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Б1.Б.1 Иностранный язык
Компетенции
ОК-5 — способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия
ОПК-7 – способностью использовать в своей профессиональной деятельности знание
иностранного языка
Знать

Тематика устных сообщений, выносимых на зачет
1 семестр
1.О себе.
2. Рабочий день. Выходной день.
3. Моя жизнь.
4. Мой дом.
5. Магазины и покупки.
6. Работа и учеба.
7. Люди в нашей жизни.
8. Транспорт
9. Кино
10. Путешествие.
11. Здоровье
12. Жизненный опыт.
2 семестр
1. Досуг и развлечения. Мои интересы.
2. Работа и учеба
3. Еда.
4.Путешествия и транспорт. .
5. Деньги. Покупки
6. Здоровье.
7. Жизнь в городе.
8. Вещи вокруг вас.
9. Чувства
10. Отдых.
11. Идеальный дом.
12. Города и страны.
13.Мир электроники.
14.Окружающая среда и здоровье
3 семестр
1.СМИ.
2.Способы общения.
3.Успех и карьера.
4.Происшествия.
5.Планы на будущее.
6.Советы, инструкции.
7.Люди вокруг нас.
4 семестр
1. Вещи вокруг нас.
2. Проблемы и их решение.
3. Память.
4. Правда и ложь.
4

5.Ваши увлечения.
6. Законы и правила.
7. Новости.
Пример теста для текущего контроля
2 курс
Modules 1–2
Underline which answer A, B, C or D best fits each space.
e.g. I’m …C…. at Dublin University.
A study
B student
C a student D studied
Lucy Summers
Seventeen-year-old Lucy Summers (1) ............ from the United States. She was born in
Carpenter in Louisiana and (2) ............ to New York when she was only ten in order to go to a
school for singers and actors. It was while she (3) ............ in New York that she got her first big
chance on an American TV show called ‘Afternoon Club’ where she (4) ............ the main
presenter. Now she has a double career, as a TV star and a singer. At the moment she
(5) ............ her third CD, called ‘Wonder girl’.
1. A came
B comes
C is coming
D was coming
2. A arrived
B was going
C moved
D was arrived
3. A was living
B lived
C stayed
D was staying
4. A becomes
B became
C was becoming D is becoming
5. A makes
B is making
C is doing
D records
Read the text and think of a word which best fits each space. Use only one word in each
space. A contracted form (doesn’t, I’m, can’t, etc.) counts as one word. There is an example
(0) at the beginning.
In many ways young people (0) ... between ... the ages of twelve and nineteen are not very
different now from how they (1) ............ to be twenty years ago. The pictures of rock stars on the
bedroom walls look the same; only the names have changed.
Young people are generally healthier nowadays — every year the number of cigarettes they
smoke is (2) ............ down and they (3) ............ eat so much fast food or drink so much alcohol.
However, the number of televisions and computers in teenagers’ bedrooms is
(4) ............, something that a lot of (5) ............ worry about. Sarah Kennedy has two teenage
sons, Steve and Robert.
10
Complete the second sentence so that it has a similar meaning to the first sentence, using
the word given. Do not change the word given. You are given the exact number of words
needed in each case.
Contracted forms (isn’t, doesn’t, can’t, I’m) count as one word.
E.g. What’s your date of birth?
born
When …were… …you… …born… ?
1.
Did you enjoy yourself at the party?
5

2.
have
Did you ………. ………. ………. ………. at the party?
3.
What’s your job, Nick?
you
What do ………. ……… ……… ……… living Nick?
4.
Who was your teacher last year?
Whose
……… ……… ………. you in last year?
5.
We ate on the boat.
Had
We …….. ……… ……… on the boat.
20
Read the text and look carefully at each line. Five of the lines are correct and five have a
word which should not be there.
Tick (V) the correct lines and underline the wrong word in the incorrect lines. There are
two examples at the beginning of the text (0) and (00).
0. Dear Sir/Madam,
V
00. I am writing to you because I am unhappy with the your
1. Service. I did spoke to you on the telephone last Friday
2. About my new car. I bought it from your garage a the short
3. time ago, and now the engine it is making a terrible noise
4. and I am afraid that I will have an accident.
20
Read the text below. In each space, put the verb in capitals at the end of each line into the
past tense. There is an example at the beginning (0).
Nicholas Evans was a child genius. He (0)…was… born
in I 980 and his mother (1) ………… him how to read
when he was eight months old. He (2) ……….. his
first book when he was only one. His father (3) …………
him a piano for his third birthday and he (4) …………
playing immediately.

BE
TEACH
READ
BUY
BEGIN

10
Choose the correct form (Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Past
Continuous) in the following sentences.
1.
I haven’t decided yet about whether to buy a new car or a second-hand one.
But I think / ’m thinking about it.
2.
All right, you try to fix the television! But I hope / ‘m hoping you know what
you‘re doing.
3.
Every year I visit / ‘m visiting Britain to improve my English.
4.
It’s time we turned on the central heating. It gets /‘s getting colder every day.
5.
Of course, you’re Mary, aren’t you? I recognize / ‘m recognizing you now.
10
Respond to the following statements with an appropriate question.
e.g. A I hate parties!
B Do you? I love them.
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A I’m living in London.
B ……….. ? I didn’t know that.
2.
A I didn’t pay Paul!
B …………? Why?
3.
A The Smiths have got two cars
B …………? It’s nice.
1.

5
Complete these questions with a tag.
e.g. It’s a nice day, isn’t it?
1.
You couldn’t lend me some money, ……….. ?
2.
You‘ve always lived in the same house, ………. ?
3.
He used to eat raw fish,………. ?
4.
You won’t tell anyone, ………… ?
5.
People shouldn’t drink and drive, ………. ?
5
TOTAL

100

Уметь и владеть

Перечень примерных контрольных вопросов для самостоятельной работы
1 курс:
1. Как ваше полное имя? Сколько вам лет? Где вы живете? Где вы родились? Чем вы
увлекаетесь?
2. Какая у вас семья?
3. На кого из родителей вы похожи внешностью и характером?
4. Как обычно проходят ваши будни?
5. Планируете ли вы ваш день заранее?
6. Что вы любите делать в свободное время?
7.Если бы у вас была возможность выбора, какие страны и города вы бы посетили?
8. Как вы себе представляете отпуск вашей мечты?
9. Преимущества и недостатки путешествия на теплоходе, самолете и машине?
10. Что означает «здоровый образ жизни»?
11. Что вы предпринимаете для того, чтобы быть в хорошей форме?
12. Ваши предпочтения в еде?
13. Как выглядит дом вашей мечты?
14. Планы на будущее?
15. Важные события вашей жизни?
16. Какие способы поиска работы вы знаете? Какой из них самый успешный?
17. Как нужно вести себя на собеседовании при устройстве на работу?
18. Зачем людям нужны деньги? Как они их тратят? Где хранят и зачем?
2 курс:
1. Как вы проводите свой досуг?
2.. Какова роль удачи в достижении успеха?
3. Какие средства массовой информации вы предпочитаете?
4. Какое место в жизни людей занимает телевидение?
5. Почему люди читают «желтую» прессу?
6.Какие правила общения вы знаете?.
7.Какую роль Интернет играет в вашей жизни?
8,Ваши мечты, желания и амбиции?
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9. Какой образ жизни вы ведете? С какими проблемами вы сталкиваетесь?
10. Прислушиваетесь ли вы к советам родителей?
11. Что вы знаете об экологических проблемах в нашей стране? А в мире?
12. Как влияет на жизнь людей компьютеризация, интернет, электронная техника.
Пример текста для зачета
Высказывание по прочитанному тексту. Ответы на вопросы преподавателя по
прочитанному тексту.
Mademoiselle Chanel
She’s 14, American, and speaks no French at all. But six-foot-tall Kimora Lee Perkins is
hot news in Paris, She has become the top model at the Parisian fashion house of Chanel.
When she was 11, her mother took her to a local modeling school. She thought modeling
would be an interesting job because then she would be with other tall girls. She began to like it
very much, and had to learn how to walk and pose to show off the clothes to their best
advantage.
Chanel chose her because "she has the look of the 90s", and now she spends eight to ten
hours a day modeling their latest fashions in various parts of the world. "I have to try really hard
to keep looking good for the cameras," she said.
"People think it's a very easy job that anyone could do, but you need a lot of stamina,"
Kimora says. "Once, in London, we had to take photos in the street all through the night, and
then I had to go to my tutor for school lessons at 9.00 am before taking the daytime photos at
1.00 pm.
She owes her remarkable looks to a Korean mother and a black father. But when she was
young, back home in St. Louis, Missouri, she cried when she looked in the mirror and saw how
tall she was. "I felt I was different from all the other kids my age," she explains. Her mother
Joanne Perkins, 34, recalls. "Kimora was a tormented child. It was almost impossible for her to
relate to other girls of her age, and there was a lot of teasing. Growing up was a very painful
experience for her",
She is not only the youngest top model, she is also one of the richest. "Mom looks after
that," Kimora explains, "I don't even have a credit card - I'm too young,"
What advice does she have for others? "You should go to a good modeling school, and
you have to be prepared to work really hard and give your whole life to modeling

8

Б1.Б.2 История
Компетенции
ОК-2 — способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического
развития общества для формирования гражданской позиции
Знать

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Перечень вопросов к зачету
История как наука. Сущность и функции исторического знания.
Методология и методы исторической науки.
Основные отрасли исторической науки.
Отечественная историография. Выдающиеся российские историки.
Периодизация отечественной истории.
Важнейшие даты отечественной истории.
Важнейшие понятия в рамках отечественной истории.
Киевская Русь в IХ-ХII вв.
Удельная Русь (ХII-ХV в.)
Московская Русь (ХIII-ХV вв.)
Московская Русь в ХVI веке.
История России (ХVII в.).
Российская империя (конец ХVII –ХVIII вв.)
История России (первая половина XIX в.)
История России (вторая половина XIX в.)
История России конца XIX-первой четверти XX вв.
История Советской России (до 1945 г.).
История Советской России (после 1945 г.).
История России после 1991г.
Религия и церковь в истории России.
История крепостничества в России.
История социально-экономического развития России.
История внутренней политики России.
История внешней политики России (юго-восток).
История внешней политики России (северо-запад).
Основные направления и тенденции внешней политики Руси/России.
История общественно-политического движения в России.
Личность в истории России.
История России как отражение истории развития государства и этноса.
Отечественная история как неотъемлемая часть истории всемирной.
Уметь и владеть

Возможные темы рефератов
1. Этногенез восточных славян.
2. Рождение и расцвет Киевской Руси. Киевская Русь в средневековом мире.
3. Культурно-историческое наследие Киевской Руси в истории Отечества и мировой
цивилизации.
4. Князь Владимир Красное Солнышко (исторический портрет).
5. Крещение Руси как выбор цивилизационного пути развития. Роль православия в
истории России.
6. Русские и советские ученые о причинах, сущности и последствиях политической
раздробленности (В.О. Ключевский, Б.Н. Рыбаков, Л.Н. Гумилев).
7. Владимиро-Суздальское княжество в период феодальной раздробленности.
8. Галицко-Волынское княжество в период феодальной раздробленности.
9. Новгородская республика как историческая альтернатива развития русских земель.
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10. Борьба русского народа с католической экспансией в Восточной Прибалтике.
11. Александр Невский (исторический портрет).
12. Экспансия монголо-татар в Азию и Европу. Русь периода нашествия орды.
13. Русь и Орда: особенности развития русских земель в условиях зависимости от Золотой
Орды.
14. Особенности формирования единого Русского централизованного государства.
15. Избранная рада и опричнина Ивана Грозного: два варианта централизации.
16. Смутное время как кризис отечественной государственности.
17. Восстановление и укрепление самодержавной власти при первых Романовых.
18. Иван Грозный (исторический портрет).
19. Борис Годунов (исторический портрет).
20. Церковь, государство и общество в допетровской Руси. Религиозный раскол: причины
и последствия.
21. Сущность церковной реформы Петра I. Синодальный период в истории русской
православной церкви.
22. От Руси к России: реформы Петра I в исторической ретроспективе.
23. Пётр I: дискуссии в отечественной историографии и общественной мысли.
24. М.М. Сперанский (исторический портрет).
25. П.А. Столыпин (исторический портрет).
26. Великие реформы 60-70-х. годов XIX века. Достижения и противоречия российской
модернизации.
27. Экономическое развитие России в конце XIX - начале XX веков.
28. Сословия Российской империи: быт и нравы. Общая характеристика социальной
структуры Российской империи, тенденции развития.
29. Быт и нравы русского дворянства.
30. Православное духовенство.
31. Образ жизни и психология русского крестьянства.
32. Особенности формирования буржуазии.
33. Рабочий класс: количественные и качественные характеристики.
34. Своеобразие социального облика русской интеллигенции.
35. Исторические портреты выдающихся политических государственных деятелей России
начала XX века (по выбору студента).
36. Антиправительственные выступления в армии и на флоте в годы революции 1905-1907
гг.
37. Идеи конституционной монархии в России.
38. Возникновение первых монархических партий и организаций, их лидеры.
39. Программа и тактика партии кадетов.
40. Распутин и царизм.
41. Деятельность временного правительства.
42. Политические портреты деятелей временного правительства.
43. Февральская революция и судьба Государственной думы.
44. Студенчество и революция.
45. Октябрь 1917 года: оценки в исторической литературе.
46. Революция и гражданская война в описаниях белогвардейцев.
47. Распространение марксизма в России в начале XX века. Деятельность Г.В.Плеханова
и В.И.Ленина.
48. Установление и эволюция режима личной власти И.В. Сталина в СССР (20-е-начало
50-х гг. XX в.)
49. Преодоление дипломатической изоляции СССР.
50. Советско-германские отношения накануне и в ходе 2-ой мировой войны: современные
дискуссии и оценки.
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51. Народ и Система в годы Великой отечественной войны.
52. Итоги и уроки Великой Отечественной и второй мировой войн. Цена победы:
современные дискуссии.
53. Великая Отечественная война глазами американских и английских дипломатов.
54. Борьба за лидерство в КПСС и формирование новых политических ориентиров после
смерти И.В.Сталина.
55. ХХ съезд КПСС и его исторические реальности. Современные оценки ХХ съезда.
56. Политическое развитие страны после ХХ съезда КПСС: перспективы и противоречия
советской модернизации.
57. Партийная власть и интеллигенция (опыт и уроки диалога в период «оттепели»).
58. Политическая доктрина брежневского режима и массовое сознание.
59. Диссидентское и правозащитное движение во второй половине XX века: характер и
формы.
60. «Холодная война» как форма межцивилизационного противостояния: основные этапы
и результаты.
61. Общественные движения во второй половине 80-х годов XX века.
62. Перестройка: цели и результаты внутрисистемных реформ.
63. Политические проблемы перестройки (с использованием мемуарной литературы).
64. М.С.Горбачев как политический деятель.
65. Распад СССР: случайность или закономерность?
66. Августовские события 1991 года: причины и последствия.
67. Этапы формирования и особенности деятельности современной партийнополитической оппозиции.
68. Выборы в российский парламент в конце XX- начале XXI вв.: особенности и итоги.
69. Б.Н.Ельцин (исторический и политический портрет).
70. Современный парламентаризм в России: опыт и перспективы.
Примеры тестовых заданий (выполняются с использованием рекомендуемой
литературы)
Формы работы над тестом:
А - Выберите ЕДИНСТВЕННО правильный ответ.
Б - Установите соответствие между ЛЕВЫМ и ПРАВЫМ столбцом. Один из ответов
может быть лишний.
В – Необходимо выбрать ВСЕ правильные, на Ваш взгляд, ответы.
Г – Соотнесите иллюстрацию и понятие.
Д – Один или несколько из ответов ЛИШНИЕ. Отметьте их.
1. (Б) Соотнесите названия отраслей истории и их определения:
1) Сфрагистика
а) наука, изучающая процесс накопления исторических знаний
2) Бонистика
б) наука о бумажных деньгах
3) Геральдика
в) наука о печатях
4) Историография
г) наука, изучающая сложные неравновесные системы
5) Синергетика
д) наука о гербах
2. (Б) Соотнесите события и годы:
1) Первое упоминание о Москве
а) 862;
2) Призвание варягов
б) 1132;
3) Захват князем Олегом Киева
в) 882;
4) Ледовое побоище
г) 1263;
5) Смерть Александра Невского
д) 1242;
е) 1147.
3. (Д) Воспроизведите хронологию некоторых событий русской истории (от самого
раннего):
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а) Невская битва; б) создание "Повести временных лет"; в) Любечский съезд князей;
г) восстание новгородцев против князя Всеволода;
д) Крещение Руси.
4. (Д) Воспроизведите последовательность правления князей (от самого раннего):
а) Владимир Мономах;
б) Ольга;
в) Владимир Святой;
г)
Юрий
Долгорукий;
д) Ярослав Мудрый;
е) Святополк Окаянный.
5. (Г) Выберите, по вашему мнению, лишнее:
а) Бояре;
б) Дворяне;
в) Крестьяне;
г) Наместники;
д) Холопы.
6. (Б) Соотнесите события и годы:
1) Куликовская битва
а) 1569;
2) Первый Земский собор
б) 1565;
3) Учреждение опричнины
в) 1497;
4) Люблинская уния (объединение Польши и Литвы)
г) 1505;
5) Судебник Ивана III
д) 1380;
е) 1549.
7. (Г) Последствия нашествия Орды на Русь (версия "иго"):
а) развитие науки и культуры; б) сохранение религии; в)
разрыв
связей
между
княжествами;
г) упадок хозяйства;
д) развитие деспотических тенденций; е) этнический распад.
8. (Б) Соотнесите имя человека и его место в истории России:
1) А.А.Аракчеев
а) Русский флотоводец, выигравший ряд сражений с турками;
2) П.А.Зубов б) Деятельный участник свержения Павла I;
3) Ф.Ф.Ушаков
в) Член "Негласного комитета", друг юности Александра I;
4) П.А.Строганов г) Создатель первого отечественного профессионального театра;
5) Ф.Г.Волков
д) Реакционер, автор идеи военных поселений.
9. (Д) Расставьте 4 понятия в последовательности от частного к общему (одно
лишнее):
а) Раскольник;
б) Реформатор русской церкви; в) Патриарх Никон; г) Деятель
эпохи правления Алексея Михайловича; д) Автор введения новых канонов русской
православной церкви в 1656 году.
10. (Б) Соотнесите понятие и определение:
1) Коалиция
а) Центр управления фронтовыми операциями;
2) Ставка
б) Орган власти, созданный на основе всеобщего избират.
права;
3) "Пятилетка"
в) Организация сельской бедноты, изымающая хлеб у
кулаков;
4) "Шарашка"
г) Процесс создания крупного машинного производства
в СССР;
5) Индустриализация
д) Объединение усилий государств для достижения
цели;
6) Учредит. собрание
е) Вооруженная борьба за власть между различными
силами;
7) Комбед
ж) План, сроки реализации плановых показателей;
8) Интервенция
з) Тюремное конструкторское бюро;
и) Насильственное вмешательство в дела другого государства.
Примеры вопросов и заданий для рубежного контроля
1. Составьте, пожалуйста, таблицу сравнения формационного и цивилизационного
подходов:
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Подход
Формационный
Время
возникновения,
представители

