика атомного ядра (2009), 

том 2 Физика элементарных частиц (2009) 

36.Мухин К.Н. Экспериментальная ядерная физика. Физика элементарных частиц. М. 

Энергоатомиздат 1993  

37. Гольданский В.И., Никитин Ю.П., Розенталь И.Л. Кинематические методы в физике высоких 

энергий М, Наука, 1987. 

Литература по квантовой теории поля 

Основная 

38. Н.Н.Боголюбов, Д.В.Ширков. Введение в теорию квантованных полей. «Наука», М., 1976. 

39. Л.Д.Ландау, Е.М.Лифшиц. Теория поля. «Наука», М., 1979. 

40. А.И.Ахиезер, Б.Б.Берестецкий. Квантовая электродинамика. «Наука», М.1981. 

41. А.А.Славнов, Л.Д.Фаддеев. Введение в теорию калибровочных полей. «Наука», М., 1978. 

42. Д.Бьеркен, С.Дрелл. Релятивистская квантовая теория, т.1, 2, «Наука», М.1978. 

43. М.Пескин, Д.Шредер. Введение в квантовую теорию поля. «РХД», М.2001. 

Дополнительная 

44. Дж.Коллинз. Перенормировка. «ИО НФМИ», М., 2000. 

45. Н.Н.Боголюбов, А.А.Логунов, И.Т. Тодоров. Основы аксиоматического подхода в квантовой 

теории поля. «Наука», М., 1969. 

46. С.Швебер. Введение в релятивистскую квантовую теорию поля. ИЛ, М., 1963. 

47.Б.Б.Берестецкий, Е.М.Лифшиц, А.П.Питаевский. Релятивистская квантовая теория, ч.1, II. 

«Наука», М., 1968 и 1971. 

48. К.Ициксон, Ж.Б.Зюбер. Квантовая теория поля, т.1,2. «Мир», М., 1984. 

49. Ф.Индурайн. Квантовая хромодинамика. «Мир», М., 1986. 

 



Программа вступительного испытания по профилю 

01.04.05 «Оптика» 

 

I. ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ ТЕОРИЯ СВЕТА 

1. Уравнения  Максвелла.   Векторы  электрической  и  магнитной  напряженности  и индукции, 

связь между ними  в изотропных средах.  Вектор   Умова   -    Пойнтинга.    Понятие   о   показателе   

преломления    и    его    связи    с диэлектрической постоянной и магнитной проницаемостью. Волновое 

уравнение. Плоские и сферические волны.. Свойства гауссова пучка. 

2. Поляризация света. Различные состояния поляризации. Частично поляризованный и 

естественный свет. Степень поляризации.  

3. Законы    отражения    и    преломления    света    на    границе    двух    изотропных 

диэлектрических сред. Формулы Френеля для коэффициентов отражения и пропускания. Полное 

внутреннее отражение.  Двойное лучепреломление. Коническая рефракция. 

4. Комплексная диэлектрическая проницаемость. Отражение света от поверхности проводника. 

II. ГЕОМЕТРИЧЕСКАЯ ОПТИКА И ТЕОРИЯ ОПТИЧЕСКИХ ИЗОБРАЖЕНИЙ 

1. Общие свойства лучей. Основные теоремы геометрической       оптики.       Параксиальная 

оптика. Хроматическая аберрация. Фотометрия. Апертуры оптических систем. Метод построения 

хода   лучей.   Метод   построения   хода   лучей.   

2. Волновые  и  лучевые   аберрации;   функция   аберраций.   Первичные  аберрации   (аберрации  

Зайделя).  Хроматическая аберрация произвольной центрированной системы линз. Зрачки, люки, 

апертурные и полевые диафрагмы. 

3. Глаз и его свойства. Основные оптические приборы: зрительная труба, микроскоп. Основные 

элементы оптических устройств: объективы, окуляры. 

4. Методы расчета оптических систем, включающих градиентные и дифракционные элементы:   

расчет хода  лучей.   

III. КОГЕРЕНТНОСТЬ СВЕТА И ИНТЕРФЕРЕНЦИОННЫЕ ЯВЛЕНИЯ 

1. Классические  интерференционные  опыты.   Влияние  размеров   источника  света. 

Пространственная    когерентность.    Влияние    немонохроматичности    света.    Временная 

когерентность. Взаимная функция когерентности и комплексная степень когерентности. Теорема 

Ван-Циттера - Цернике.  

         2.   Двухлучевая и многолучевая интерференция. Сдвиговая и спекл-интерферометрия. 

Интерферометр   Фабри   -   Перо.    

IV. ДИФРАКЦИЯ СВЕТА 

1. Теория дифракции Кирхгофа. Дифракция Френеля. Дифракция Фраунгофера 

на  отверстиях  различной  формы.      Дифракционная      решетка.       Особенности      дифракции 

некогерентного излучения. 

2. Обратные задачи теории дифракции. Синтез оптических элементов. Дифракционные 

оптические элементы. 

V. ЗАПИСЬ И ОБРАБОТКА ОПТИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ 

1. Механизм записи и воспроизведения волновых полей  с помощью двумерных и 

трехмерных  голограмм.  Голограммы Фурье.  Цветное объемное  изображение.  Цифровые 

голограммы. Голографическая интерферометрия. 

2. Линза  как элемент,  осуществляющий  преобразование Фурье.  Пространственная 

фильтрация изображений, формируемых линзой. 

VI. ТЕОРИЯ ИЗЛУЧЕНИЯ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СВЕТОВЫХ ВОЛН С 

ВЕЩЕСТВОМ 

1.   Классическая   теория   дипольного    излучения.    Поле    излучения    и   мощность 

классического осциллятора. Затухание вследствие излучения и естественная ширина спектральных 

линий. Ширина спектральных линий, обусловленная столкновениями и эффектом Доплера. 