Цивилизационный

Основное понятие
Отношения общества и
человека
Философская основа
Отношение
к
идее
единства истории
Отношение
к
идее
закономерностей
в
истории
Отношение к вопросу о
наличии
причинноследственных связей
Историческая динамика
Положительные стороны
подхода
Отрицательные стороны
подхода
2. Составьте, пожалуйста, таблицу «Великие русские/российские историки»:
Историк
Время
Название
Основные Периодизация Вклад
с
активной основного понятия
отечественной российскую
работы
труда
историч.
истории
историч.
(век)
концепции
науку
В.Н.Татищев
Н.М.Карамзин
С.М.Соловьев
В.О.Ключевский
С.Ф.Платонов
М.Н.Покровский
Л.Н.Гумилев
3. Каковы были взаимоотношения Руси и Золотой Орды? Раскройте, пожалуйста,
следующие вопросы:

История нашествия монголо-татар на Русь (причины, сущность, последствия);

Монголо-татарское иго;

Военные победы над монголо-татарами;

Свержение монголо-татарского ига;

Значение ига в истории Руси.
4. Борьба Руси с немецкими военно-религиозными орденами. Раскройте,
пожалуйста, следующие вопросы:
 История Ливонского ордена, его сущность и стратегические задачи;
 Русь и Ливонский орден (основные события);
 Политика Александра Невского в отношении Ливонского ордена.
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Б1.Б.3 Философия
Компетенции
ОК-1 — способностью использовать основы философских знаний для формирования
мировоззренческой позиции
ОК-7 – способностью к самоорганизации и самообразованию
Знать

Контрольные вопросы
1. Понятие мировоззрения. Философия как теоретическая форма мировоззрения.
2. Философия и наука. Проблема научности философского знания.
3. Предмет философии. Роль и функции философии в системе духовной культуры
общества.
4. Онтология – философское учение о бытии. Онтология в европейской философской
традиции.
5. Единство мира как философская проблема. Принципы единства мира в
европейской философии.
6. Философское понятие материи и его методологическое значение.
7. Движение, пространство и время как формы бытия материи.
8. Проблема сознания в философии и науке.
9. Проблема познаваемости мира в философии и научной мысли. Агностицизм.
10. "Истина" в философии и науке. Объективность истины. Абсолютная и
относительная истина.
11. Чувственное и рациональное познание. Основные формы чувственного и
рационального познания.
12. Диалектика как теория и методология познания. Законы и категории диалектики.
13. Наука как социальный институт и форма общественного сознания. Основные
формы научного познания.
14. Понятие научного метода и методологии. Основные методы эмпирического и
теоретического познания. Философия техники.
15. Философия истории. Общество как предмет философского анализа.
16. Принцип историзма. Исторические типы общества и проблемы методологии
анализа реального исторического процесса.
17. Материалистическое понимание истории и теория общественно-экономических
формаций.
18. Формационный и цивилизационный подходы в современной социальной
философии.
19. Личность и общество. Исторические типы взаимоотношений личности и общества.
20. Гуманизм в современном мире. Этика ненасилия и проблемы формирования
цивилизации нового типа.
21. Человек как проблема философии и конкретных наук. Комплексный подход к
изучению человека.
22. Проблема смысла человеческого бытия. Свобода и ответственность человека.
23. Проблема происхождения философии. Философия и мифология.
24. Диалектика и естественно-научная ориентация в философии милетской школы.
25. Учение о Логосе и всеобщей изменчивости сущего у Гераклита.
26. Атомистический материализм Демокрита.
27. Философия пифагореизма и ее традиции в европейской философии и науке.
28. От диалектики стихий к диалектике понятий: элеаты - учение о Бытии.
29. Философия Сократа. Сократический метод в философии.
30. Объективно-идеалистическая философия Платона. "Линия Платона" и ее влияние
на развитие европейской мысли.
14

31. Философия Аристотеля и её значение для мировой культуры.
32. Теоцентризм европейской средневековой философии.
33. Патристика и схоластика - основные этапы формирования философскотеологической мысли Европы.
34. Борьба реализма и номинализма в европейской средневековой философии.
35. Идеи гуманизма и натурфилософии в учениях эпохи Возрождения.
36. Возникновение и формирование философии Нового времени. Английская
эмпирическая философия.
37. Рационалистическая линия в европейской философии Нового времени (Р. Декарт,
Б. Спиноза, Г. Лейбниц).
38. Немецкая классическая философия: общая характеристика.
39. И. Кант - основоположник немецкой классической философии. Основные
положения философии И. Канта.
40. Георг В.Ф. Гегель - вершина немецкой классической философии. Система и метод
Гегеля.
41. Философия марксизма и ее историческое значение.
42. Исторические особенности и условия формирования и развития философии в
России. Основные направления русской философии.
43. Становление русской философской мысли в идейном противостоянии
славянофилов и западников.
44. Религиозно-философское направление в русской философии (философские взгляды
Вл. Соловьева, Н. Бердяева).
45. Общая характеристика и основные направления современной зарубежной
философии.
46. Философия позитивизма - основные этапы формирования и развития.
47. Постпозитивистская
философия.
Лингвистический
анализ
позднего
Л.Витгенштейна, критический реализм К. Поппера и др.
48. Экзистенциализм. Основные направления философии экзистенциализма.
49. Учение о бессознательном 3. Фрейда и современный неофрейдизм.
50. Философия жизни в Германии (О. Шпенглер, Ф. Ницше).
Уметь и владеть

Тематика возможных тем рефератов
1. Исторические типы мировоззрения.
2. Предмет, специфика, методы и функции философии.
3. Основные законы и категории философии.
4. Онтология – философское учение о бытие.
5. Материализм и идеализм как два основных подхода к вопросу о природе бытия.
6. История развития мировой философской мысли.
7. Философия Древнего Востока.
8. Буддизм вчера и сегодня.
9. Конфуцианство – древнейшая философская школа.
10. Античная философия.
11. Жизнь и философия Сократа.
12. Философия Платона.
13. Философия Аристотеля и её значение для мировой культуры.
14. Философия средневековья.
15. Философия Фомы Аквинского.
16. Идеи гуманизма и натурфилософии в учениях Эпохи Возрождения.
17. Философия Бэкона, Б. Спинозы, Р. Декарта, Г. Лейбница (по выбору).
18. Философия Просвещения как идеология Великой французской революции.
19. Немецкая классическая философия.
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20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.

И.Кант – основоположник немецкой классической философии.
Философия Гегеля: система и метод.
Философия Людвига Фейербаха.
Философия Марксизма и её историческое значение.
Исторические особенности и условия формирования философии в России.
Основные направления в русской философии.
Западники и славянофилы в русской философии.
Религиозно-философское направление в русской философии.
Русский марксизм: теория и практика.
Современная наука и философия о Вселенной и её эволюции.
Единство мира как философская проблема.
Философское учение о материи.
Движение, пространство и время как формы бытия материи.
Современный эволюционизм и проблема возникновения жизни.
Проблема сознания в философии и науке.
Теория отражения.
Общество и природа.
Гносеология –философское учение о познании.
Чувственное и рациональное в познании.
Учение об истине.
Практика как критерий истины.
Диалектика и метафизика (альтернативы диалектики).
Научное познание.
Роль философии в научном исследовании.
Наука как социальный институт и форма общественного сознания.
Общество как предмет философского анализа.
Формационный и цивилизованный подходы в современной социально-философской
мысли.
Бытие человека как проблема философии.
Благо отечества как жизненный смысл.
Общество и личность.
Свобода и ответственность личности.
Гуманизм в современном мире.
Нравственные проблемы предпринимательства.
Духовный мир и ценностные ориентации студенчества.
Исторический прогресс и глобальные проблемы современности.
Современная научно-техническая (информационная) революция и её социальные
последствия.
Философские размышления о будущем России и её исторической миссии.
Национальное самосознание и национализм.
Жизненные перспективы молодежи.
Проблемы и перспективы современной цивилизации.
Ориентации современной культуры.
Основные направления современной философии.
Философия позитивизма – основные этапы формирования и развития.
Основные направления философии экзистенциализма.
Учение о бессознательном З. Фрейда и современный неофрейдизм.
Марксизм в современном мире.
Философия: жизни, науки, НТР, компьютеризации, образования, воспитания, техники,
экономики, истории, религии, любви, счастья, смысла жизни, здоровья, спорта,
общества, природы, предпринимательства, рекламы, средств массовой информации,
сервиса, политики, войны и мира и др. (по выбору студента).
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Б1.Б.4 Культурология
Компетенции
ОК-1 — способностью использовать основы философских знаний для формирования
мировоззренческой позиции
ОК-6 – способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия
Знать

Перечень вопросов к зачету
1. Культурология как наука. Структура культурологического знания.
2. История и логика развития понятия «культура». Разнообразие определений.
3. История культурологии. Современные концепции культуры.
4. Основные элементы культуры.
5. Основные культурологические школы ХХ века.
6. Структура и функции культуры.
7. Типология культуры. Основные типологические модели.
8. Типология культуры. Авторские типологические модели.
9. Социокультурная динамика.
10. Культура и цивилизация.
11. Язык культуры. Культура как мир знаков и значений.
12. Искусство как элемент культуры. Виды, жанры, функции искусства.
13. Искусство как элемент культуры. Течения и стили.
14. Западная и Восточная культура.
15. Политика и образование как элементы культуры.
16. Наука и религия в контексте культуры.
17. Техника как социокультурное явление.
18. Мир человека как культура.
19. Правовая и хозяйственная культура.
20. Культура и природа.
21. Возникновение культуры. Первобытная культура.
22. Культура ранних цивилизаций (Древний Египет или Крито-микенская культура).
23. Культура ранних цивилизаций (Древняя Месопотамия, Китай или Индия).
24. Культура Древней Греции.
25. Культура Древнего Рима.
26. Культура Византии.
27. Западноевропейская средневековая культура.
28. Культура эпохи Возрождения.
29. Средневековая
идеология,
гуманизм
и
просвещение
в
контексте
западноевропейской культуры.
30. Европейская культура Нового времени. Основные черты и характеристика
элементов культуры.
31. Европейская культура Нового времени. Искусство.
32. Культура Новейшего времени. Основные черты и характеристика элементов
культуры.
33. Культура модернизма.
34. Культура постмодернизма.
35. Культура Новейшего времени. Искусство.
36. Культура славянской древности. Русская культура в системе мировых
цивилизаций.
37. Факторы формирования и основные черты русской (российской) культуры.
38. Характеристика основных элементов русской (российской) культуры.
39. Русская культура в системе мировых цивилизаций. Русское (российское)
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искусство.
40. Факторы формирования и черты русского менталитета и национального характера.
Уметь и владеть

Возможная тематика рефератов
Человек и природа: способы существования и развития.
Концепции культуры в эпоху Просвещения.
Культура как система. Особенности системного анализа.
Особенности современных культурологических школ.
Культура как диалог (В. Библер).
К. Леви-Стросс - исследователь первобытной культуры в XX в.
Российская традиция в исследовании культуры (Н.М. Карамзин, В.О. Ключевский,
М. Бахтин).
8. Концепция локально – исторических типов культур Н.Я. Данилевского.
9. Теория игровой культуры Й.Хейзинги.
10. Культура как производство символов (Э. Кассирер).
11. Культурная антропология как научная дисциплина.
12. Элитарные и неэлитарные формы культуры.
13. Целостный взгляд на мир (картина мира) в первобытном обществе.
14. Религии Древнего Египта и Междуречья: сходство и отличие.
15. Мир средневекового человека: социальные связи, отношение к труду, семья.
16. Рыцарская культура западноевропейского средневековья.
17. Художественно – эстетические принципы византийского искусства.
18. «Демонология» как феномен европейской культуры раннего Нового времени.
19. Быт и нравы в эпоху Просвещения.
20. Искусство европейского авангарда: истоки и характеристика.
21. Общество «массового потребления»: критерии и оценки.
22. Человек Древней Руси: миропонимание, быт, социальные связи.
23. Кино как феномен культуры ХХ-ХХI вв.
24. Эклектика контркультуры.
25. Женское и мужское начало в культуре.
26. Кризис культуры и его особенности.
27. Наука и кризис цивилизации.
28. Массовый человек: кто он?
29. Футурошок современной цивилизации.
30. Типы социальной памяти в культуре.
31. Культура как форма трансляции социального опыта.
32. Культура как способ социализации личности.
33. Соотношение традиций и новаций в динамике культуры.
34. Техногенная цивилизация: понятие и проблемы.
35. Западная и восточная культура – единство и противоположность.
36. Культура и субкультуры: понятия и взаимодействие.
37. Мифы и символы молодежной субкультуры.
38. Символика цвета в различных культурах.
39. Научная и художественная картины мира.
40. Взаимоотношение религии и науки в истории культуры.
41. Техника как социокультурное явление.
42. Модели динамики культуры.
43. Проблемы культуры в психоанализе (З. Фрейд, Г. Юнг, Э. Фромм, К. Хорни).
44. Проблема «человек – техника» в культуре XX века (Н. Бердяев, О. Шпенглер, Х.
Ортега-и-Гассет и др.).
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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45. Роль информационных технологий в современной культуре.
46. Новые технологии и искусство.
47. Интернет в культурной коммуникации.
48. Понятие информационной безопасности в культурном контексте.
49. Россия и Америка: диалог культур или экспансия?
50. Мировая культура – миф или реальность?
51. История мировой культуры или история локальных культур?
52. Символ в культуре.
53. Религия как феномен культуры.
54. Религия как продукт духовной культуры человека.
55. Особенности мусульманской культуры.
56. Мир, человек, общество в мусульманской картине мира.
57. Христианство: спасение через искупление.
58. Ортодоксальное православие: традиции и ереси.
59. Место человека в религиозной картине мира.
60. Современное состояние основных религиозных течений, конфессий, сект.
61. Соотношение науки и религии, знания и веры.
62. Взаимоотношения мировых религий: противостояние или соглашение.
63. Особенности индо-буддистской культуры.
64. Конфуцианско-даосистская культура и современный мир.
65. Экстремизм в современном религиозном сознании.
66. Основополагающие концепции русского космизма (В.В.Вернадский, Циолковский,
П.Флоренский, Н.Бердяев).
67. Смысл жизни в русской культуре (В. Несмелов, Е. Трубецкой, С. Франк, В.Розанов, В.
Соловьев).
68. Диалог техногенной и гуманитарной сторон культуры.
69. Соотношение техники и науки в культуре.
70. Роль и функции техники в культуре.
71. Структура и сущность правовой культуры общества.
72. Соотношение политической культуры и правовой культуры.
73. Особенности формирования правовой культуры России.
74. Конфуцианская экономическая доктрина.
75. «Тайна труда» в индуизме и буддизме.
76. Основные особенности исламского типа хозяйствования.
77. Контркультура и агрессия.
78. Антиномии русской культуры.
79. Неомифологизм в культуре ХХ столетия.
80. Культура как семиосфера.
81. Этикет как знаковая культура.
82. Психоанализ в контексте культуры.
83. Обиходная культура или структуры повседневности.
84. Этнические стереотипы в межкультурной коммуникации.
85. Хозяйственная этика христианства, ее влияние на экономику.
86. Проблемы глобального виртуального культурного пространства.
87. Роль музыки в молодежной субкультуре.
88. Массовая и элитарная культура.
89. Футурологичность культуры Новейшего времени: проекты и реальность.
90. Пограничность и маргинальность русской культуры (Восток-Запад). Двойственность
русской культуры: язычество и христианство.
91. Менталитет русской культуры и особенности русского национального характера.
92. Тоталитаризм в культуре ХХ века.
19