2. Классическая   теория    взаимодействия    излучения    с    веществом.   Воздействие на атом 

полем световой волны. Оптический эффект Штарка.   Дисперсионные   соотношения Крамерса - 

Кронига.  

3. Фотонная  структура процессов  излучения  и  взаимодействия.   Законы теплового излучения. 

Формула Планка. Фотоэффект. Квантование поля. Однофотонные процессы.  

4. Нелинейные восприимчивости. Распространение волн в нелинейной среде. Метод медленно 

меняющихся   амплитуд.   Условие   согласования   фаз.   Генерация   оптических   гармоник.  

Самофокусировка света. Вынужденное комбинационное рассеяние. Вынужденное рассеяние 

Мандельштама -Бриллюэна. Обращение волнового фронта. 

VII. СПЕКТРОСКОПИЯ 

1. Спектры атомов. Систематика спектров многоэлектронных атомов. Типы связи электронов. 

Правила отборов для оптических переходов. Сверхтонкая структура и изотропический сдвиг. Действие на 

атом магнитного и центрического полей. 

2. Спектры молекул. Разделение энергии различных видов движений в молекуле. Вращательные 

спектры двухатомных молекул. Колебательные спектры двухатомных молекул. Энергия 

диссоциации. Электронно-колебательные переходы. Принцип Франка - Кондона. Спектроскопия 

твердого тела. Переходы под воздействием света в идеальном кристалле. Экситоны. Поляритоны.  

3. Спектры люминесценции. Законы люминесценции.  

VIII. ОПТИКА ЛАЗЕРОВ 

1. Принцип работы лазеров. Схемы накачки. Теория Лэмба. 

2. Оптические    резонаторы    устойчивой    и    неустойчивой    конфигурации.    Моды 

резонаторов. Селекция мод.  

3. Основные типы лазеров. Твердотельные лазеры на примесных кристаллах и стеклах. Лазеры на 

центрах окраски. Газовые лазеры на нейтральных атомах, ионные, молекулярные, на  парах  металлов.  

Лазеры  на эксимерах.   Лазеры  на  красителях.  Химические  лазеры. Полупроводниковые   лазеры.   

Лазеры   на   свободных   электронах.   Плазменные   лазеры. 

4.  Пичковый режим генерации.  Модуляция добротности  и генерация гигантских импульсов. 

Синхронизация мод. Генерация сверхкоротких импульсов. Стабилизация и перестройка частоты 

генерации. 

IX. ВОЛНОВЫЕ ПРОЦЕССЫ И НЕЛИНЕЙНАЯ ОПТИКА 

1. Оптоэлектронные элементы. Светодиоды и инжекционные лазеры. Фотоприемники. 

Модуляторы и дефлекторы света. Система оптической памяти. 

2. Волоконная   оптика.   Моды   оптического   волокна   со   ступенчатым   профилем показателя 

преломления. Типы волоконных световодов. Градиентные волокна.  

3. Фурье-оптика волновых пучков и импульсов: управление фазой световых колебаний в 

пространстве и во времени, формирование пучков и импульсов с заданной структурой. Фурье-

оптика и оптическая обработка информации. 

Основная литература 

1. А.М. Саржевский. Оптика. Полный курс, М., Едиториал УРСС, 608 с., 2011 г.,  ISBN 978-5-354-

01364-7.   

2.  Дифракционная оптика и нанофотоника, под ред. В.А. Сойфера, М., Физматлит, 2014,   608 с., 

ISBN – 9785922115711. 

        3. О.В. Филонин. Общий курс компьютерной томографии, Самарский  

          научный  центр, Самара, 407с, 2012,  ISBN 978-5-93424-580-2. 

        4. В.Г. Волостников. Методы анализа и синтеза когерентных световых  

          полей, Физматлит, М., 2014, 254, ISBN 9785922115865. 

        5. В.В. Котляр, А.А. Ковалев. Вихревые лазерные пучки, ИСОИ РАН,  

         Самара, 248 с., 2012, ISBN 9785889401254. 

        6. Пятницкий Л.Н. Волновые бесселевы пучки. Физманлит, М., 408с.,  

        2012, ISBN 9785922113182. 

 



Программа вступительного испытания по профилю 

01.04.07 « ФИЗИКА КОНДЕНСИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ» 

 

I. СТРУКТУРА И СИММЕТРИЯ КОНДЕНСИРОВАННЫХ СРЕД  
1. Конденсированные среды. Аморфные и кристаллические твердые тела. Ближний и дальний 

порядок. Функция радиального распределения атомов. Элементы симметрии. Точечные группы (классы) 

симметрии. Пространственные группы симметрии. Основные структурные типы кристаллов.  

2. Твердые тела, их классификация и основные свойства. Пространственная и кристаллическая 

решётка. Базис кристаллической решетки. Правила выбора элементарной ячейки Бравэ. 

Кристаллические системы (сингонии) кристаллов. Индексы узлов, направлений и плоскостей. 

Кристаллографическая зона. Ось зоны. Условие зональности.  

3. Основные формулы структурной кристаллографии. Определение межплоскостных расстояний 

в кристаллографических системах. Объём элементарной ячейки. Угол между двумя плоскостями, двумя 

направлениями, между осями координат и прямой в прямоугольной системе координат.  

4. Атомные и ионные радиусы. Плотнейшие упаковки частиц в структурах. Пустоты плотнейших 

упаковок. Координационное число, число атомов в ячейке и плотность упаковки структур. 

Стехиометрическая формула вещества.  

5. Типы связи в структурах. Изоморфизм. Полиморфизм. Политипия. Фазовые переходы. 