93. Проблемы самосознания европейской культуры (прогресс, европоцентризм,
колониализм, модернизация).
94. Реформация: становление нового образа мышления в культуре
95. Особенности маргинальной культуры.
96. Социокультурная динамика и синергетика.
97. Образ времени в истории культуры.
98. Человек как творец и творение культуры.
99. Отношение к смерти в разных культурах.
100.
Категории «цивилизация» и «культура» в различных школах и концепциях
ученых (Н.Я.Данилевский, О.Шпенглер, Н.Я.Бердяев, М.Вебер, А.Тойнби).
Тематика практических заданий (рубежный контроль)
Примеры тестовых заданий (выполняются с использованием рекомендуемой литературы)
Формы работы над тестом:
А - Выберите ЕДИНСТВЕННО правильный ответ.
Б - Установите соответствие между ЛЕВЫМ и ПРАВЫМ столбцом. Один из ответов
может быть лишний.
В – Необходимо выбрать ВСЕ правильные, на Ваш взгляд, ответы.
Г – Соотнесите иллюстрацию и понятие.
Д – Один или несколько из ответов ЛИШНИЕ. Отметьте их.
(В) Культурология – это:
а) наука о наиболее общих законах развития культуры;
б) наука на стыке социального и гуманитарного знания;
в) область гуманитарного знания, изучающая сущность, структуру, закономерности
функционирования культуры;
г) гуманитарная и естественнонаучная область знания, изучающая человека и природу в
контексте культуры;
д) мера самосознания логоса культуры.
(Б) Соотнесите науку и ключевое слово, определяющее предмет ее исследований:
1) этнография
а) человек
2) культуртеология
б) общество
3) семиотика
в) этнос
4) антропология
г) сущность
5) культурфилософия
д) вера
6) социология
е) природа
ж) знак
(А) Неприятие, противостояние традиционной культуре:
а) конформизм; б) конфликт; в) контркультура;
г) кумулятивность; д)
аккомодация.
(Г) Ранние формы религии:
а) фетишизм;
б) тотемизм;
в) магия;
г) анимизм;
д) формализм.
(Г) "Осевые" культуры древности (концепция К.Ясперса):
а) Др.Египет;
б) Др.Месопотамия;
в) Др.Индия;
г) Др.Китай;
д) Др.Палестина.
(Б) Соотнесите стили и фамилии художников, творящих в рамках этих стилей:
1) супрематизм
а) А.Руссо
2) фовизм
б) А.Матисс
3) дадизм
в) М.Дюшан
4) примитивизм
г) К.Малевич
д) М.Шагал
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(Д) Воспроизведите последовательность возникновения стилей:
а) дадизм;
б) барокко;
в) импрессионизм;
г) реализм;
д) готика.
(Б) Соотнесите русские народные художественные промыслы и места их возникновения:
1) Жостово (Моск.обл.)
а) художественные изделия из чугуна;
2) Касли (Челяб.обл.)
б) роспись на деревянных изделиях;
3) Палех (Иванов.обл.)
в) декоративная живопись на металлических подносах;
4) Хохлома (Нижегород.обл.)
г) живопись на лаковых изделиях из папье-маше;
5) Дымково (г.Вятка)
д) игрушки из глины и их роспись.
(Г) Факторы формирования русской культуры:
а) географическое положение;
б) нонконформизм;
в) геополитика;
г) дискретность; д) социоцентризм;
е) собственный ритм исторического
развития.
(А) Средневековая западноевропейская культура (с точки зрения культурологии) - это
а) 3-10 вв. н.э.
б) 5-15 вв. н.э. в) 6-17 вв. н.э. г) 5-16 вв. н.э.
д) 4-18 вв. н.э.
(А) Базовая ценность западноевропейской культуры Нового времени:
а) Бог;
б) красота;
в) польза;
г) человек;
д)
природа.
Определите, пожалуйста, какой художественный стиль отражают данные произведения
искусства, и приведите доказательства принадлежности к тому или иному стилю.

(Б) Соотнесите фамилии русских меценатов и их вклад в российское искусство:
1) С.Морозов
а) создатель театрального музея в Москве;
2) А.Бахрушин
б) один из основателей Московского Художественного
театра;
3) С.Щукин
в) собиратель картин французских импрессионистов;
4) П.Третьяков г) собиратель русской живописи конца 19 века, создатель
национального музея живописи.
(Б) Соотнесите фамилии архитекторов и их творения:
1) М.Казаков
а) дом Пашкова в Москве, Михайловский замок в
Петербурге;
2) В.Растрелли
б) Екатерининский дворец в Царском Селе, Зимний дворец;
3) Д.Кваренги
в) старое здание Московского университета, Сенат в Кремле;
4) А.Воронихин
г) Смольный институт, здание Академии наук;
5) И.Старов
д) Казанский собор в Петербурге.
(В) В рамках каких научных дисциплин наиболее эффективно исследуется язык культуры
как способ коммуникации, включающий знаково-символические системы:
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а) логика;
б) семиотика;
в) герменевтика;
г) феноменология;
д) лингвистика.
(В) Вторичные языки в контексте классификации языков культуры - это:
а) русский язык; б) азбука Морзе;
в) язык музыки;
г) дорожные знаки;
д) язык религии.
(В) Типология цивилизаций в контексте технологического подхода (О.Тоффлер,
У.Ростоу):
а) аграрная;
б) техногенная;
в) промышленная; г) информационная;
д) культурсоциальная.
(А) Что означает в переводе на русский язык латинское слово, от которого получила свое
название наука культурология?
а) очеловечивание;
б) обработка, возделывание; в) украшение;
г) развлечение;
д) перевоплощение.
(А) Культурологическое знание – это знание (выберите наиболее точный ответ):
а) гуманитарное;
б) социально-научное;
в) естественно-научное;
г) интегративное;
д) аксеологическое.
(А) В каком смысле употребляется в научной литературе понятие "вторая природа"?
«Вторая природа» - это:
а) общество;
б) культура;
в) техника; г) наука;
д) образование.
Примеры вопросов и заданий для рубежного контроля
Какова история развития представлений о культуре?
В чем особенности культурологии как науки?
В каких культурах проявился СИНКРЕТИЗМ как одна из определяющих черт? Почему? В
чем это выражалось?
Почему в Англии и Германии изобразительное искусство находилось в упадке вплоть до
18 века, а в Италии и Испании, например, нет?
В чем сходство и различия системы ОБРАЗОВАНИЯ эпохи СРЕДНЕВЕКОВЬЯ и
НОВОГО ВРЕМЕНИ?
В каких культурах проявился ПРАКТИЦИЗМ как одна из определяющих черт культуры?
Почему? В чем это выражалось?
В чем сходство и различия понятий КУЛЬТУРА и ЦИВИЛИЗАЦИЯ?
В каких культурах проявился АНТРОПОЦЕНТРИЗМ как одна из определяющих черт
культуры? Почему? В чем это выражалось?
В чем сходства и различия НАУКИ эпохи СРЕДНЕВЕКОВЬЯ и ВОЗРОЖДЕНИЯ?
Каковы современные представления о языке культуры?
Составить таблицу «Культура повседневности Античного мира»:
КУЛЬТУРЫ
Древняя Греция
Древний Рим
ПАРАМЕТРЫ
Основные
Примеры
Основные
Примеры
черты
проявления
черты
проявления
Отношения
«свободные – рабы»
Семья, отношение к
женщине, детям
Устройство города,
дома
Питание
Одежда
Повседневные
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занятия, праздники
Составить сравнительную таблицу «Культура ранних цивилизаций»:
КУЛЬТУРЫ
Древний
Древняя
Древний
Древняя
Египет
Месопотамия
Китай
Индия
Временные рамки
существования
культуры
Месторасположение
(география)
Основные черты
культуры
Мифология
Религия
Наука
Искусство
Человек в культуре
Тип культуры:
осевая или неосевая
(концепция
К.Ясперса)
13.Составить таблицу «Определения понятия культура»:
Автор и
Определение
Тип определения
Культурологическая
название работы
понятия
школа и подходы
«культура»
(цитата)
1.
2.
3.
4.
5.
14.Составить таблицу «Культурологические школы»:
АнтропоКультурно- Социоло- Натуралис- Семиотическая
логическая историческая гическая
тическая
(или
школа
школа
школа
школа
символическая)
школа
Время
возникновения
Представители
Основные идеи
школы
Автор; название
научной работы;
основные идеи,
выраженные в
данной работе
представителем
школы

23

Б1.Б.5 Экономика
Компетенции
ОК-3 — способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах
жизнедеятельности
Знать

вопросов к зачету
1. Кривая производственных возможностей. Альтернативные издержки.
2. Собственность как экономическая категория.
3. Рынок и условия его возникновения.
4. Классификация рыночных структур.
5. Спрос и предложение.
6. Теория потребительского выбора.
7. Издержки фирмы, их сущность и структура.
8. Особенности рынка факторов производства.
9. Рынок труда.
10. Капитал как фактор производства.
11. Рынок природных ресурсов.
12. Прибыль и рентабельность.
13. Организационные формы предпринимательства.
14. Основные макроэкономические показатели. Методы измерения ВНП.
15. Макроэкономические тождества.
16. Совокупный спрос и совокупное предложение.
17. Инвестиции и сбережения.
18. Макроэкономическая нестабильность. Причины и основные характеристики.
19. Цикличность экономического развития.
20. Инфляция.
21. Безработица.
22. Экономический рост: понятие, типы, показатели.
23. Происхождение, сущность, функции денег.
24. Спрос и предложение денег. Особенности современного денежного рынка.
25. Финансовая система.
26. Налоговая система.
27. Бюджетно-налоговая политика.
28. Сущность и формы кредита.
29. Рынок ценных бумаг.
30. Государство в рыночной экономике.
Уметь и владеть

«Макроэкономика. ВВП. Способы расчета»
1. В данном году домохозяйства израсходовали на покупку товаров длительного
пользования 900 млрд. долл., на покупку жилья – 170 млрд. долл., на покупку
товаров текущего потребления – 2300 млрд. долл., на оплату услуг – 40 млрд.
долл., на покупку ценных бумаг – 15 млрд. долл., на покупку земли – 5 млрд. долл.,
на покупку иностранной валюты – 3 млрд. долл.. Их потребительские и
инвестиционные расходы составили соответственно:
1) 3410 и 23 млрд. долл.;
2) 3240 и 170 млрд. долл.;
3) 3248 и 185 млрд. долл.;
4) 3240 и 193 млрд. долл.;
5) 3240 и 188 млрд. долл.
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2. Если потребительские расходы равны 400 млрд. долл. , инвестиции – 70 млрд.
долл., государственные закупки товаров и услуг – 50 млрд. долл., а импорт – 25
млрд. долл., то чему равен ВВП?
3. В 1990г. номинальный ВВП был равен 400 млрд. долл. К концу 1995г. дефлятор
ВВП увеличился в 2 раза, а реальный ВВП вырос на 20%. Чему равен номинальный
ВВП 1995г.?
4. Имеются следующие данные:
Год
1980
1984
1989