II. ФИЗИЧЕСКОЕ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ  

1. Кристаллизация. Гомогенная и гетерогенная кристаллизация. Кристаллизация при быстром 

охлаждении. Влияние растворимых и нерастворимых примесей на процессы кристаллизации. Дефекты 

роста при кристаллизации. Блоки мозаичной структуры, фрагменты. 

2. Фазовые превращения при затвердевании. Физическая природа фаз, твердые растворы, 

химические соединения и промежуточные фазы. Твердые растворы замещения, внедрения и вычитания. 

Термодинамика процесса упорядочения. Упорядоченные твердые растворы (сверхструктуры), 

промежуточные фазы. Основные типы твердых растворов. Фазы с ионным, ковалентным и 

металлическим типами связи.  

3. Диаграммы состояния. Равновесие  в многокомпонентных системах. Фаза, система, 

компонент. Построение диаграмм состояния, каноды, фигуративные точки. Диаграмма состояния с 

неограниченной растворимостью компонентов, кривые охлаждения. Эвтектические, перитектические и 

эвтектоидные диаграммы состояния. Диаграммы состояния с промежуточной фазой. Правило фаз 

Гиббса. Диаграмма состояний железо-углерод. Тройные диаграммы состояния.  

4. Термическая обработка и классификация ее видов. Закалка сплавов, старение, отпуск. 

Химико-термическая и термо-механическая обработки. Рекристаллизация, температурный порог 

рекристаллизации. Мартенситные превращения. Термические обработки материалов с различной 

растворимостью при низких и высоких температурах. Зависимость скорости зарождения центров 

кристаллизации и роста кристаллов от температуры.  

5. Композиционные материалы. Классификация композиционных материалов. Технологии 

изготовления композиционных материалов. 

6. Аморфные твердые тела и покрытия. Кинетика аморфизации. Механические, коррозионные, 

электрические и магнитные свойства аморфных материалов. Способы получения аморфных материалов 

и покрытий. Способы обработки металлических поверхностей.  

7. Наноматериалы. Особенности физических взаимодействий на наномасштабах. Роль объема и 

поверхности в формировании физических свойств наноразмерных объектов. Структура и свойства 

наноматериалов. Строения  фуллеренов, графенов и нанотрубок. Многослойные наноструктуры из 

сверхтонких слоев. Нанотехнологии. Применение наноматериалов. 

III. ЭЛЕКТРОННЫЕ СВОЙСТВА ТВЕРДЫХ ТЕЛ 

1. Типичные физические свойства металлов: закон Ома, электропроводность, теплопроводность, 

закон Франца-Видемана, температурная зависимость электропроводности, магнитная восприимчивость, 

эффект Холла, термогальваномагнитные свойства, осцилляционные эффекты, магнитосопротивление.  

2. Классическая модель металла. Основные положения теории Друде. Температурная 

зависимость электропроводности, теплоёмкость классического электронного газа, закон Франца-

Видемана и парамагнитная восприимчивость электронного газа по классической теории. 

3. Квантомеханическая модель металла в приближении идеального Ферми-газа. Вырождение 

электронного газа и его физический смысл. Идеальный Ферми-газ в трехмерном потенциальном ящике. 

Циклические условия Борна-Кармана. Волновые функции, энергия и импульс электронов идеального 

Ферми-газа в трехмерном потенциальном ящике. Вычисление энергии Ферми. Поверхность Ферми. 

Импульс Ферми. Плотность состояний. Температурная зависимость энергии Ферми. Теплоёмкость 

идеального Ферми-газа. Квантомеханический анализ спиновой парамагнитной восприимчивости 



электронного газа в металлах. Электропроводность металлов в модели идеального Ферми-газа. 

Уравнение состояния идеального Ферми-газа. Сжимаемость идеального Ферми-газа. Критерий 

идеальности электронного газа. Понятие о Ферми-жидкости. Плазменные колебания. 

4.   Общие приближёные методы электронной теории твердого тела. Квантово-механическая 

формулировка задачи. Уравнение Шредингера для кристалла. Адиабатическое приближение. 

Одноэлектронное приближение. Метод Хартри - Фока. Вычисление самосогласованного поля. 

Определитель Слеттера. Уравнение Хартри - Фока. Обменное взаимодействие. 

5.   Электрон в периодической решетке кристалла. Периодическое поле решетки кристалла. 

Теорема Блоха. Квазиимпульс электрона. Связь квазиимпульса с импульсом. Оператор ускорения и его 

свойства. Нормировка волновой функции электрона в кристалле. Зоны Бриллюжа. Ячейка Вигнера - 

Зейтца. Циклические условия Борна - Кармана. Эффективная масса электрона. Физический смысл и 

измерение эффективной массы. Понятие дырки. 

6.  Приближение слабосвязанных электронов. Зонная структура энергетического спектра 

электронов. Построение зон Бриллюэна. Приближение сильносвязанных электронов. Зонная структура 

энергетического спектра электронов.  

8.  Электронные свойства металлов в концепции квазичастиц. Электронная Ферми-жидкость. 

Концепция квазичастиц Ландау. Квазичастицы в изотропной Ферми-жидкости. Затухание квазичастиц. 

Анизотропная Ферми-жидкость. Топология поверхностей Ферми. Электронная теплоёмкость в 

концепции квазичастиц. 

9.  Процессы рассеяния и электропроводность металлов. Рассеяние электронов на примесях. 

Экранирование примесей. Параметры экранирования Электрон-электронное расеяние. Электрон-

фононное рассеяние. Правило Матиссена. 

IV. ФАЗОВЫЕ ПРЕВРАЩЕНИЯ В КОНДЕНСИРОВАННЫХ СИСТЕМАХ             

1. Термодинамика фазовых превращений. Термодинамические потенциалы и условия 

равновесия. Механическое, тепловое и материальное взаимодействие фаз. Правило фаз Гиббса. Фазовые 

переходы 1 и 2 рода. Феноменологическая теория фазовых переходов 2-го рода Ландау. Уравнение 

Клапейрона-Клаузиса. Изменение симметрии при фазовых переходах.  

2. Статистическая теория фазовых превращений в бинарных твердых растворах. Энергия связи 

твердого тела в приближении парного взаимодействия в приближении Гейзенберга. Энтропия смешения. 

Концентрационная зависимость термодинамического потенциала твердого раствора. Основные диаграммы 

фазовых состояний бинарных систем.  

3. Модель фазовых переходов типа атомных смещений. Связанные колебания трехмерных 

атомных решеток. Теория теплоемкости твердых тел. Фазовые переходы типа порядок-беспорядок. 

Статистическая теория ближнего порядка. Модель Изинга.  

3. Фазовые превращения в твердом состоянии. Стабильность фаз и механизмы фазовых 

превращений в твердом состоянии. Роль межфазной границы при фазовых превращениях. 

Бездиффузионные и диффузионные фазовые превращения. Распад твердого раствора. Спинодальный 

распад. Концентрационные напряжения.  

4. Твердофазные реакции. Массоперенос и фазовые превращения в сложных системах, 

инициируемые деформацией. Механическое сплавление (механоактивация). Ионная имплантация. 

Твердофазные реакции аморфизации.  

5. Мартенситные превращения. Роль энергии упругой деформации и межфазовой поверхностной 

энергии в формировании микроструктуры. Кристаллогеометрия превращений в сплавах железа. 

Морфологические типы мартенсита. Кристаллографические (феноменологические) теории 

мартенситного превращения. Обратимое мартенситное превращение, мартенситные реакции и особые 

свойства материалов.  Эффект памяти формы (ЭФП). Материалы с ЭФП. Сверхупругость.  

Полиморфные превращения в металлах и сплавах. Изменение свойств материалов при превращениях.  

6. Сверхпроводящие свойства металлов. Термодинамика сверхпроводников. Теория Лондонов. 

Основные идеи микроскопической теории сверхпроводимости. Критерий сверхтекучести. Фононное 

притяжение. Куперовское спаривание. БКШ-теория.  

7. Экспериментальные методы исследования фазовых переходов в конденсированных средах. 

Металлография. Фрактография. Микро- и наноиндентирование. Термографический анализ. 

Дилатометрия. Рентгенофазовый анализ и рентгеновская дифрактометрия. Высокотемпературная 

рентгенография. Нейтронография. Малоугловое рентгеновское и нейтронное рассеяние. Диффузное 

рентгеновское рассеяние. Электронная микроскопия и ее разновидности. Электронная дифракция. 

Магнитометрия. Компьютерное моделирование. 

V. ДИФРАКЦИОННЫЕ МЕТОДЫ СТРУКТУРНОГО АНАЛИЗА 

КОНДЕНСИРОВАННЫХ СРЕД 

1. Физические свойства рентгеновских лучей. Сплошной и характеристический спектры 



рентгеновских лучей и их закономерности.  

2. Поглощение и рассеяние рентгеновских лучей электроном, атомом, молекулой и средой. 

Классическое и квантовое рассеяние. Фотоэлектронное поглощение. Ионизация конденсированной 

среды под действием рентгеновских лучей. Основной закон ослабления интенсивности рентгеновских 

лучей. Массовые коэффициенты ослабления, поглощения и рассеяния. Зависимость коэффициентов 

ослабления от длины волны излучения и от атомного номера облучаемого материала. Скачок в 

изменении коэффициента поглощения.  

3. Дифракция рентгеновских лучей на кристаллической структуре. Кинематическое и 

динамическое приближение в теорий дифракции рентгеновских лучей. Уравнение Лауэ. Уравнение 

Вульфа-Бреггов и его интерпретация. Связь уравнений Лауэ и Вульфа-Бреггов. Прямая и обратная 

решётки кристалла. Вектор обратной решетки и его свойства. Интерпретация дифракционной картины с 

помощью сферы Эвальда.  

4. Интенсивность интерференционных максимумов и факторы её определяющие. Рассеяние 

рентгеновских лучей атомом и кристаллом. Структурная амплитуда.  Структурный фактор. Формулы 

интенсивности для типичных случаев. Интенсивность отражения для идеального кристалла. Законы 

погасаний.  

5. Интенсивность рассеяния рентгеновского излучения искаженными кристаллами. 

Интенсивность рассеяния искаженными кристаллами. Статистические и динамические искажения 

решетки и их влияние на рассеяние рентгеновских лучей. Тепловой множитель. Фактор повторяемости. 

Угловой множитель интенсивности (фактор Лоренца). Абсорбционный фактор. 

6. Методы дифракционных структурных исследований. Метод Дебая – Шеррера (метод 

порошков). Интерпретация дифракционной картины в терминах обратной решётки. Форма и ширина 

рентгеновской дифракционной линии. Расшифровка дебаеграмм.  Метод Лауэ. Интерпретация метода 

Лауэ в терминах обратной решётки. Индицирование пятен лаузграммы. Задачи, решаемые методом 

Лауэ. Ориентация монокристаллов. Метод вращения кристаллов. Аппаратура и геометрия съёмки. 

Представление метода в терминах обратной решётки. Индицирование рентгенограмм вращения.   

Дифрактометрия поли- и монокристаллов. Расшифровка дифрактограмм. Метод диффузного фона. 

Рентгеновская спектрометрия. Рентгеновские спектрометры с двойным и тройным кристаллами. 

Синхротронное излучение и его применение. 