Номинальный ВВП,
млрд. долл.
105
54
98

Индекс уровня цен,
в%
121
91
100

Реальный ВВП

1) Какой год из трех названных является базисным;
2) Рассчитайте реальный ВВП для каждого года;
3) В каком случае вы проводили операцию дефлирования, а в каком – инфлирования?
5. Функция спроса на зерно имеет вид Qd=80-P. Предложение зерна задано функцией
Qs=3P. Сколько зерна придется купить правительству, чтобы цена на зерно установилась
на уровне 40руб. за тонну?
6. Эластичность спроса на товар по своей цене равна -2,7, а эластичность спроса на
товар Х по доходу равна +0,3. если доходы покупателей вырастут на 1%, а цена товара Х
упадет на 1%, то как изменится объем спроса на товар Х?.
«Экономический цикл. Экономический рост»
1. Реальный ВВП 1999г. составил 2400млрд. долл., номинальный ВВП равен
2214млрд. долл., а дефлятор ВВП – 0,9. Определите темп изменения ВВП и фазу
цикла.
2. Если реальный ВВП в 2005г. составил 18073 млрд.долл., а в 2006г. – 18635
млрд.долл., то чему равен темп экономического роста за этот период?
3. В соответствии с «правилом 70», если первоначально уровень дохода на душу
населения страны составлял 10тыс.долл., а среднегодовой темп экономического
роста равен 3%, то через 70 лет уровень дохода на душу населения составит какую
величину?
«Безработица»
1. В экономике насчитывается занятых 85млн.чел., безработных - 15 млн.чел.
рассчитайте уровень безработицы. Спустя один месяц из 85 млн.чел., имевших
работу, были уволены 0,5 млн.чел; 1 млн.чел. из числа официально
зарегистрированных безработных прекратили поиски работы. Определите теперь:
численность занятых, количество безработных, уровень безработицы.
2. Номинальный ВВП равен 750 млрд.долл., естественный уровень безработицы –
5%, фактический уровень безработицы – 9%. Коэффициент Оукена – 2,5. Какой
объем продукции в денежном выражении недопроизведен в стране?
3. В таблице приведена информация:
Численность, млн.чел.
2005
2006
Численность населения
223,6
226,6
Численность взрослого населения
168,2
169,5
Численность безработных
7,4
8,1
Численность занятых
105,2
104,2
Определите:
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1) Численность рабочей силы в 2005 и 2006 гг.;
2) Уровень безработицы за эти годы;
3) Если естественный уровень безработицы равен 6,6%, то каков уровень
циклической безработицы в эти годы;
4) Находилась ли экономика в состоянии рецессии в какой-либо из этих
годов?
4. Численность трудоспособного населения составляет 80 млн. чел., из них: студенты
дневного отделения – 4 млн. чел., пенсионеры – 6 млн. чел., домохозяйки – 2,5 млн.
чел., бродяги – 0,5 млн. чел., заключенные – 0,7 млн. чел., заняты неполный
рабочий день и ищут работу – 0,8 млн. чел.. Общая численность уволенных и
уволившихся 10 млн. чел., из них 5% отчаялись и прекратили поиск работы, 0,2
млн. чел. уже нашли работу, но еще не приступили к ней, 0,1 млн. чел. ждут
восстановления на работе. Кроме того, 3 млн. чел. впервые появились на рынке
труда. Определите:
1) Общую численность безработных,
2) Численность не включаемых в рабочую силу,
3) Численность занятых.
5. Потенциальный ВВП равен 100млрд. долл., фактический – 97 млрд.долл.,
фактический уровень безработицы – 7%. Когда фактический ВВП сократился на
6млрд.долл., уровень безработицы возрос до 9%. Определите величину
коэффициента Оукена и естественный уровень безработицы.
«Инфляция»
1. В 1999 г. доход по государственным облигациям был равен 7,48%. Индекс
потребительских цен увеличился с 315,5% в декабре 1998г. до 327, 4% в декабре
1999г.
Определите: а) темп инфляции в 1999г.; б) величину реальной ставки процента.
2. Известно, что дефлятор ВВП 2000г. был равен 125%, а в 2001г. – 175% по
отношению к базовому году. При этом фактический объем производства по годам
составил 5500 и 5950 млрд. руб. соответственно. Считая, что темп инфляции в
следующем году не изменится, вы решили предоставить заем, предполагая
получить со своих денег 5% годовых. Какова будет реальная доходность вашего
капитала, если темп инфляции по итогам года составил 45%?
3. Вы предоставили кредит в 1 тыс. долл. на год, рассчитывая получить реально 7,5%
годовых и ожидая, что темп инфляции составит 60%. Однако в действительности
темп инфляции составил 70%. Какой реальный доход вы получили? Каковы ваши
потери?
4. Вы взяли в кредит 5 тыс. долл. на год по ставке процента, равной 59%, и при
ожидаемом темпе инфляции 50%, однако в действительности темп инфляции
оказался равным 55%. Какова величина вашего дохода?
5. Если реальная ставка процента равна 4%, темп инфляции составляет 6%, а
налоговая ставка – 20%, то чему будет равна реальная ставка процента после
выплаты налога?
6. Инфляция на уровне 50% в месяц означает, что при задержке выплаты заработной
платы на месяц инфляция «съедает»:
1) Всю реальную покупательную способность заработной платы;
2) Половину реальной покупательной способности заработной платы;
3) 2/3 реальной покупательной способности заработной платы;
4) 1/3 реальной покупательной способности заработной платы.
Ответить на вопросы
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1. Какие проблемы, стоящие перед экономической теорией, лучше исследовать
на микроуровне, а какие – на макроуровне? Почему?
2. Модель – это отражение некоторых, но не всех сторон реальной
действительности, следовательно, модель никогда не отражает реальность во
всей ее полноте. Допустимо ли в этом случае применение моделей? Возможно
ли обойтись без них в теоретическом исследовании?
3. Прокомментируйте:
«Экономическое
мышление
отличается
от
социологического тем, что «человек экономический» - индивидуалист, а
«человек социальный» - общественное существо».
4. Некто снимает дом и платит его хозяину 10000долл. в год, храня оставшиеся
средства в банке, что приносит ему доход в 9% годовых. Дом стоит 140000
долл. представляет ли он интерес для нашего покупателя? Почему?
5. Объясните смысл предложенного Нобелевским лауреатом Г.Беккером
понятия «человеческий капитал». Чем «человеческий капитал» отличается от
таких экономических понятий, как «труд» и «капитал»? охарактеризуйте
особенности «человеческого капитала» граждан России.
6. В каких областях экономики действие рынка может быть неэффективным?
7. Можно ли рассматривать опасные для здоровья алкогольные напитки и
наркотики как экономические блага?
8. Почему люди живут в Москве, если издержки проживания в ней – дорогое
жилье, шум, грязь, большие толпы людей, высокий риск подвергнуться
ограблению или насилию – столь велики? Верно ли, что у большинства из них
«нет выбора»? как вы думаете, что произойдет, если перечисленные выше
затраты значительно уменьшатся?
9. Каким образом невежество влияет на эластичность спроса?
10. В экономическом анализе часто используется предположение «при прочих
равных условиях», но в нем заключена опасность. Объясните, какая?
Верно ли следующее утверждение?
1. Микроэкономика – это по преимуществу позитивная наука, а макроэкономика
– нормативная.
2. Благо, производимое с использованием экономических ресурсов, не может
быть свободным.
3. Компьютеры являются примером фактора производства.
4. Бесплатные вакцинации детей являются примером свободного блага.
5. Если студент за один день может сдать либо 2 зачета, либо 1 экзамен, то
альтернативные издержки сдачи 1 зачета равны сдаче 2 экзаменов.
6. Неквалифицированный труд не может являться фактором производства.
7. Если в экономике производится только два блага и альтернативные издержки
производства благ постоянны, то кривая производственных возможностей
линейна.
8. Если человек выбирает карьеру ученого, приносящую ему зарплату в 5000
руб. в месяц, отказываясь при этом от карьеры банкира, приносящую 50000
руб. в месяц, то это еще не означает, что человек нерационален.
9. Экономическая наука, так же как и политология и социология, относится к
числу социальных наук.
10. Максимальный объем производства в стране в каждый данный момент
времени определяется объемом спроса на товары и услуги.
Выберите единственный верный ответ:
1. Какая из перечисленных ниже комбинаций включает набор основных факторов
производства?
a. Офис банка, банкир, банкомат;
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2.

3.

4.

5.

6.

b. Поликлиника, врач, машина скорой помощи;
c. Нефть, буровая вышка, нефтепровод;
d. Водитель, машина, бензин;
e. Нет верного ответа.
Известно, что в данный момент в стране А ресурсы используются полностью и
эффективно и при этом производится 10 единиц товара Х и 40 единиц товара У.
альтернативная стоимость единицы товара У постоянна и равна 2 единицам товара
Х. в этом случае уравнение кривой производственных возможностей страны А
имеет вид:
a. Х + 2У = 90;
b. Х + 0,5У = 30;
c. У = 60 – 2Х;
d. Х = 2У – 70;
e. Нет верного ответа.
Поговорка «Бесплатный сыр бывает только в мышеловке» в экономическом
контексте означает:
a. За всякий сыр, покупаемый в магазине, надо платить;
b. Ради получения любого блага приходится отказываться от чего-то другого;
c. Красть нехорошо, ибо всякий вор когда-нибудь попадется;
d. Любой рациональный человек будет ставить в мышеловку только самый
дешевый сыр;
e. Нет верного ответа.
Могут ли следующие точки лежать на одной КПВ: А (0;60), Б (20;35), В (30;20), Г
(40;0)?
a. Да;
b. Нет;
c. Недостаточно информации.
Владелец кафе, испытывающий сильную конкуренцию, опасается повысить цены
даже на 2%, утверждая, что потеряет при этом половину своих клиентов. Если это
действительно так, то спрос в данном случае:
a. Имеет высокую эластичность;
b. Имеет единичную эластичность;
c. Имеет низкую эластичность;
d. Абсолютно неэластичен.
Если цена фотоаппаратов выросла вследствие снижения их предложения, то можно
ожидать:
a. Рост спроса на фотопленку;
b. Уменьшение спроса на фотопленку;
c. Рост предложения фотопленки;
d. Снижение величины спроса на фотопленку при неизменном спросе на нее.
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Б1.Б.6 Правоведение
Компетенции
ОК-4 — способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах
жизнедеятельности
Знать

Перечень вопросов к зачету
История права.
Классификация правовых систем.
Понятие и сущность государства. Теории происхождения государства
Государство и право (характеристика и соотношение).
Правовое государство. Основные формы государства.
Сущность и содержание права. Правовое регулирование. Источники и система
российского права.
7. Основные отрасли права.
8. Правоотношение (понятие и структура).
9. Правомерное поведение и его значение.
10. Правонарушение и юридическая ответственность.
11. Конституция как основной закон государства: понятие и юридические признаки.
12. Конституционные основы общественного и государственного строя РФ.
13. Конституционные основы правового положения граждан РФ. Права и свободы
человека и гражданина в РФ.
14. Федеративное устройство РФ.
15. Конституционный суд РФ и его полномочия.
16. Сущность и значение государственного управления. Органы государственного
управления РФ. Основные источники административного права.
17. Административные правонарушения и административная ответственность.
18. Понятие гражданского права. Источники гражданского права. Общая характеристика
Гражданского кодекса РФ.
19. Субъекты гражданско-правовых отношений. Дееспособность и правоспособность.
20. Право собственности. Понятие, содержание, виды.
21. Гражданско-правовые обязательства. Обязательства, возникающие вследствие
причинения вреда.
22. Понятие трудового права и его основные источники. Общая характеристика Кодекса
законов о труде РФ (КЗоТ РФ)
23. Трудовой договор. Понятие, порядок заключения, изменение и прекращение.
24. Трудовая дисциплина. Дисциплинарный проступок и дисциплинарная
ответственность. Материальная ответственность.
25. Правовое регулирование рабочего времени и времени отдыха.
26. Понятие семейного права. Общая характеристика Семейного Кодекса РФ.
27. Семья, её роль в жизни общества и государства. Понятие и виды семейных
правоотношений.
28. Брак и его юридическая характеристика. Порядок и условия вступления в брак.
Основания признания брака недействительным.
29. Права и обязанности супругов. Личные и имущественные права и обязанности
родителей и детей.
30. Прекращение брака.
31. Алиментные правоотношения.
32. Понятие уголовного права. Общая характеристика Уголовного кодекса РФ.
33. Понятие преступления и его основные признаки.
34. Наказание и его цели по уголовному закону. Виды уголовных наказаний.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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35. Основы экологического права.
36. Право в сфере образовательной деятельности.
37. Муниципальное право.
38. Основы земельного права.
39. Основы международного права.
40. Соотношение международного и внутригосударственного права.
Уметь и владеть

Возможные темы рефератов
1. Общество и государство. Гражданское общество в условиях правового государства
2. Понятие федерации.
3. Основные теории происхождения государства.
4. Правовое государство.
5. Эволюция функций Российского государства в условиях перехода к рыночным
отношениям.
6. Российский федерализм: проблемы формирования отношений нового типа.
7. Нетипичные формы правления в современных государствах.
8. Особенности российской правовой системы.
9. Классификация и структуры юридических норм.
10. Общая характеристика основных отраслей права.
11. Юридические факты: понятие и классификация.
12. Правовая реформа в Российской Федерации.
13. Граждане как субъекты гражданско-правовых отношений.
14. Сделки в механизме гражданско-правового регулирования общественных отношений.
15. Право собственности - коренной институт Российского права.
16. Обязательственные правоотношения.
17. Сущность договорного права.
18. Наследование по закону и завещанию.
19. Право собственности на жилище.
20. Типология юридических лиц в системе рыночных отношений в РФ.
21. Общая характеристика закона о рекламе.
22. Авторское право. Юридические аспекты.
23.
Конституция РФ: основное содержание, права граждан России
24.
Конституция РФ о политической системе и форме государства
25.
Права и свободы человека и гражданина в России
26.
Государственное устройство РФ: административно-территориальное деление,
федеральные и региональные органы власти
27.
Административная ответственность граждан России
28.
Образовательное право Российской Федерации. Закон «О высшем и
послевузовском профессиональном образовании»
29.
Защита права собственности граждан России
30.
Гражданско-правовой договор: сущность и содержание
31.
Трудовой Кодекс РФ: назначение и основное содержание
32.
Трудовой договор как правовая основа регулирования отношений между
работником и работодателем
33.
Трудовой Кодекс о трудовой дисциплине
34.
Разрешение трудовых споров: правовые основания
35.
Уголовный Кодекс РФ: содержание и основные понятия
36.
Уголовная ответственность граждан России
37.
Подзаконные нормативно-правовые акты
38.
Право частной собственности граждан России
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Административное право и его роль в формировании государства и гражданского
общества
40.
Виды административных наказаний и порядок их исполнения
41.
Институт президентства в Российской Федерации: порядок избрания и полномочия
Президента России
42.
Законодательная власть в Российской Федерации и ее субъектах
43.
Исполнительная власть в Российской Федерации и ее субъектах.
44.
Правовые основы разграничения полномочий и предметов ведения между
федеральными органами власти и субъектов РФ.
45.
Судебная власть в Российской Федерации: структура, виды судов, принципы
судопроизводства
46.
Институт усыновления в Российской Федерации: правовые основы
47.
Органы муниципального управления в России: статус, порядок формирования и
правовые основы деятельности
48.
Опека и попечительство над несовершеннолетними в Российской Федерации
49.
Таможенное право в Российской Федерации: объекты и субъекты правового
регулирования
50.
Правовые основы борьбы с терроризмом.
51.
Правовое обеспечение национальных интересов РФ в информационной сфере.
39.

Примеры практических заданий (рубежный контроль)
Тестовые задания (выполняются с использованием рекомендуемой литературы)
1. Судебный прецедент - это:
А. Опубликованное решение по конкретному делу любого из высших судов
государства;
Б. Сложившееся в практике судов устойчивое обыкновение решать аналогичные
судебные дела аналогичным образом, с целью обеспечения единообразия судебной
правоприменительной практики;
В. Вынесенное судом по конкретному делу решение, обоснование которого
становится правилом, обязательным для всех судов низшей, а иногда и той же инстанции
при решении аналогичного дела;
Г. Сборник судебных решений по той или иной категории дел.
2. К полномочиям Правительства Российской Федерации относится:
А. Назначение референдума в порядке, установленном федеральным
конституционным законом;
Б. Осуществление руководства внешней политикой Российской Федерации;
В. Утверждение изменения границ между субъектами Российской Федерации;
Г. Обеспечение проведения единой финансовой, кредитной и денежной политики.
3. В уголовном праве факт совершения лицом, имеющим судимость за ранее
совершенное умышленное преступление, нового преступления называют:
А. Рецидивом;
Б. Злостностью;
В. Аффектом;
Г. Неоднократностью.
4. Какие из положений не являются признаками демократического политического
режима:
А. Запрещение гражданам всего, что не разрешено законом;
Б. Гарантии гражданских и политических прав личности;
В, разделение законодательной, исполнительной и судебной власти;
Г. принятие политических решений большинством при уважении интересов и прав
меньшинства
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5. Предметом гражданского права являются:
А. имущественные отношения,
Б.личные неимущественные отношения,
В. имущественные и личные неимущественные отношения, основанные на
равенстве, автономии воли и имущественной самостоятельности участников
Г. отношения в сфере исполнительно-распорядительной деятельности органов
государства
6. Наследниками первой очереди по закону являются:
А. дети наследодателя;
Б. дети и супруг наследодателя;
В. дети и родители наследодателя;
Г. дети, супруг и родители наследодателя.
7. Органы местного самоуправления вправе самостоятельно:
А) принимать федеральные законы;
Б) принимать законы субъекта Российской Федерации;
В) принимать устав субъектов Российской Федерации;
Г) принимать нормативно-правовые акты по предметам своего ведения.
8. Установите соответствие:
1.Надомник
а) Жилищный Кодекс РФ
2.Наниматель
б) Земельный Кодекс РФ
3.Землепользователь
в) Трудовой Кодекс РФ
4.Рецидивист
г) Уголовный Кодекс РФ
9. Вставьте пропущенное слово:
Такое качество государственного суверенитета как внешняя ___________
предполагает самостоятельное формирование и проведение в жизнь внутренней и
внешней политики государства.
10. Нормы каких отраслей права нарушены следующими действиями:
а) гражданин в грубой форме отказался выполнить законное требование
милиционера;
б) продавец отказался обменять покупателю некачественный товар;
в) ломбард принял на хранение дорогую шубу, но она по халатности одного из
сотрудников была повреждена;
г) журналист опубликовал неподтвержденные сведения о том, что известный
политик берет взятки;
д) менеджер опоздал на работу на 40 минут.
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Б1.Б.7 Безопасность жизнедеятельности
Компетенции
ОК-9 — способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях
чрезвычайных ситуаций
Знать

Вопросы к зачету
1. Нормативно-правовые основы БЖД. Понятие «охрана труда».
2. Организация контроля над охраной труда в машиностроении.
3. Обязанности и ответственность работодателей и работников в области БЖД.
4. Организация работы по охране труда на предприятии.
5. Порядок обучения работников предприятия по охране труда.
6. Порядок оформления, расследования и учета несчастных случаев на производстве.
7. Порядок использования средств индивидуальной защиты на производстве.
8. Планирование затрат на мероприятия по охране труда.
9. Требования безопасности к технологическому оборудованию и производственным
процессам.
10. Обеспечение безопасности технологического оборудования и производственных
процессов.
11. Обеспечение безопасной эксплуатации транспортных и грузоподъемных средств.
12. Обеспечение безопасной эксплуатации сосудов, баллонов и устройств,
находящихся под давлением.
13. Обеспечение безопасной эксплуатации роботизированного оборудования.
14. Защита от пожаров и взрывов промышленного предприятия.
15. Защита от природного и производственного статического электричества.
16. Организация защиты промышленного предприятия от поражения молнией.
17. Физическое и биологическое действие электрического тока на человека.
18. Обеспечение электрической безопасности персонала.
19. Оказание доврачебной помощи пострадавшему от несчастного случая.
20. Опасные и неблагоприятные действия вредных веществ.
21. Воздушная среда и метеорологические условия в производственном помещении.
22. Методы и средства оздоровления производственной среды.
23. Общие требования по организации производственного освещения.
24. Организация естественного освещения на рабочем месте.
25. Организация искусственного освещения на рабочем мете.
26. Методы и средства снижения производственного шума.
27. Методы и средства снижения производственных вибраций.
28. Борьба с ультразвуком и инфразвуком в промышленности.
29. Защита персонала от электромагнитных излучений.
30. Защита персонала от ультрафиолетового и инфракрасного излучения.
31. Защита персонала от электромагнитных полей радиочастотного диапазона.
32. Защита персонала от ионизирующих излучений.
33. Лазерное излучение и средства защиты от него.
34. Безопасные условия труда оператора ПЭВМ.
35. Экологические опасности технических систем.
36. Безотходные технологии, организация захоронения отходов.
37. Охрана воздушной среды, контроль над выбросами.
38. Охрана водной среды, контроль над сбросами.
39. Контроль над состоянием окружающей среды, экологический паспорт
предприятия.
40. Основные требования к обеспечению пожарной безопасности.
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41. Чрезвычайные ситуации и система их предупреждения.
42. Защита населения и территорий в условиях чрезвычайных ситуаций.
Уметь и владеть