VI. РЕНТГЕНОГРАФИЯ КОНДЕНСИРОВАННЫХ СРЕД 

1.  Классификация текстур. Полюсные фигуры. Рентгенография текстур. Связь между 

рентгенограммой и полюсной фигурой.  

2. Рентгеновский анализ деформированных твердых тел. 

3. Рентгеноструктурные методы определения остаточных напряжений. Напряжения 1, 2, 3 рода. 

Методы определения остаточных напряжений.  

VII. ДИФФУЗИЯ В ТВЕРДЫХ ТЕЛАХ 

1. Уравнения диффузии. Коэффициенты диффузии. Основные решения уравнения диффузии. 

Температурная зависимость коэффициентов диффузии. Феноменологическая теория диффузии. 

Концентрационная зависимость коэффициента диффузии. Эффект Киркендалла. 

2. Механизмы диффузии. Диффузия и случайные блуждания. Эффекты корреляции. Изотопный 

эффект. Связь параметров диффузии с характеристиками вакансий. 

4. Особенности диффузии в моно- и поликристаллах. Диффузия по границам зерен. Диффузия по 

дислокациям. Диффузия в наноматериалах. Экспериментальные методы исследования диффузии по 

дефектам. Поверхностная диффузия.  

5. Экспериментальные методы исследования диффузии. Методы снятия слоев и 

радиометрический анализ. Рентгенографические методы. Резонансные методы. 

6. Диффузия в поле внешних сил. Радиационно-стимулированная диффузия. Электроперенос. 

Диффузия в магнитных полях.  

VIII. ЭЛЕКТРОДИНАМИКА МАГНЕТИКОВ 

1. Классификация магнетиков. Диамагнетики. Природа диамагнетизма. Теорема Лармора. 

Независимость диамагнитной восприимчивость от температуры. Парамагнетики. Природа 

намагничивания. Зависимость парамагнитной восприимчивости от температуры. Диамагнетизм и 

парамагнетизм твердых тел. Магнитные моменты свободных атомов. Магнитные моменты молекул. 

Магнетизм, обусловленный свободными электронами. Парамагнитный резонанс. Ферромагнетики. 

Кривая намагничивания и петля гистерезиса. Кривая магнитной проницаемости. 

2. Ферромагнитных материалы. Основные подходы теории ферромагнетизма. Магнитострикция 

ферромагнетиков. Температурная зависимость магнитострикции. Молекулярное поле Вейсса. 

Антиферромагнетизм. Температурная зависимость восприимчивости антиферромагнетиков от 



температуры. Ферримагнетизм. Температурная зависимость восприимчивости ферримагнетиков от 

температуры. Ферромагнитные домены. Магнитный резонанс. 

3. Обменное взаимодействие в ферромагнетиках. Энергия обменного взаимодействия. Закон 

Кюри-Вейсса. Спиновые волны. Магнитная кристаллографическая анизотропия. 

4. Поведение магнетиков в стационарных магнитных полях. Намагничивание магнетиков. 

Молекулярные токи и токи проводимости. Дифференциальные уравнения макроскопического 

магнитного поля в магнетиках. Напряженность магнитного поля в магнетиках и вектор магнитной 

индукции. Зависимость намагничения от напряженности магнитного поля.  

Пондемоторные силы, испытываемые постоянными магнитами во внешнем магнитном поле. 

Неоднородный (диффузионный) магнитный контакт в постоянном магнитном поле. Поведение 

нормальной и тангенциальных составляющих напряженности и индукции магнитного поля в контакте 

ферро-парамагнетик.  

5. Поведение магнетиков в переменных магнитных полях. Доменная структура ферромагнетика. 

Температурная зависимость размеров доменов и доменных стенок. Перемагничивание. Движение 

доменных стенок. Магнитный гистерезис и магнитное последействие. Ферромагнитный резонанс. 

Ферримагнитный резонанс. Резонанс и релаксация доменных границ. 

6. Спиновые волны. Электродинамика плоских волн. Магнитостатические волны. Обменные 

спиновые волны. Стоячие спиновые волны. Спиновые волны в антиферромагнетиках.  

IX. ОСНОВЫ МЕТОДА ЭЛЕКТРОННОЙ МИКРОСКОПИИ 

1. Основные типы электронных микроскопов: просвечивающий, сканирующий, эмиссионный, 

электронный и ионный проекторы, просвечивающий растровый электронный микроскоп. Зондовая 

микроскопия. Рамановская микроскопия. Ядерный магнитный резонанс (ЯМР) и его применение в 

материаловедении. Сканирующие акустические микроскопы. Оптическая микроскопия ближнего поля. 

Амплитудный и фазовый контраст. Электронная микроскопия высокого разрешения. 

2. Дифракция электронов. Атомная амплитуда рассеяния электронов. Сравнение с дифракцией 

рентгеновских лучей. Построение электронограмм заданной ориентировки для простых решеток. 

Особенности дифракции электронов, отличия от рентгеновской дифракции. 

3. Кинематическая и динамическая теория контраста. Ограничения кинематической теории 

электронного контраста. Две возможные формулировки теории. Основные уравнения динамической 

теории. Методы расчета контраста от структурных несовершенств.  

4. Растровая электронная микроскопия (РЭМ). Устройство РЭМ. Преимущества и недостатки по 

сравнению с просвечивающими ЭМ. Анализ энергетических потерь электронов. Рентгеновская 

фотоэлектронная спектроскопия. Оже - спектроскопия. 

5. Конфокальная лазерная сканирующая микроскопия. Принципы лазерной конфокальной 

сканирующей микроскопии. Оптика конфокального микроскопа. Анализ тонких пленок и волокнистых 

материалов.  