Рефераты
Темы рефератов
1. Профессиональный отбор операторов технических систем
2. Физиология труда и комфортные условия жизнедеятельности человека
3. Нормирование параметров микроклимата в производственных помещениях
4. Гидросфера и средства очистки промышленных сбросов
5. Промышленные выбросы и технические средства защиты атмосферы
6. Организация рабочего места программиста, опасные и вредные факторы
7. Безопасность жизнедеятельности на участке обработки металлов резанием
8. Шумы на машиностроительном производстве, защита от шума
9. Безопасность жизнедеятельности на роботизированных производствах
10. Опасность технических систем, отказы, анализ опасности
11. Безопасность жизнедеятельности на производстве электронной аппаратуры
12. Безопасность работ на производственных участках обработки металлов давлением.
13. Безопасность жизнедеятельности на производствах порошковой металлургии
14. Безопасность ведения пусконаладочных работ манипуляторов и роботов
15. Действие электрического тока на организм человека и электробезопасность
16. Безопасность ведения работ на литейном производстве
17. Безопасность функционирования роботизированных производств
18. Эксплуатация оборудования работающего под давлением и с сжиженными газами
19. Средства снижения вредного воздействия ионизирующих излучений
20. Безопасная эксплуатация транспортно- конвейерных линий
21. Безопасное ведение работ на гальваническом участке
22. Средства снижения опасности и вредного воздействия на химически опасном
изводстве
23. Правила заземления и зануления промышленного оборудования
24. Безопасное ведение электросварочных и газосварочных работ
25. Безопасность работ при изготовлении композиционных материалов на основе
полимеров
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Б1.Б.8 Физическая культура
Компетенции
ОК-8 — способностью использовать методы и средства физической культуры для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности
Знать

Перечень вопросов к зачету
1. Физическая культура как часть общечеловеческой культуры. Основные понятия и
термины.
2. Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке студентов.
3. Физическое развитие. Физическое совершенство. Система физического воспитания.
4. Анатомо-морфологические и физиологические основы жизнедеятельности организма
человека.
5. Организм человека как единая саморазвивающаяся и саморегулируемая биологическая
система.
6. Характеристика функциональных систем организма и их совершенствование под
воздействием направленной физической тренировки.
7. Обмен веществ и энергии как основа жизнедеятельности организма человека.
8. Внешняя среда и ее воздействие на организм и жизнедеятельность человека.
9. Функциональная активность человека как фактор физической культуры.
10. Средства физической культуры. Системы физических упражнений.
11. Здоровый образ жизни. Физическая культура в обеспечении здоровья. Основные понятия.
12. Здоровье человека как ценность. Факторы, определяющие здоровый образ жизни.
13. Режим труда и отдыха. Активная мышечная деятельность (физическая нагрузка).
14. Закаливание организма. Рациональное питание.
15. Вредные привычки и их профилактика.
16. Гигиенические основы здорового образа жизни.
17. Состояние здоровья населения России. Здоровье студенчества.
18. Общая физическая и спортивная подготовка в системе физического воспитания.
19. Методические принципы и методы физического воспитания.
20. Средства и методы развития физических качеств.
21. Нормы организации физического воспитания.
22. Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями.
23. Спорт. Многообразие видов спорта.
24. Краткая характеристика некоторых видов спорта: баскетбол, волейбол.
25. Краткая характеристика некоторых видов спорта: плавание, футбол, теннис.
26. Краткая характеристика некоторых видов спорта: бадминтон, легкая атлетика.
27. Краткая характеристика некоторых видов спорта: самбо, дзюдо, карате.
28. Летние и зимние виды спорта.
29. Олимпийские игры: история, основные принципы олимпийского движения.
30. Самоконтроль занимающихся физическими упражнениями. Педагогический контроль.
Врачебный контроль.
Уметь и владеть

Тест

Зачетные нормативы
Обязательные тесты физической подготовленности студентов
Оценка и очках
5

Тест на скорость, силу и
выносливость

4

3

2s

1

Мужчины
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Бег 100 м (с)

13,2

13,6

14.0

14,3

14,6

Подтягивание на перекладине
(число раз)

15

12

9

7

5

Бег 3000 м (мин, с)

12.00
Женщины
15.7
60

12.35

13.10

13.50

14.30

16.0
50

17.0
40

17.9
30

18.7
20

10.15

10.50

11.15

11.50

12.10

Бег 100 м (с)
Поднимание туловища из
положения лежа на спине», руки
за головой, ноги закреплены
(число раз)
Бег 2000 м (мин, с)
Тест

Контрольные тесты для оценки физической подготовленности студентов
Оценка и очках
5

4

3

2s

1

Мужчины
Бег 5000 м (мин, с)

21.30

22.30

23.30

24.50

25.40

Бег на лыжах 5 км (мин, с)
или 10 км (мин, с)
Плавание 50 м (с)
или 100 м (мин, с)
Прыжки и длину с места (см)
Прыжки в длину с разбега (см)
или в высоту (см)
Сгибание и разгибание рук в
упоре на брусьях (число раз)

23.50
50.00
40,0
1.40
250
480
145
15

25.00
52.00
44,0
1.50
240
460
140
12

26.25
55.00
48,0
2.00
230
435
135
9

27.45
58.00
57,0
2.15
223
410
130
7

28.30
б/врем.
б/врем.
2.30
215
390
125
5

Переворот силой в упор на
перекладине (число раз)
Поднимание на висе ног до
касания перекладины (число раз)

8

5

3

2

1

10

7

5

3

2

Женщины
19.0
18.00
31.00
0.54
2.15
190
365

20.15
18.30
32.30
1.03
2.40
180
350

21.0
19.30
34.15
1.14
3.05
168
325

22.0
20.00
36.40
1.24
3.35
160
300

22.30
21.00
б/врем.
б/врем.
4.10
150
280

20

16

10

6

4

Бег 3000 м (мин, с)
Бег на лыжах 3 км (мин, с)
или 5 км (мин, с)
Плавание 50 м (мин, с)
или 100 м (мин, с)
Прыжки и длину с места (см)
Прыжки в длину с разбега или и
высоту (см)
Подтягивание в висе лежа
(перекладин на высоте 90 см)
(число раз)
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Приседание па одной ноге с
12
опорой pукой о стенку (число раз)

№
п/п
1
2
3
4
№
п/п
1
2
3

№
п/п

10

8

6

4

Для сдачи контрольных нормативов по баскетболу (1, 2 курс)
Общефизическая подготовка
Контрольные упражнения
Юноши
Девушки
Отл. Хор. Отл.
Хор.
Отл. Хор.
Челночный бег 10*10 (сек)
26
27
28,5
28
30
31
Прыжки в длину с места (см)
240
230
220
190
180
170
Метание б/б мяча
20
18
16
14
12
10
Бросок набивного мяча из-за головы
10
9
8
6
5
4
из положения сидя
Специальная подготовка
Контрольные
Юноши
Девушки
упражнения
Отл.
Хор.
Отл.
Хор.
Отл.
Хор.
Ведение б/б мяча
3,5
3,7
3,9
3,8
4,1
4,4
Штрафные броски 10
7
6
5
5
5
4
раз
Броски в движении
9
8
7
8
7
6
после двух шагов.
Для сдачи контрольных нормативов по баскетболу (3,4 курс)
Общефизическая подготовка
Контрольные упражнения
Юноши
Девушки
Отл. Хор. Отл.
Хор.
Отл. Хор.

1

Челночный бег 10*10 (сек)

26

27

28,5

28

30

31

2

Прыжки в длину с места (см)

240

230

220

190

180

170

3

Метание б/б мяча

20

18

16

14

12

10

4

Бросок набивного мяча из-за головы
из положения сидя

10

9

8

6

5

4

Специальная подготовка
№
п/п

Контрольные
упражнения

Юноши

Девушки

Отл.

Хор.

Удов.

Хор.

Отл.

Удов.

1

Ведение б/б мяча 20м.

3,5

3,7

3,9

3,8

4,1

4,4

2

Штрафные броски 10
раз

8

5

6

7

6

5

3

Броски в движении
после двух шагов.

10

9

8

7

6

5
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Б1.Б.9.1 Математический анализ
Компетенции
ОПК-2 — способностью использовать в профессиональной деятельности базовые знания
фундаментальных разделов математики, создавать математические модели типовых
профессиональных задач и интерпретировать полученные результаты с учетом границ
применимости моделей
Знать

Список вопросов к экзамену (1-й семестр)
1. Формула бинома Ньютона.
2. Понятие о действительных числах. Их основные свойства, и операции над ними.
3. Модуль действительного числа. Основные свойства (доказать одно из них).
4. Ограниченные и неограниченные множества. Существование точной верхней (нижней )
грани ограниченного сверху (снизу ) множества.
5. Числовые последовательности. Ограниченные и неограниченные последовательности.
Примеры.
6. Бесконечно малые и бесконечно большие последовательности. Доказать, что
последовательность {q^n}—бесконечно малая при 0<q<1, и бесконечно большая при q>1.
7. Бесконечно малые и бесконечно большие последовательности. Определения и свойства
(доказать одно из них).
8. Определение
сходящейся последовательности. Доказать теорему о связи
последовательности, имеющей предел, с бесконечно малой.
9. Определение сходящейся последовательности. Теоремы о единственности предела и
об ограниченности сходящейся последовательности.
10. Теоремы о пределах суммы, произведения и частного сходящихся
последовательностей (доказать две из них).
11. Определение сходящейся последовательности. Теорема о предельном переходе в
неравенстве.
12. Предельный переход в неравенствах. Теорема о трех последовательностях.
13. Монотонные последовательности. Теорема Вейерштрасса о сходимости монотонной и
ограниченной последовательности.
14. Доказательство существования предела последовательности (1+1/n)^n.
15. Определение подпоследовательности. Теорема о пределе подпоследовательности
сходящейся последовательности.
16. Числовые функции и способы их задания. Предел функции в точке по Гейне.
17. Правый и левый пределы функции в точке. Теорема о связи односторонних пределов
и предела
функции в точке.
18. Теоремы о пределах суммы, разности, произведения и частного двух функций.
Предел многочлена в точке.
19. Доказать две теоремы о переходе к пределу в неравенствах, которым удовлетворяют
функции, имеющие предел.
20. Первый “замечательный” предел.
21. Определение предела функции на бесконечности, плюс бесконечности и минус
бесконечности. Второй “замечательный” предел.
22. Бесконечно малые функции. Теорема о связи функции, имеющей предел, с бесконечно
малой функцией.
23. Бесконечно малые функции. Сравнение бесконечно малых функций. Примеры.
24. Бесконечно большие функции. Сравнение бесконечно больших функций. Примеры.
25. Непрерывность функции в точке (три эквивалентных определения), непрерывность
функции справа (слева).
26. Доказательство непрерывности функций cos(x) и sin(x).
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27. Доказательство непрерывности функции ln(x).
28. Определение точки разрыва функции. Классификация точек разрыва. Примеры.
29. Арифметические действия над непрерывными функциями.
30. Теорема о непрерывности сложной функции.
31. Понятие обратной функции. Ее график. Примеры.
32. Обратная функция. Теорема о непрерывности обратной функции.
33. Определение и геометрический смысл производной. Производные функций x^n,
cos(x).
34. Определение и геометрический смысл производной. Производные функций sin(x),
ln(x).
35. Дифференцируемость функции в точке. Необходимое и достаточное условие
дифференцируемости.
36. Связь непрерывности и дифференцируемости функции. Правила дифференцирования
суммы и разности двух функций.
37. Связь непрерывности и дифференцируемости функции. Правила дифференцирования
произведения двух функций.
38. Правила дифференцирования частного двух функций. Производные функций tg(x),
ctg(x).
39. Производная обратной функции. Производная функции arcsin (x).
40. Производная обратной функции. Производная функции arctg (x).
41. Теорема о производной сложной функции. Производная степенной функции с
произвольным вещественным показателем.
42. Дифференциал функции. Геометрический смысл дифференциала.
43. Дифференцирование функций, заданных параметрически.
44. Производные высших порядков. Формула Ньютона-Лейбница. Свойства
биномиальных коэффициентов.
45. Определение предела функции в точке по Коши. Доказательство эквивалентности
опрелений Гейне и Коши.
46. Определение непрерывности
функции в точке по Коши. Критерий Коши.
Необходимое и достаточное условие непрерывности функции в точке (доказательство
необходимости).
47. Ограниченные функции. Теорема об ограниченности непрерывной функции.
Теорема об устойчивости знака непрерывной функции.
48. Теорема об обращении в нуль функции, непрерывной на отрезке и принимающей на
его концах значения разных знаков. Теорема о промежуточных значениях функции,
непрерывной на отрезке.
49. Первая теорема Вейерштрасса о функциях, непрерывных на отрезке.
50. Вторая теорема Вейерштрасса о функциях, непрерывных на отрезке.
51. Возрастающие и убывающие функции. Достаточное условие возрастания (убывания).
52. Точки экстремума. Необходимое условие экстремума.
Список вопросов к экзамену (2-й семестр)
1. Понятие первообразной, неопределенного интеграла и их свойства.
2. Таблица неопределенных интегралов для элементарных функций.
3. Замена переменных в неопределенном интеграле.
4. Метод интегрирования по частям в неопределенном интеграле.
5. Простейшие дроби и их интегрирование.
6. Разложение правильных
дробей на простейшие методом неопределенных
коэффициентов.
7. Интегрирование рациональных функций.
8. Замены переменных при интегрировании иррациональных функций.
9. Интегрирование функций вида R(sin(x),cos(x)).
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10. Задачи, приводящие к понятию определенного интеграла.
11. Понятие об определенном интеграле. Необходимое и достаточное условия его
существования.
12. Теоремы о существовании интегрируемых функций.
13. Необходимость ограниченности области интегрирования для существования
определенного интеграла.
14. Необходимость ограниченности функции для существования определенного
интеграла.
15. Основные свойства определенного интеграла.
16. Оценки определенных интегралов.
17. Теорема о среднем значении.
18. Определенный интеграл с переменным верхним пределом (доказательство
непрерывности и дифференцируемости).
19. Формула Ньютона – Лейбница.
20. Замена переменных в определенном интеграле.
21. Интегрирование по частям в определенном интеграле.
22. Площади криволинейной трапеции и других плоских фигур в терминах определенного
интеграла (границы фигур заданы в декартовых координатах).
23. Площадь криволинейного сектора в полярных координатах.
24. Площадь криволинейной трапеции, граница которой задана в параметрическом виде.
25. Вычисление объема тел по известному поперечному сечению. Объем тел вращения.
26. Площадь поверхности вращения.
27. Длина дуги плоской кривой в прямоугольных и полярных координатах.
28. Длина дуги плоской кривой, заданной в параметрическом виде.
29. Несобственные интегралы первого рода. Определение и примеры.
30. Несобственные интегралы второго рода. Определение и примеры.
31. Признак сравнения сходимости несобственных интегралов. Примеры.
32. Предельный признак сравнения сходимости несобственных интегралов. Примеры.
33. Сходимость несобственного интеграла от функции, если сходится несобственый
интеграл от ее абсолютного значения.
34. Понятие об n-мерном вещественном пространстве R^n, n-мерном метрическом
пространстве и n-мерном евклидовом пространстве E^n (примеры).
35. Понятие функции многих переменных: область определения и область значений.
График функции двух переменных.
36. Понятие открытого множества в E^n . Граница множества. Замкнутое множество.
Понятие области, окрестности точки и др.
37. Предел последовательности точек из E^n. Определение предела функции двух
(нескольких) переменных.
38. Понятие предела функции двух переменных в точке М вдоль некоторой кривой.
Примеры функций, не имеющих предела.
39. Непрерывность функции двух переменных в точке. Основные свойства непрерывных
функций. Определение точки разрыва функции. Примеры.
40. Понятие полного приращения функции нескольких переменных. Непрерывность
функции в точке в терминах приращений функции и аргументов.
41. Свойства функций, непрерывных на замкнутой, ограниченной области.
42. Частные производные.
43. Определение дифференцируемости функции нескольких переменных в точке.
44. Связь дифференцируемости и непрерывности функции.
45. Необходимое условие дифференцируемости функции (существование частных
производных).
46. Полный дифференциал функции многих переменных.
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47. Понятие сложной функции одной, двух и т.д. переменных с двумя, тремя и т.д.
промежуточными переменными. Ее непрерывность и дифференцируемость.
48. Правила вычисления частных производных сложных функций.
49. Производная по направлению. Градиент.
50. Частные производные и дифференциалы высших порядков.
51. Экстремум функции многих переменных. Необходимые условия экстремума функции
двух переменных.
52. Достаточное условие экстремума функции двух переменных.
53. Неявные функции многих переменных. Теорема о существовании и
дифференцируемости неявной функции.
54. Уравнения касательной плоскости и нормали к поверхности в точке М.
55. Условный экстремум. Множитель Лагранжа и функция Лагранжа. Необходимое
условие экстремума.
Список вопросов к экзамену (3-й семестр)
1. Определение и геометрический смысл двойного интеграла. Свойства двойного
интеграла.
2. Теорема о необходимом и достаточном условии существования двойного интеграла.
3. Две теоремы о достаточном условии существования двойного интеграла.
4. Определение правильной области интегрирования. Два типа повторных интегралов.
5. Сведение двойного интеграла по прямоугольной области к одному из повторных
интегралов.
6. Сведение двойного интеграла по произвольной области к повторному.
7. Замена переменных в двойном интеграле.
8. Переход в двойном интеграле от прямоугольных координат к полярным.
9. Понятие числового ряда. Сходимость и расходимость ряда. Примеры.
10. Необходимое условие сходимости числового ряда.
11. Расходимость гармонического ряда.
12. Свойства сходящихся числовых рядов (умножение членов ряда на постоянное число,
почленное суммирование сходящихся рядов, отбрасывание конечного числа членов ряда).
13. Числовые ряды с неотрицательными членами. Необходимое и достаточное условие
сходимости ряда с неотрицательными членами.
14. Признак сравнения сходимости числовых рядов с неотрицательными членами.
15. Признаки Даламбера и Коши сходимости числовых рядов с неотрицательными
членами.
16. Предельный признак сравнения сходимости числовых рядов с неотрицательными
членами.
17. Интегральный признак сходимости числового ряда с неотрицательными членами.
18. Знакочередующиеся ряды. Признак Лейбница сходимости ряда.
19. Знакопеременные ряды. Абсолютно сходящиеся числовые ряды. Теорема об их
сходимости.
20. Свойства абсолютно сходящихся рядов (исключая возможность перестановки членов
абсолютно сходящегося ряда).
21. Теорема о независимости суммы абсолютно сходящегося числового ряда от порядка
суммирования его членов
22. Условно сходящиеся числовые ряды. Примеры. Теорема о перестановке членов
условно сходящихся числовых рядов
23. Понятие функционального ряда. Сходимость и абсолютная сходимость
функционального ряда
24. Равномерная сходимость функционального ряда. Примеры.
25. Признак Вейерштрасса равномерной сходимости функционального ряда
26. Основные свойства равномерно сходящихся функциональных рядов.
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27. Степенные ряды. Теорема Абеля о сходимости степенного ряда
28. Теорема о существовании радиуса сходимости степенного ряда.
29. Признаки Коши и Даламбера определения радиуса сходимости степенного ряда.
30. Основные свойства степенных рядов
31. Теорема о связи суммы степенного ряда с его коэффициентами
32. Определение ряда Тейлора (Маклорена) бесконечно дифференцируемой функции.
33. Достаточное условие сходимости ряда Тейлора (Маклорена).
34. Разложение в ряд Маклорена функций sin(x), cos(x), (1+х)^a, exp(x).
35. Ортогональные на отрезке системы функций (определения и пример
тригонометрической системы).
36. Ряды и коэффициенты Фурье периодических функций с периодом 2π
37. Ряды и коэффициенты Фурье четных и нечетных периодических функций
38. Определение двойного интеграла.
39. Определение повторного интеграла.
40. Определение крив. ин-ла 1-го рода.
41. Определение крив. ин-ла 2-го рода
42. Определение поверхностного ин-ла 1-го рода
43. Определение поверхностного ин-ла 2-го рода
44. Формула Остроградского
45. Формула Стокса.
Уметь и владеть
Варианты контрольной работы (ПР-2.1) по теме «Функции многих переменных»

Вариант №1.
x3 + y
¶z
¶z
и
, если z =
.
¶x ¶ y
x + y3
¶z
¶z
7. Найти
и
, если z = sin (u 3 v) , где u = xy , v = x  y .
¶x ¶ y
y
dz
8. Найти полную производную
, если z = arctg , где x = e t , y = cost .
dt
tx
2
2
2
2
3
¶ z ¶ z ¶ z
x +y
9. Найти
,
,
, если z = xe
.
2
2
¶ x ¶ y ¶ x¶ y
6. Найти

Исследовать на экстремум функцию z = x 2 + 2 xy + 4y 2  6x  8y  4 .
Найти уравнение касательной плоскости и нормали к поверхности
2
x + y 2 + z 2  2x  11= 0 в точке М(1;2;2).
12.
Найти производную функции u = xy 2 z 3 в направлении вектора a = 1;2;2в точке
М(1;1;2).
Вариант №2.
3
x y
¶z
¶z
1. Найти
и
, если z =
.
¶x ¶ y
x  y2
¶z
¶z
2. Найти
и
, если z = ctg(uv 2 ) , где u = x 2 + y 2 , v = xy .
¶x ¶ y
y
dz
3. Найти полную производную
, если z = arcsin , где x = e t , y = sin t .
dt
tx
10.
11.
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4. Найти

¶2 z ¶2 z ¶2 z
,
,
, если
¶ x 2 ¶ y 2 ¶ x¶ y

3

xy
zy
e
.

5. Исследовать на экстремум функцию z = - x 2 + 2xy  4y 2  2x + 14 y .
6. Найти уравнение касательной плоскости и нормали к поверхности x 2 + y 2 + yz + 5 = 0
7. Найти производную функции u = xy 2 + yz 2 в направлении вектора a = 1;2;2 в точке
М(2;1;1).
Вариант №3.
2
y x
¶z
¶z
1. Найти
и
, если z =
.
x y
¶x ¶ y
¶z
¶z
2. Найти
и
, если z = sin (u 3 v) , где u = x  y , v = x + y .
¶x ¶ y
yt
dz
3. Найти полную производную
, если z = tg , где x = sin t , y = t 4 .
dt
x
2
2
2
¶ z ¶ z ¶ z
4. Найти
,
,
, если z = ln(x 2  y 2 ) .
¶ x 2 ¶ y 2 ¶ x¶ y
5. Исследовать на экстремум функцию z = - x 2 + 2xy + y 2  4y  1 .
6. Найти уравнение касательной плоскости и нормали к поверхности
x 2  y 2 + z 2 + 2z  8 = 0 в точке М(3;5;4).
7. Найти производную функции u = xy + y 2 z + zx в направлении вектора a =  1;2;2 в
точке М(1;1;2).
Вариант №4.
4
x y
¶z
¶z
Найти
и
, если z =
.
¶x ¶ y
x  y3
¶z
¶z
Найти
и
, если z = ctg(u 5 v) , где u = x 2 + y 2 , v = x + y .
¶x ¶ y
dz
Найти полную производную
, если z = ln x 3 + y 2 + t , где x = ctgt , y = sin t .
dt
2
2
2
¶ z ¶ z ¶ z
Найти
,
,
, если z = xe x+ y .
2
2
¶ x ¶ y ¶ x¶ y





Исследовать на экстремум функцию z = -2x 2 + xy  2y 2 + 4x  y .
Найти уравнение касательной плоскости и нормали к поверхности x 2 + y 2  z 2 + 2x = 0 в
точке М(1;1;2).
Найти производную функции u = x 2 y 3 z 4 в направлении вектора a =  1;2;2 в точке
М(1;1;1).
Вариант №5.
5
2
x +y
¶z
¶z
1. Найти
и
, если z =
.
yx
¶x ¶ y
x
¶z
¶z
2. Найти
и
, если z = e uv , где u = 2 , v = x 2 + y .
¶x ¶ y
y
dz
3. Найти полную производную
, если z = tg t 2  y 2 + x , где x = e t , y = t 3 .
dt
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4. Найти

¶2 z ¶2 z ¶2 z
xy 4
,
,
,
если
.
z
=
e
¶ x 2 ¶ y 2 ¶ x¶ y

5. Исследовать на экстремум функцию z = 2x 2 + 2 xy + 4y 2  6x  10 y  1.
6. Найти уравнение касательной плоскости и нормали к поверхности x 2  y 2 + zy  3 = 0 в
точке М(1;2;3).
7. Найти производную функции u = xy + yz  zx в направлении вектора a = 3;0;4в точке
М(1;2;2).
Вариант №6.
2
xy
¶z
¶z
1. Найти
и
, если z =
.
¶x ¶ y
x+ y2
¶z
¶z
2. Найти
и
, если z = sin(u 2 v) , где u = x  y , v = e x .
¶x ¶ y
dz
3. Найти полную производную
, если z = ln x  t 2  y , где x = tgt , y = sin t .
dt
2
2
2
¶ z ¶ z ¶ z
x 3+ y 2
4. Найти
,
,
, если z = xe
.
2
2
¶ x ¶ y ¶ x¶ y





5. Исследовать на экстремум функцию z = x 2  4 xy + y 2 + 2x + 2y .
6. Найти уравнение касательной плоскости и нормали к поверхности x 2 + xy  z 2 + 2x = 0
в точке М(1;1;2).
7. Найти производную функции u = xyz  y 2 z + z 2 y в направлении вектора a =  1;2;2 в
точке М(1;1;2).
Вариант №7.
2 2
x y
¶z
¶z
1. Найти
и
, если z =
.
x y
¶x ¶ y
x
¶z
¶z
2. Найти
и
, если z = v u , где u = , v = x  y .
y
¶x ¶ y
dz
3. Найти полную производную
, если z = sin t 2  x  y , где x = sin t , y = t 4 .
dt
2
2
2
4
¶ z ¶ z ¶ z
4. Найти
,
,
, если z = ye x+ y .
2
2
¶ x ¶ y ¶ x¶ y





5. Исследовать на экстремум функцию z = 2x 2 + 2xy + 3y 2  4x  2y  1.
6. Найти уравнение касательной плоскости и нормали к поверхности
x 2  y 2 + zx  z 2 + 9 = 0 в точке М(1;2;3).
7. Найти производную функции u = x 3 z + y 2 z в направлении вектора a = 3;0;4в точке
М(1;1;2).
Вариант №8.
2
x +y
¶z
¶z
1. Найти
и
, если z =
.
¶x ¶ y
x  y2
¶z
¶z
2. Найти
и
, если z = sin(uv 2 ) , где u = x  2y , v = e y .
¶x ¶ y
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dz
, если z = xe
dt
¶2 z ¶2 z ¶2 z
x 4 y3
4. Найти
,
,
, если z = e
.
2
2
¶ x ¶ y ¶ x¶ y
3. Найти полную производную

tx
y

, где x = tgt , y = cost .

5. Исследовать на экстремум функцию z = -2x 2 + 2xy  3y 2 + 8x  4y .
6. Найти уравнение касательной плоскости и нормали к поверхности
x 2 y + xy 2  z 2 + 2 = 0 в точке М(1;1;2).
7.Найти производную функции u = x 2 y + y 2 z  z 2 x в направлении вектора a =  1;2;2 в
точке М(2;1;1)
Вариант №9.
2
xy
¶z
¶z
1. Найти
и
, если z = 2
.
¶x ¶ y
x  y2
v
x
¶z
¶z
2. Найти
и
, если z = sin , где u = , v = x + y .
y
u
¶x ¶ y
3. Найти полную производную

y 2t 3
dz
, если z = arctg
, где x = cost , y = t 4 .
dt
x

¶2 z ¶2 z ¶2 z
4. Найти
,
,
, если z = ye x2y .
2
2
¶ x ¶ y ¶ x¶ y

5. Исследовать на экстремум функцию z = x 2  6xy + y 2  4x +12 y  5 .
6. Найти уравнение касательной плоскости и нормали к поверхности x 2  y 2 + xz + x = 0
в точке М(1;2;2).
7. Найти производную функции u = x 2 y 3 z 2 в направлении вектора a =  4;3;0 в точке
М(1;1;2).
Вариант №10.
¶z
¶z
41.
Найти
и
, если z = y x .
¶x ¶ y
u5
¶z
¶z
42.
Найти
и
, если z = sin 2 , где u = x  y , v = e x .
¶x ¶ y
v
ty
2
dz
43.
Найти полную производную
, если z = e x , где x = ctgt , y = t 5 .
dt
2
2
2
¶ z ¶ z ¶ z
44.
Найти
,
,
, если z = ysin (x + y) .
¶ x 2 ¶ y 2 ¶ x¶ y
Исследовать на экстремум функцию z = -2x 2  xy  4y 2 + x + 8y .
Найти уравнение касательной плоскости и нормали к поверхности
2
x + x 2 y  z 2 + 2y = 0 в точке М(1;1;2).
7.Найти производную функции u = xy + y 2 z 2  z 2 x в направлении вектора a =  1;2;2 в
точке М(1;1;1)
Вариант №11.
3
x +y
¶z
¶z
1. Найти
и
, если z =
.
¶x ¶ y
x + y3
45.
46.

45

¶z
¶z
и
, если z = sin (u 3 v) , где u = xy , v = x  y .
¶x ¶ y
y
dz
3. Найти полную производную
, если z = arctg , где x = e t , y = cost .
dt
tx
2
2
2
2
3
¶ z ¶ z ¶ z
x +y
4. Найти
,
,
, если z = xe
.
2
2
¶ x ¶ y ¶ x¶ y

2. Найти

5. Исследовать на экстремум функцию z = x 2 + 2 xy + 4y 2  6x  8y  4 .
6. Найти уравнение касательной плоскости и нормали к поверхности
x 2 + y 2 + z 2  2x  11= 0 в точке М(1;2;2).
7. Найти производную функции u = xy 2 z 3 в направлении вектора a = 1;2;2в точке
М(1;1;2).
Вариант №12.
3
x y
¶z
¶z
1. Найти
и
, если z =
.
¶x ¶ y
x  y2
¶z
¶z
2. Найти
и
, если z = ctg(uv 2 ) , где u = x 2 + y 2 , v = xy .
¶x ¶ y
y
dz
3. Найти полную производную
, если z = arcsin , где x = e t , y = sin t .
dt
tx
2
2
2
¶ z ¶ z ¶ z
x 3+ y
4. Найти
,
,
, если z = ye
.
2
2
¶ x ¶ y ¶ x¶ y
5. Исследовать на экстремум функцию z = - x 2 + 2 xy  4y 2  2x + 14 y .
6. Найти уравнение касательной плоскости и нормали к поверхности x 2 + y 2 + yz + 5 = 0
7. Найти производную функции u = xy 2 + yz 2 в направлении вектора a = 1;2;2 в точке

М(2;1;1).
Вариант №13.
y x
¶z
¶z
и
, если z =
.
x y
¶x ¶ y
¶z
¶z
2. Найти
и
, если z = sin (u 3 v) , где u = x  y , v = x + y .
¶x ¶ y
yt
dz
3. Найти полную производную
, если z = tg , где x = sin t , y = t 4 .
dt
x
2
2
2
¶ z ¶ z ¶ z
4. Найти
,
,
, если z = ln(x 2  y 2 ) .
2
2
¶ x ¶ y ¶ x¶ y
2

1. Найти

5. Исследовать на экстремум функцию z = - x 2 + 2xy + y 2  4y  1 .
6. Найти уравнение касательной плоскости и нормали к поверхности
x 2  y 2 + z 2 + 2z  8 = 0 в точке М(3;5;4).
7. Найти производную функции u = xy + y 2 z + zx в направлении вектора a =  1;2;2 в
точке М(1;1;2).
Вариант №14.
4
x y
¶z
¶z
1. Найти
и
, если z =
.
¶x ¶ y
x  y3
46

z z
5
2
2 v
t
g
(
u
v
), где u
x
y
Найти xи y
, если zc
, xy.
dz
3. Найти полную производную
, если z = ln x 3 + y 2 + t , где x = ctgt , y = sin t .
dt
¶2 z ¶2 z ¶2 z
4. Найти
,
,
, если z = xe x+ y .
2
2
¶ x ¶ y ¶ x¶ y
2.