6. Сканирующая зондовая микроскопия. Устройство туннельного микроскопа. Атомно-силовая 

микроскопия. Режимы работы туннельных и атомно-силовых микроскопов. Обзор типов зондовых 

микроскопов.  
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Программа вступительного испытания по профилю 

01.04.21 «ЛАЗЕРАЯ ФИЗИКА» 

1. Геометрическая оптика 

Уравнения геометрической оптики. Уравнения эйконала. Световые лучи. Уравнение светового 

луча. Закон интенсивности в геометрической оптике. Соотношение интенсивностей в двух 

произвольных точках луча. Дифференциальное уравнение светового  луча. Уравнение луча в 

однородной среде, в среде с симметрией. Загибание луча в область с большим показателем 

преломления. Интегральный инвариант Лагранжа. Принцип Ферма. 

Геометрическая теория изображения. Проективное преобразование, осуществляемое 

оптическим прибором. Фокальные, главные точки. Поперечное, продольное увеличение. Связь между 

ними. Уравнение Ньютона. Угловое увеличение. Положение узловых точек на главной оптической оси. 

Параксиальное приближение. Матричные методы в параксиальной оптике. Матрицы простейштх 

оптических систем. Физический смысл матричных элементов. Определение координатных точек 

системы через матричные элементы.  

Фотометрические величины. Сила света, освещенность, Яркость. Закон Ламберта. Зрачки, 

люки, виньетирование. Соотношение между яркостью предмета и его изображением. 

Геометрическая теория аберраций. Лучевая аберрация. Опорная сфера Гаусса. Волновая 

аберрация. Связь лучевой и волновой аберрации. Первичные аберрации Зайделя. Сферическая 

аберрация. Кома. Астигматизм. Кривизна поля зрения. Дисторсия. 

2. Физическая оптика 

Волновое уравнение и его следствия. Волновое уравнение. Скалярная волна. Плоская и 

сферическая волна. Гармоническая волна. Уравнение Гельмгольца. Фазовая и групповая скорость. 

Скалярная теория  дифракции. Интегральная теорема Гельмгольца Кирхгофа.  Граничные 

условия Кирхгофа.  Формула Френеля - Кирхгофа для дифракции на отверстии. Альтернативные 

функции Грина.  Интеграл Рэлея - Зоммерфельда. Обобщение на случай немонохроматических волн.  

Дифракция на  границах.   

Поляризация. Векторные свойства электромагнитной волны. Поляризация плоской 

гармонической волны. Эллипс поляризации.  Параметры Стокса. Интерпретация состояния поляризации 

на сфере Пуанкаре. 

Прохождение световых волн через границу раздела сред. Граничные условия. Законы 

отражения и преломления. Закон Снелиуса для волновых нормалей. Формулы Френеля.. Поляризация 

при отражении.  Угол Брюстера. Изменение состояния поляризации при полном внутреннем отражении. 

Распространение света в проводящих средах. Уравнения  Максвелла для проводников. 

Комплексный показатель преломления. Закон преломления. Коэффициент отражения от металла и его 

зависимость от частоты. Формула Хагена - Рубенса. Электронная теория постоянных металла. 

Теория частичной когерентности. Комплексное представление немонохроматических полей. 

Корреляционная функция  световых  пучков. Функция взаимной когерентности,   автокогерентность,   

степень  когерентности. Спектральное представление взаимной когерентности. Формула Винера- 

Хинчина.  Интерференция квазимонохроматического  света.  Распространение  взаимной  

когерентности. Теорема Ван-Цитерта - Цернике. 

3. Атомная и молекулярная спектроскопия 

Вероятности переходов и правила отбора. Спонтанные и вынужденные переходы. 

Вероятности переходов дипольного, магнитного дипольного и квадрупольного переходов.  

Спектр атома водорода. Водородоподобные ионы. Энергетические уровни одноэлектронного 

атома. Собственные функции водорода. Правила отбора и вероятности переходов. Сериальные 

закономерности. Тонкая структура уровней энергии и спектральных линий. Лэмбовский сдвиг. 

Водородоподобные ионы. 



Многоэлектронные системы. Приближение самосогласованного поля. Четность состояний. 

Спектральные термы. Сложение орбитальных и спиновых моментов. Нормальная связь. Мультиплетное 

расщепление. Правило интервалов Ланде. Правило сумм интенсивностей. j-j- связь. 

Спектры атомов с одним внешним электроном. Энергетические уровни щелочных металлов. 

Спектральные серии. Дублетная структура термов щелочных металлов. Постоянные экранирования, 

квантовый дефект. Правила отбора. Тонкая структура спектральных линий. 

Атомы во внешних полях. Расщепление уровней энергии и спектральных линий в магнитном 

поле. Слабые и сильные поля. Явление Зеемана. Множитель Ланде для нормальной связи. Эффект 

Пашена-Бака. Магнитный резонанс. Эффект Штарка для атома водорода. 

Моменты ядер.. Моменты протона, нейтрона и дейтрона и сверхтонкая структура уровней атома 

водорода. Изотопическое смещение уровней энергии и спектральных линий. 

Вращательные спектры молекул. Вращательные уровни энергии, правила отбора и спектры 

линейных молекул. Чередование интенсивности во вращательных спектрах. Вращательные спектры 

симметричных, сферических и асимметричных волчков.  

Колебательные спектры молекул. Зависимость электронной энергии молекулы от расстояния 

между ядрами. Уровни энергии, волновые функции и спектры гармонического осциллятора. 

Электрооптическая и механическая ангармоничность. Схождение колебательных уровней к границе 

диссоциации. Изотопические эффекты в колебательных спектрах. Колебательно-вращательные спектры 

двухатомных молекул. P,Q,R-ветви. Вращательная структура колебательных полос. Колебания 

многоатомных молекул. Нормальные колебания. Правила отбора в колебательных спектрах. Основные 

колебания, суммарные, разностные колебания. Колебательно-вращательные спектры многоатомных 

молекул. Правила отбора. Параллельные и перпендикулярные полосы. 