5.
6.
7.

1.
2.
3.
4.



Исследовать на экстремум функцию z = -2x 2 + xy  2y 2 + 4x  y .
Найти уравнение касательной плоскости и нормали к поверхности
x 2 + y 2  z 2 + 2x = 0 в точке М(1;1;2).
Найти производную функции u = x 2 y 3 z 4 в направлении вектора a =  1;2;2 в точке
М(1;1;1).
Вариант №15.
5
2
x +y
¶z
¶z
Найти
и
, если z =
.
yx
¶x ¶ y
x
¶z
¶z
Найти
и
, если z = e uv , где u = 2 , v = x 2 + y .
¶x ¶ y
y
dz
Найти полную производную
, если z = tg t 2  y 2 + x , где x = e t , y = t 3 .
dt
2
2
2
4
¶ z ¶ z ¶ z
Найти
,
,
, если z = e xy .
2
2
¶ x ¶ y ¶ x¶ y





5. Исследовать на экстремум функцию z = 2x 2 + 2 xy + 4y 2  6x  10 y  1.
6. Найти уравнение касательной плоскости и нормали к поверхности x 2  y 2 + zy  3 = 0 в
точке М(1;2;3).
7. Найти производную функции u = xy + yz  zx в направлении вектора a = 3;0;4в точке
М(1;2;2).
Вариант №16.
2
xy
¶z
¶z
1. Найти
и
, если z =
.
¶x ¶ y
x+ y2
¶z
¶z
2. Найти
и
, если z = sin(u 2 v) , где u = x  y , v = e x .
¶x ¶ y
dz
3. Найти полную производную
, если z = ln x  t 2  y , где x = tgt , y = sin t .
dt
¶2 z ¶2 z ¶2 z
x 3+ y 2
4. Найти
,
,
, если z = xe
.
2
2
¶ x ¶ y ¶ x¶ y





5. Исследовать на экстремум функцию z = x 2  4 xy + y 2 + 2x + 2y .
6. Найти уравнение касательной плоскости и нормали к поверхности x 2 + xy  z 2 + 2x = 0

в точке М(1;1;2).
7. Найти производную функции u = xyz  y 2 z + z 2 y в направлении вектора a =  1;2;2 в
точке М(1;1;2).
Вариант №17.
2 2
x y
¶z
¶z
6. Найти
и
, если z =
.
x y
¶x ¶ y
47

x
¶z
¶z
и
, если z = v u , где u = , v = x  y .
y
¶x ¶ y
dz
8. Найти полную производную
, если z = sin t 2  x  y , где x = sin t , y = t 4 .
dt
2
2
2
4
¶ z ¶ z ¶ z
9. Найти
,
,
, если z = ye x+ y .
2
2
¶ x ¶ y ¶ x¶ y

7. Найти





Исследовать на экстремум функцию z = 2x 2 + 2xy + 3y 2  4x  2y  1.
Найти уравнение касательной плоскости и нормали к поверхности
2
x  y 2 + zx  z 2 + 9 = 0 в точке М(1;2;3).
12.
Найти производную функции u = x 3 z + y 2 z в направлении вектора a = 3;0;4в
точке М(1;1;2).
Вариант №18.
2
x +y
¶z
¶z
1. Найти
и
, если z =
.
¶x ¶ y
x  y2
¶z
¶z
31.
Найти
и
, если z = sin(uv 2 ) , где u = x  2y , v = e y .
¶x ¶ y
tx
dz
y
32.
Найти полную производную
, если z = xe , где x = tgt , y = cost .
dt
¶2 z ¶2 z ¶2 z
x 4 y3
33.
Найти
,
,
, если z = e
.
2
2
¶ x ¶ y ¶ x¶ y
10.
11.

Исследовать на экстремум функцию z = -2x 2 + 2xy  3y 2 + 8x  4y .
Найти уравнение касательной плоскости и нормали к поверхности
2
x y + xy 2  z 2 + 2 = 0 в точке М(1;1;2).
7.Найти производную функции u = x 2 y + y 2 z  z 2 x в направлении вектора a =  1;2;2 в
точке М(2;1;1)
Вариант №19.
2
xy
¶z
¶z
f. Найти
и
, если z = 2
.
¶x ¶ y
x  y2
v
x
¶z
¶z
g. Найти
и
, если z = sin , где u = , v = x + y .
y
u
¶x ¶ y
34.
35.

h. Найти полную производную

y 2t 3
dz
, если z = arctg
, где x = cost , y = t 4 .
dt
x

¶2 z ¶2 z ¶2 z
i. Найти
,
,
, если z = ye x2y .
2
2
¶ x ¶ y ¶ x¶ y

j. Исследовать на экстремум функцию z = x 2  6xy + y 2  4x +12 y  5 .
k. Найти уравнение касательной плоскости и нормали к поверхности x 2  y 2 + xz + x = 0
в точке М(1;2;2).
l. Найти производную функции u = x 2 y 3 z 2 в направлении вектора a =  4;3;0 в точке
М(1;1;2).
Вариант №20.

48

1. Найти

¶z
¶z
и
, если z = y x .
¶x ¶ y

u5
¶z
¶z
2. Найти
и
, если z = sin 2 , где u = x  y , v = e x .
¶x ¶ y
v
ty
2
dz
3. Найти полную производную
, если z = e x , где x = ctgt , y = t 5 .
dt
2
2
2
¶ z ¶ z ¶ z
4. Найти
,
,
, если z = ysin (x + y) .
¶ x 2 ¶ y 2 ¶ x¶ y

5. Исследовать на экстремум функцию z = -2x 2  xy  4y 2 + x + 8y .
6. Найти уравнение касательной плоскости и нормали к поверхности
x 2 + x 2 y  z 2 + 2y = 0 в точке М(1;1;2).
7.Найти производную функции u = xy + y 2 z 2  z 2 x в направлении вектора a =  1;2;2 в
точке М(1;1;1)
Варианты контрольной работы (ПР-2.2) по теме «Определенный интеграл»
Вариант 1.


4

1. Вычислить

sin(4x2)dx ( ответ 0,5)
0
1

10e5x
dx
2. Вычислить  5
e

1
0
16

3. Вычислить


1

6
dx
4
x

(ответ 2)
(ответ

56)

1
0
e

e
1
d
x (ответ 0,25)
4. Вычислить
2
2

ln
24e(x
4)
e


5. Вычислить

2


0

sin2 2x



(ответ

dx

0,25)



6. Вычислить

2

cosxsin xdx

(ответ

2

0,333)

0

e2

ln2 x
dx
7. Вычислить 
x
e
1

(ответ:

2,333)

16ln4x

dx
8. Вычислить 4ln43
1
4

(ответ:

4)

(ответ:

8)

2

e3

9. Вычислить

18

xlnxdx

1

49

10. Вычислить площадь фигуры, ограниченной указанными линиями

1
y
 2,y

0
,x

0
,x

1(ответ:
1

x
 



0,25)

11. Вычислить площадь фигуры, ограниченной указанными линиями

7
5
2
2
y
x

1
,y
x

3 (ответ:
9
9

8)

12. Найти длину кривой, уравнение которой в полярной системе координат имеет вид

r1cos.

(ответ 8)
13. Найти длину кривой, параметрическое уравнение которой имеет вид

1 2

x

cos t

 


, где 0t 
2
y  1 cost sint

 

(ответ 0,5)

14. Найти объем тела, полученного вращением относительно оси Х плоской фигуры,

1

ограниченной линиями y sinx,



y  0 , где 0 x 

(ответ

0,5)

Вариант 2.


1. Вычислить



4
5

dx
 5x 
cos2  
4

5

2

2. Вычислить

2x

cos(58)dx


5

(ответ -2,5)

4

8

3. Вычислить

(ответ 0.8)

x

2
3

dx

(ответ

18,6)

1
3



x2

4. Вычислить 3ln3 3 dx (ответ

486)

2



5. Вычислить

2

 sin

3

xdx

(ответ

0,667)

x
2 dx

(ответ

0,375)

0



6. Вычислить



sin4

0
1

7. Вычислить



8arctgx

 1x dx
2

2

(ответ

0,25)

0

1

3e
xexdx (ответ 3)
8. Вычислить

e20
50

4

e

9. Вычислить

32x lnxdx
3

(ответ

2)

1

10. Вычислить площадь фигуры, ограниченной указанными линиями
2
y

6
x

6,
x
y

0 (ответ 1)

11. Вычислить площадь фигуры, ограниченной указанными линиями
2
2
y

2
x

1
,yx

1
0 (ответ:

36)
12. Найти длину кривой, уравнение которой в полярной системе координат имеет вид

r2
(1c
o
s
).

(ответ
16)
13. Найти длину кривой, параметрическое уравнение которой имеет вид

1

x  cos2 t

 



, где  t 
2
2
y  1 cost sint

 

(ответ

1)

14. Найти объем тела, полученного вращением относительно оси Х плоской фигуры,

2

y  0 , где 0 x  .

ограниченной линиями y sinx,



2)

Вариант 3.



1. Вычислить

(ответ

2
x

dx
sin(36)

(ответ 2,25)

0

2x
4
5

2e
dx
8
e

1
10
10

2. Вычислить



1
5

3. Вычислить

30

 425x dx
2

1
5

2

4. Вычислить

(ответ 5)

4

(ответ

2)

x1

ln4dx (ответ 60)

0


5. Вычислить

2

 cos

3

xdx

(ответ

0,667)

0
4

6. Вычислить

x x 9dx
2

(ответ

32,667)

0
e

7. Вычислить

1
d
x (ответ 0,25)

2

x
1

l
n
x


1
e
2



8. Вычислить 32 xln2xdx

(ответ

2)

1
2

51

3

e

9. Вычислить

27x lnxdx
2

(ответ

3)

1

10. Вычислить площадь фигуры, ограниченной указанными линиями
2
y
1
0

x
,y
1 (ответ

36)
11. Вычислить площадь фигуры, ограниченной указанными линиями

x23,
y yx

(ответ
1,5)
12. Найти длину кривой, уравнение которой в полярной системе координат имеет вид

2
r cos.

(ответ



2)

13. Найти длину кривой, параметрическое уравнение которой имеет вид


2 2 t
x   e cost
 e 1

, где 0  t 
y  2 2 et sint

e 1


(ответ

4)

14. Найти объем тела, полученного вращением относительно оси Х плоской фигуры,
ограниченной линиями y 

1



x, y 

x



.

(ответ

0,1667)

Вариант 4.


1. Вычислить

dx

 x
 sin (

(ответ 2)

2

)
2
2
5
e
4
e
d
x (ответ 0,667)
2. Вычислить  2 2
(
x

e
)
3
l
n
2
2
e
1
6

3. Вычислить

9

 19x dx
2

(ответ

0,5)

0

2



2x
1

)
4. Вычислить 2ln3(3

dx (ответ 216)

1
4

5. Вычислить



1

x
dx
x5

(ответ

2,667)



6. Вычислить

2

2sinx
dx

1

c
o
s
x
l
n
2


0

(ответ

2)

1

9x2
dx (ответ 0,75)
7. Вычислить 
6

1

x


0
1

8
e2
xe2xd
x (ответ
8. Вычислить 2

e 30

2)
52

9. Вычислить

21



xsin x
d
x (ответ
1
6
2
0

0,25)

10. Вычислить площадь фигуры, ограниченной указанными линиями
2
y
4
x

x
,y
0 (ответ

10,667)
11. Вычислить площадь фигуры, ограниченной указанными линиями
2
y

x

6
x

9
,3
x

y

9

0(ответ

4,5)
12. Найти длину кривой, уравнение которой в полярной системе координат имеет вид

1
r sin.

(ответ



1)

13. Найти длину кривой, параметрическое уравнение которой имеет вид


5 2t
x  2 e cost
 e 1

, где 0  t 
y  5 e2t sint

 e2 1

(ответ

2,5)

14. Найти объем тела, полученного вращением относительно оси Х плоской фигуры,

1
5
2
(
1
x
), y  0 .

ограниченной линиями y

(ответ

240)

Вариант 5.



1. Вычислить



5
x

d
x
cos(64)

(ответ 0,6)

0

5

2. Вычислить

x
1
5

2e
dx
2

1
5

e

1
2

3. Вычислить

(ответ

18

 14x dx
2

1
4

1
5



10)

(ответ 3)

5x2

4. Вычислить 4ln
10 10

dx (ответ 720)

0

5

5. Вычислить

x x 4dx
2

(ответ

6,333)

0



6. Вычислить

2

co
sx

14sinxln5dx

(ответ

0,25)

0



7. Вычислить

3

2sin x
dx
2
x
0

 cos

(ответ

2)

53



8. Вычислить

2

 os2xdx
x1c
0

2

x

e
2
xe dx
9. Вычислить
e2
0

(ответ

4)

10. Вычислить площадь фигуры, ограниченной указанными линиями
2
y


3
x

x
,y

0 (ответ

4,5)
11. Вычислить площадь фигуры, ограниченной указанными линиями
2
y

x

8
x

1
8
,y


2
x

1
8(ответ 36)
2
12. Найти длину дуги кривой y x x на отрезке 0x15.
3

(ответ 42)

13. Найти длину кривой, параметрическое уравнение которой имеет вид


3 10 3t
x  3 e cost
 e 1

, где 0  t 
3
10
y 
e3t sint
3

 e 1

(ответ

10)

14. Найти объем тела, полученного вращением относительно оси Х плоской фигуры,
ограниченной линиями y

1
5
2
(
1
6

x
), y  0 .



x
c
o
s
(

1
2)
d
x

6


2

2. Вычислить

3. Вычислить

2dx

(4x )

(ответ 3)

(ответ 0,25)

2

0
1
2

16384)

Вариант 6.

3


1. Вычислить

(ответ

24

 14x dx

(ответ 6)

2

0

1
2



2x1

4. Вычислить 2ln5 5

dx (ответ

20)

0

3

5. Вычислить


0

2x
4x2

dx (ответ 2)



6. Вычислить

2

6sin2xcosxdxdx

(ответ

8)

0


4

7. Вычислить

1

d
x
cos xt
g
x

1


2

2

(ответ 0,5)

0

54



8. Вычислить

4 2
xcosxdx
2
0
2

9. Вычислить

x
2

 xe dx

(ответ

(ответ

2)

4)

0

10. Вычислить площадь фигуры, ограниченной указанными линиями

xy

2

4

0
,
y
0
,
x


3
,
x

2(ответ

11,25)
11. Вычислить площадь фигуры, ограниченной указанными линиями
2
y


x

1
0
x
1
6
,y

x

2 (ответ

4,5)
12. Найти длину кривой, уравнение которой в полярной системе координат имеет вид

2
r cos.

(ответ



2)

13. Найти длину кривой, параметрическое уравнение которой имеет вид


17 4t
x  4 e cost
 e 1

, где 0  t 
17
y 
e4t sint
4

 e 1

(ответ

4,25)

14. Найти объем тела, полученного вращением относительно оси Х плоской фигуры,
ограниченной линиями y

1
5
15
2
(
1
6

x
), y 7
.





(ответ

11448)

Вариант 7.


dx
1. Вычислить 4
2  5x 
cos
 
5
4

(ответ 0,8)

3

2

x
c
o
s
(

1
0)
dx (ответ 3)

3
0

2. Вычислить

2

3. Вычислить



0
16

4. Вычислить

dx
4x2
1
4

 2(x) dx

(ответ 0,5)
(ответ

51,2)

0
5

x
1 4x5dx (ответ 2,833)
3
1
 sin
x dx
6. Вычислить 
(ответ 0,5)
2
x
2
5. Вычислить



55



7. Вычислить

4

sin6xcos2xdx

(ответ

0,25)

0



8. Вычислить

2

 xcos2xdx

(ответ

-0,5)

0
2
e

9
xln
xd
 x (ответ
9. Вычислить
3

2
e
1
1

4)

10. Вычислить площадь фигуры, ограниченной указанными линиями
2
yx

3
x2
,yx


2(ответ

10,667)
11. Вычислить площадь фигуры, ограниченной указанными линиями
2
yx


32
x

,y

22
x
(ответ

4,5)
12. Найти длину кривой, уравнение которой в полярной системе координат имеет вид

1
r sin.

(ответ



1)

13. Найти длину кривой, параметрическое уравнение которой имеет вид


17 4t
x  4 e cost
 e 1

, где 0  t 
17
y 
e4t sint
4

 e 1

(ответ

4,25)

14. Найти объем тела, полученного вращением относительно оси Х плоской фигуры,
ограниченной линиями y

1
5
15
2
(
1
6

x
), y12
.





(ответ

4352)

Вариант 8.