4. Оптические квантовые генераторы 

Способы получения инвертированных активных сред. Инверсия активной среды как 

необходимое условие генерации лазера. Квантовый выход и КПД лазера. Условия инверсии для 

трехуровневой и четырехуровневой моделях. Механизмы    заселения    и очищения уровней. 

Классификация лазеров с учетом методов накачки. Столкновительнае лазеры. Лазеры на 

самоограниченных переходах. Лазеры на разлетных молекулах . 

Лазеры на конденсированных средах и газовые лазеры. Твердотельные лазеры.. 

Специфические свойства оптической накачки. Условия реализации стационарной инверсии при 

оптической накачке. Системы накачки. Основные    свойства    лазерных    кристаллов.  Спектры    

атомов в кристаллическом поле. Безызлучательная релаксация. Основные требования к активным 

средам лазеров. Лазер на рубине. Лазер па кристалле с неодимом. Пространственные, временные и 

спектральные характеристики излучения лазеров на рубине, иттрий -алюминиевом гранате и 

неодимовом стекле. Оптическая накачка полупроводниковым лазером или светодиодом. 

Полупроводниковые лазеры. Распределение электронов по энергетическим уровням и условия 

получения вынужденного излучения в полупроводниках. Методы получения инверсной населенности в 

полупроводниках.    Инжекционный   лазер на арсениде   галлия.   Другие полупроводниковые   

лазеры. Газовые лазеры с широкополосной оптической накачкой.  Фотодиссоционные лазеры. 

Фотодиссоционный йодный лазер. Возбуждение посредством резонансной передачи энергии Типы 

газоразрядных лазеров. Электрические разряды, применяемые в газоразрядных лазерах. Аргоновый 

лазер. Механизм возникновения инверсии в аргоновом лазере. Лазер на гелий-неоне. Лазер на парах 

меди. Заселенность уровней при тепловом равновесии Излучательные и безызлучательные 

переходы. Молекулярный лазер на двуокиси углерода. Механизм возникновения инверсии в 

СО2-лазере. Молекулярные лазеры субмиллиметрового и миллиметрового диапазонов 

Молекулярные лазеры ультрафиолетового диапазона. Электроионизационный метод накачки. 

Использование различных активных сред. Электроионизационный СО2-лазер. Электроионизационный 

СО-лазер. Газодинамические лазеры (тепловая накачка) Тепловые методы создания инверсии. 

Газодинамический СО2 -лазер. Пути повышения КПД газодинамических лазеров. 

Химические лазеры. Расширение диапазона длин волн лазерного излучения. Генерация оптических 

гармоник. Лазеры на свободных электронах, рентгеновские и гамма  - лазеры. Химические реакции; 

инициирование и ускорение реакций. Химическая и лазерная длина цепи. Лазеры с прямым и 

непрямым образованием инверсии. Химический лазер на фтор-водородной смеси. Химические 

лазеры па сероуглероде. Химические лазеры на электронных переходах молекул (кислородно-йодный 

лазер). Генерация оптических гармоник. Лазеры на свободных электронах. Рентгеновские лазеры. 

Гамма-лазер. 

Формирование поля излучения в резонаторе лазера. Условие обеспечения генерации.. 

Кинетика возбужденных состояний. Оптические переходы. Вероятность спонтанного перехода. 

Ширина и контур спектральной линии Взаимодействие излучения с инверсной средой. Поглощение 



и вынужденное излучение. Вероятности поглощения и вынужденного излучения 

Разрешенные и запрещенные переходы Сечение перехода, коэффициенты поглощения и 

усиления. Спонтанное излучение Захват излучения, сверхизлучение, суперлюминесценция и 

усиленное спонтанное излучение. Необходимость превышения начального коэффициента усиления над 

коэффициентом потерь Начальный коэффициент усиления для оптически разрешенных и запрещенных 

переходов  

Оптический резонатор и лазерное излучение. Оптимальный коэффициент полезных потерь. 

Резонансные частоты. Моды оптического резонатора. Роль оптического резонатора в лазере. 

Пассивные и активные резонаторы. Открытый резонатор. Добротность резонатора. Добротность и 

моды открытого резонатора. Дифракционные потери. Число Френеля. Основные параметры 

пассивного резонатора, образованного двумя зеркалами. Устойчивые и неустойчивые открытые 

резонаторы. Поперечные моды открытого резонатора. Конфокальный резонатор. Учет величины 

апертуры зеркал резонатора. Эквивалентные резонаторы 

Эффекты «выгорания дыр» и затягивание частот Механизмы уширения линии. Однородное и 

неоднородное уширение спектральных линий. Совместное действие различных механизмов 

уширения линии. Вырождение уровней Насыщение усиления при однородном и неоднородном 

уширении линий; эффект «выгорания дыр». Специфика рассмотрения насыщения усиления при 

неоднородном уширении линии перехода. Связь между сечением перехода и временем жизни 

спонтанного излучения Эффект затягивания частот.  

Применения лазеров. Точные измерения расстояний до объекта с помощью лазеров. Действие 

систем лазерной локации Луны и результаты измерений. Измерение с помощью лазеров угловых 

скоростей и углов поворота . Исследование спектров испускания и поглощения с помощью 

нано- и пикосекундных импульсов света Спектральное уширение лазерного пучка . Спектроскопия 

обращенного комбинационного рассеяния света Пикосекундная спектроскопия. Создание плазмы и 

нейтронов сфокусированными пучками мощных лазеров Электрический пробой газов в пучке 

лазерного излучения. Механизм оптического пробоя. Поверхностные и внутренние повреждения 

диэлектриков интенсивным световым пучком импульсного лазера. Применения в военных 

целях Обработка и запись информации. Оптическая связь Обработка материалов Применение в 

биологии и медицине. 

5. Взаимодействие излучения с веществом 

Давление плазма и световое давление. Давление как скорость передачи нормальных 

компонент импульсов частиц (на единицу площади поверхности) и как объемная плотность энергии. 

Давление газа (идеальный газ, плазма, фотонный газ). Давление однонаправленного пучка 

одинаковых частиц на плоскую поверхность при нормальном или наклонном падении. Давление 

плазмы при испарении вещества лазерным излучением.  Образование плазмы при равновесном 

стационарном нагреве металлической мишени лазерным излучением. Пороговая интенсивность 

плазмообразования. Соотношение между давлением лазерного излучения и давлением плазмы, 

созданной этим излучением вблизи поверхности мишени. Давление и температура плазмы с 

концентрацией плазмы меньше критической. Закон Стефана-Больцмана и пределы его применимости. 

Тунельная ионизация. Проникновение электрона в стену потенциальной ямы. Туннельный 

эффект. Потенциальный барьер его ширина и высота. Область частот электрических полей и 

интенсивностей, в котором возможен туннельный эффект. Параметр Келдыша.   Туннельный эффект и 

многофотонная ионизация. Условие квазистатичности. Граничное поле как условие существования 

туннельного эффекта для заданной частоты  граница раздела между туннельным эффектом и много 

фотонной ионизацией. Вероятность туннельной ионизации Туннельная ионизация вещества при 

лазерном воздействии. Надбарьерная ионизация 

Лавинная ионизация. Механизм лавинной ионизации. Развитие электронной лавины. 

Пороговая интенсивность ионизации ее зависимость от давления газа, длительности лазерного 

импульса и длины волны.  

Лазерный термоядерный синтез. Термоядерные реакции. Туннельный эффект в реакциях 

термоядерного синтеза. Сечение реакции. Условие самоподдерживания термоядерной реакции 

(критерий Лоусона). Инерционное удержание плазмы. Необходимая лазерная энергия.  

6. Когерентная оптика 

Элементы Фурье-оптики. Связь между амплитудами полей, расположенных вдоль  

направления распространения на расстоянии друг от друга. Линза как элемент, осуществляющий 

преобразование Фурье. 

Классификация голограмм. Динамическая голограмма. Пространственно-частотный анализ 

внеосевых голограмм. Линзовая и безлинзовая схемы записи голограмм Фраунгофера, Фурье. 

Амплитудная и фазовая запись голограмм. Теория объемной голограммы Когельника. Анализ 



дифракционной эффективности объемных голограмм. Селективные свойства объемной голограммы. 

Теория динамической голограммы в среде с керровской нелинейностью. Коэффициент отражения. 

Условие генерации. Запись динамической голограммы в двухуровневой нелинейной среде. Связь между 

временной зависимостью амплитуд сигнальной и восстановленной с динамической голограммы волн. 

Голографическая интерферометрия. Корреляционный анализ. Основные преимущества 

голографической интерферометрии. Метод двух экспозиций. Метод голографической интерферометрии 

в реальном времени. Метод голографической интерферометрии с усреднением во времени. 

Голографические корреляторы. Использование методов когерентной оптики для улучшения качества 

изображения в оптических системах, опознавания образов, мультипликации и кодирования.  
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Критерии оценки знаний претендентов на поступление в аспирантуру  

по направлению 03.06.01 Физика и астрономия 
 

Вступительные испытания по специальной дисциплине проходит по билетам с вопросами. 

Каждый билет содержит по два вопроса. Испытание проводятся в сочетании письменной и устной 

формы, при которой подготовка к ответу осуществляется в письменной форме на экзаменационных 

листах, а сам ответ на вопросы, поставленные в билете, и дополнительные вопросы комиссии 

осуществляется в устной форме. 

Оценка ответов претендентов на поступление в аспирантуру по направлению 03.06.01 Физика и 

астрономия проводится по 10-ти балльной шкале и выставляется согласно критериям, приведенным в 

таблице. 

 

Оценка, баллы Критерии 

1 Нет ответа 

2 Нет понимания предмета 

3 Отсутствие правильной формулировки ответа на вопрос даже с помощью 

преподавателя 

4 Ответ с тремя и более грубыми ошибками, много неточностей, знания 

несистематические. Отсутствие правильной формулировки ответа на вопрос, 

даже с помощью преподавателя 

5 Ответ с двумя грубыми ошибками, много неточностей, знания 

несистематические. Отсутствие правильной формулировки ответа на вопрос. 

6 В целом положительный ответ с несколькими незначительными ошибками. 

Умение с помощью преподавателя схематично, но правильно 

сформулировать ответ на поставленный вопрос.  

7 В целом хороший ответ с одной - двумя незначительными ошибками, умение 

сопоставить теоретические знания. Умение правильно сформулировать ответ 

на поставленный вопрос. Владение информацией как минимум из одного 

источника основной литературы. 

8 В целом полный ответ, демонстрирующий уверенные знания с некоторыми 

неточностями, умение сопоставить теоретические знания. Свободное 

владение информацией из нескольких источников основной литературы. 

9 Полный развернутый ответ, демонстрирующий системные знания, умение 

сопоставить теоретические знания, свободное владение информацией из 

нескольких источников основной и дополнительной литературы. 

10 Полный развернутый ответ, демонстрирующий системные знания, умение 

сопоставить теоретические знания, свободное владение информацией из 

нескольких источников основной и дополнительной литературы. 

Иллюстрация ответа дополнительными примерами из собственных 

наблюдений и дополнительных источников информации. 

 

 

 