6

1. Вычислить

30dx

 cos (3x
2

0

(ответ 20)

)
2

1

2. Вычислить

33
0(3x2)dx
1
2

3. Вычислить

1
2
0

4. Вычислить

10
dx
2
1)

 (4x
1
3

2(x) dx

(ответ

(ответ 0,5)

(ответ 2,5)

-24)

8



5. Вычислить





2sin2



x
2 dx (ответ 2)
56

e

6. Вычислить

1

x 4lnxdx
2

(ответ

0,1667)

(ответ

0,125)

1



7. Вычислить 2 sin3xsinxd
x
6



3

0

e

8. Вычислить

2
7 2
xlnx
d
x (ответ
3

2
e
1
1

3)

1

9. Вычислить

5xsinxdx

(ответ

5)

0

10. Вычислить площадь фигуры, ограниченной указанными линиями
2
yx

,
y
=
0
(
y

0
)
,
x

1
,
x
4(ответ

4,667)
11. Вычислить площадь фигуры, ограниченной указанными линиями

x

y

1

0
,
2
x
y

1

0
,
xx

0
,
3(ответ

19,5)
12. Найти длину кривой, уравнение которой в полярной системе координат имеет вид

r5
(1c
o
s
).

(ответ 40)
13. Найти длину кривой, параметрическое уравнение которой имеет вид


3 10 3t
x  3 e cost
 e 1

, где 0  t 
3
10
y 
e3t sint
3

 e 1

(ответ

10)

14. Найти объем тела, полученного вращением относительно оси Х плоской фигуры,
ограниченной линиями y

1
5
15
2
(
1
6

x
), y15
.





(ответ

616)

Вариант 9.
2
3

1. Вычислить

9dx


3x
 sin (
2

3

3

2. Вычислить

3. Вычислить

e

e

2x
2
3

4

3
1
3

(ответ 12)

(ответ 1,5)

dx
1

24
0(9x2 1)dx (ответ 2)
1

4. Вычислить

)
4

dx

14
0

7

(ответ

x2

0,1)



5. Вычислить

2xsinxdx
2

(ответ

2)

0

57

6


6. Вычислить

1
x dx
2

cos



x

2


(ответ

0,5)


4



7. Вычислить 6 co
s5xcosxdx (ответ

-0,5)

0



8. Вычислить

2

 xcos2xdx

(ответ

-0,5)

0

1

3
2
7
e
3
x
x
ed
x (ответ 1,5)
9. Вычислить
6

4
(e
2
)1

10. Вычислить площадь фигуры, ограниченной указанными линиями
3
y

x
,y

xx
, 
0 (ответ 0,25)

11. Вычислить площадь фигуры, ограниченной казанными линиями

x
y

4
,y

0
,x

1
,xe
 (ответ

4)
12. Найти длину кривой, уравнение которой в полярной системе координат имеет вид

r4
(1c
o
s
).

(ответ 32)
13. Найти длину кривой, параметрическое уравнение которой имеет вид


3 10 3t
x  3 e cost
 e 1

, где 0  t 
y  3 10 e3t sint

 e3 1

(ответ

10)

14. Найти объем тела, полученного вращением относительно оси Х плоской фигуры,
ограниченной линиями y

1
5
2
(2
x
x
), y  0 .



(ответ

16)

Вариант 10.

7

1. Вычислить

28dx

 cos (7x
2

0

x
2
4

3 e
dx
4

1
8
8

2. Вычислить

(ответ 16)

)
4

e

1

3

3. Вычислить 
0

(ответ 12)

dx
(ответ 1)
 2 1
x  
3


27

1

3
4. Вычислить  x dx

(ответ

48,75)

8

58



5. Вычислить

2

sinxcos xdx
0
2

6. Вычислить

(ответ

2

x

 1x





2 2

1

dx

(ответ

0,333)

0,15)



7. Вычислить

2

sinx cosxdx

(ответ

0,667)

0

1

e
x
8. Вычислить  xe dx
4 1

(ответ

0,5)

2


1
(
2
x

3
)
s
i
n
2
x
d
x (ответ
9. Вычислить
8

0

-0,25)

10. Вычислить площадь фигуры, ограниченной указанными линиями
3
2
y
6
x
,y
6
x

(ответ 0,5)
11. Вычислить площадь фигуры, ограниченной указанными линиями
2
x
y

3
,y

0
,x

e
,x

e

(ответ 3)
12. Найти длину кривой, уравнение которой в полярной системе координат имеет вид

4
r cos.



(ответ

4)

13. Найти длину кривой, параметрическое уравнение которой имеет вид

1

x  cos2 t

 


, где 0t 
2
y  1 cost sint

 

(ответ 0,5)

14. Найти объем тела, полученного вращением относительно оси Х плоской фигуры,
ограниченной линиями y

1
5
2
(
3
x
x
), y  0 .



(ответ

121,5)

59

Б1.Б.9.2 Линейная алгебра и аналитическая геометрия
Компетенции
ОПК-2 — способностью использовать в профессиональной деятельности базовые знания
фундаментальных разделов математики, создавать математические модели типовых
профессиональных задач и интерпретировать полученные результаты с учетом границ
применимости моделей
Знать

Вопросы для подготовки к экзамену (1 семестр)
1) Геометрические векторы в пространстве. Линейные операции над векторами и их
свойства.
2) Геометрический смысл линейной зависимости векторов.
3) Определение скалярного произведения векторов. Основные свойства скалярного
произведения.
4) Выражение скалярного произведения через декартовы координаты сомножителей.
Применения скалярного произведения к решению задач геометрии.
5) Векторное произведение, его геометрический смысл и основные свойства.
Выражение векторного произведения через декартовы координаты сомножителей.
6) Применения векторного произведения к решению геометрических задач.
7) Смешанное произведение векторов, его геометрический смысл и основные
свойства.
Выражение смешанного произведения векторов через декартовы
координаты сомножителей.
8) Применения смешанного произведения к решению геометрических задач.
9) Декартова система координат на плоскости и в пространстве. Ориентация. Правые
и левые системы координат.
10) Различные формы записи уравнения прямой на плоскости.
11) Различные формы записи уравнения плоскости в 3-мерном пространстве.
12) Различные формы записи уравнения прямой в 3-мерном пространстве.
13) Исследование взаимного расположения двух прямых на плоскости.
14) Исследование взаимного расположения двух прямых в пространстве.
15) Исследование взаимного расположения прямой и плоскости в пространстве.
16) Исследование взаимного расположения двух плоскостей в пространстве.
17) Геометрическое определение эллипса. Вывод канонического уравнения эллипса.
Фокусы, вершины, эксцентриситет, директрисы эллипса.
18) Геометрическое определение гиперболы. Вывод канонического уравнения
гиперболы. Фокусы, вершины, эксцентриситет, директрисы, асимптоты гиперболы.
19) Геометрическое определение параболы. Вывод канонического уравнения
параболы. Фокус, вершина, эксцентриситет, директриса параболы.
20) Преобразования системы декартовых координат на плоскости. Перенос начала
координат, поворот осей. Формулы перехода от одной декартовой системы
координат на плоскости к другой.
21) Алгебраические линии 2-го порядка на плоскости. Матричная запись уравнения
линии 2-го порядка. Классификация линий 2-го порядка и их канонические
уравнения.
22) Упрощение общего уравнения линии 2-порядка с помощью преобразований
координат.
23) Инварианты уравнения линии 2-го порядка. Определение типа линии 2-го порядка
и нахождение ее канонического уравнения с помощью инвариантов.
24) Определение алгебраической поверхности 2-го порядка в пространстве.
Классификация поверхностей 2-го порядка и их канонические уравнения.
25) Определители произвольного порядка. Определение и методы вычисления.
26) Девять свойств определителей. Определитель произведения двух квадратных
60

матриц.
27) Понятие матрицы. Сложение матриц. Умножение матрицы на число. Умножение
матриц. Единичная матрица. Обратная матрица. Транспонирование матриц.
Свойства операций над матрицами.
Вопросы для подготовки к экзамену (2 семестр)
1) Ранг матрицы. Элементарные преобразования матриц. Приведение матрицы к
ступенчатому виду.
2) Теорема о базисном миноре.
3) Обратная матрица: определение, свойства, методы вычисления.
4) Системы линейных алгебраических уравнений и методы их решения.
5) Теорема Крамера.
6) Теорема Кронекера-Капелли.
7) Фундаментальная система решений однородной системы линейных уравнений.
8) Метод исключения переменных Гаусса.
9) Комплексные числа. Алгебраическая форма записи комплексного числа. Операция
комплексного сопряжения. Сложение, вычитание, умножение и деление
комплексных чисел.
10) Геометрическое представление комплексных чисел. Модуль и аргумент
комплексного числа. Тригонометрическая и показательная формы записи
комплексного числа. Возведение в целую степень и извлечение корня из
комплексного числа.
11) Линейные пространства. Аксиоматическое определение и примеры.
12) Линейная зависимость и линейная независимость системы векторов, базис и
размерность линейного пространства. Координаты вектора в данном базисе.
13) Определение линейного оператора. Примеры. Матрица линейного оператора.
14) Собственные значения и собственные векторы линейного оператора. Спектр
оператора. Линейная независимость собственных векторов, соответствующих
различным собственным значениям.
15) Евклидовы
пространства.
Определение
и
примеры.
Существование
ортонормированного базиса в евклидовом пространстве.
16) Матрица Грама. Метод Грама-Шмидта для построения ортонормированного
базиса.
17) Самосопряженные операторы и их свойства.
18) Линейные, билинейные и квадратичные формы.
19) Методы исследования знакоопределенности квадратичных форм.
Уметь и владеть
Варианты контрольной работы (ПР-2.1)
Вариант 1
Решить задачи из сборника Проскуряков «Сборник задач
номера задач: 262, 272, 554, 568, 610, 692, 728
Вариант 2
Решить задачи из сборника Проскуряков «Сборник задач
номера задач: 263, 273, 555, 569, 611, 693, 729
Вариант 3
Решить задачи из сборника Проскуряков «Сборник задач
номера задач: 264, 274, 556, 570, 612, 694, 730
Вариант 4
Решить задачи из сборника Проскуряков «Сборник задач
номера задач: 265, 266, 557, 571, 613, 695, 731
Вариант 5

по линейной алгебре»
по линейной алгебре»
по линейной алгебре»
по линейной алгебре»
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Решить задачи из сборника Проскуряков
номера задач: 257, 267, 558, 572, 619, 696, 732
Вариант 6
Решить задачи из сборника Проскуряков
номера задач: 259, 269, 576, 620, 697
Вариант 7
Решить задачи из сборника Проскуряков
номера задач: 259, 269, 562, 579, 621, 689, 725
Вариант 8
Решить задачи из сборника Проскуряков
номера задач: 261, 270, 561, 580, 608, 690, 726
Вариант 9
Решить задачи из сборника Проскуряков
номера задач: 261, 271, 562, 567, 609, 691, 727

«Сборник задач по линейной алгебре»
«Сборник задач по линейной алгебре»
«Сборник задач по линейной алгебре»
«Сборник задач по линейной алгебре»
«Сборник задач по линейной алгебре»
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63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

Варианты контрольной работы (ПР-2.2)

Вариант 1
Решить задачи из банка задач. Номера задач: 7, 16, 25, 63, 74, 83.
Вариант 2
Решить задачи из банка задач. Номера задач: 8, 17, 26, 66, 75, 84.
Вариант 3
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Решить задачи из банка задач. Номера задач: 9, 18, 27, 67, 76, 85.
Вариант 4
Решить задачи из банка задач. Номера задач: 10, 19, 28, 68, 77, 86.
Вариант 5
Решить задачи из банка задач. Номера задач: 11, 20, 29, 69, 77, 87.
Вариант 6
Решить задачи из банка задач. Номера задач: 12, 21, 30, 70, 79, 88.
Вариант 7
Решить задачи из банка задач. Номера задач: 13, 22, 31, 71, 80, 89.
Вариант 8
Решить задачи из банка задач. Номера задач: 14, 23, 32, 72, 81, 90.
Вариант 9
Решить задачи из банка задач. Номера задач: 15, 24, 62, 73, 82, 91.
Варианты контрольной работы (ПР-2.3)

Вариант 1
Решить задачи из банка задач. Номера задач: 1175, 1184, 788, 797.
Вариант 2
Решить задачи из банка задач. Номера задач: 1176, 1185, 789, 798.
Вариант 3
Решить задачи из банка задач. Номера задач: 1177, 1186, 790, 799.
Вариант 4
Решить задачи из банка задач. Номера задач: 1178, 1187, 791, 800.
Вариант 5
Решить задачи из банка задач. Номера задач: 1179, 1188, 792, 801.
Вариант 6
Решить задачи из банка задач. Номера задач: 1180, 1189.
Вариант 7
Решить задачи из банка задач. Номера задач: 1181, 1190, 794, 803.
Вариант 8
Решить задачи из банка задач. Номера задач: 1182, 1191, 795, 804.
Вариант 9
Решить задачи из банка задач. Номера задач: 1183, 1192, 796, 805.
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Б1.Б.9.3 Теория вероятностей и математическая статистика
Компетенции
ОПК-1 — способностью использовать в профессиональной деятельности базовые
естественнонаучные знания, включая знания о предмете и объектах изучения, методах
исследования, современных концепциях, достижениях и ограничениях естественных наук
ОПК-2 – способностью использовать в профессиональной деятельности базовые знания
фундаментальных разделов математики, создавать математические модели типовых
профессиональных задач и интерпретировать полученные результаты с учетом границ
применимости моделей
Знать

Перечень вопросов
1. Формулировка комбинаторных правил суммы и произведения. Четыре комбинаторных
схемы выбора. Формулы для числа размещений и сочетаний в разных схемах выбора.
Перестановки.
2. Испытания и события. Виды и типы событий. Пространство элементарных событий.
Определения суммы, произведения и разности событий, противоположного события.
Изображение событий на диаграммах Эйлера-Венна.
3. Классическое, геометрическое и статистическое определения вероятности. Вывод свойств
вероятности из определений. Ограниченность классических определений вероятности.
4. Вероятностное пространство (Ω, S, Р). Аксиомы теории вероятностей и следствия из них.
Описание конечного вероятностного пространства в аксиоматике Колмогорова.
5. Условная вероятность. Определение зависимых и независимых событий. Попарная
независимость событий и независимость в совокупности.
6. Теорема о вероятности суммы событий. Формула полной вероятности. Вероятность
гипотез: постановка задачи. Формулы Байеса для вероятностей гипотез.
7. Определение случайной величины. Закон распределения вероятностей случайной
величины. Способы задания дискретной случайной величины.
8. Функция распределения случайной величины, ее свойства и график.
9. Непрерывные случайные величины. Способы задания непрерывной случайной величины.
Плотность вероятности и ее основные свойства.
10. Числовые характеристики дискретных и непрерывных случайных величин.
Математическое ожидание случайной величины и его свойства. Дисперсия случайной
величины и её свойства.
11. Числовые характеристики случайной величины: начальные и центральные моменты; мода,
медиана, квантили.
12. Схема Бернулли повторения испытаний. Вычисление вероятности m успехов в серии из n
испытаний (биномиальное распределение). Числовые характеристики биномиального
распределения.
13. Распределение Пуассона как предельный случай биномиального распределения. Числовые
характеристики распределения Пуассона. Примеры пуассоновского потока событий.
14. Равномерное распределение. Параметры и числовые характеристики равномерного
распределения. Связь равномерного распределения и геометрического определения
вероятности.
15. Показательное распределение. Числовые характеристики показательного распределения.
Функция надежности – вероятность безотказной работы прибора. Примеры.
16. Закон нормального распределения: плотность вероятности, функция распределения, их
графики. Математическое ожидание и дисперсия нормального распределения.
Вычисление вероятности попадания нормально распределенной случайной величины на
заданный отрезок. Выражение квантилей нормального распределения через функцию
Лапласа. Правило 3-х сигм.
17. Функции случайных величин. Вычисление математического ожидания и дисперсии от
функции случайных величин. Вычисление плотности распределения вероятностей от
монотонной функции непрерывной случайной величины.
79

18. Определение системы случайных величин. Закон распределения вероятностей дискретной
двумерной случайной величины. Законы распределения составляющих и их выражение
через закон распределения системы двух дискретных случайных величин.
19. Функция распределения двумерной случайной величины. Свойства функции
распределения двумерной случайной величины. Свойства двумерной плотности
вероятности. Отыскание плотностей вероятности составляющих двумерной случайной
величины.
20. Числовые характеристики двумерной случайной величины – математическое ожидание,
дисперсия и ковариация. Свойства ковариации и коэффициента корреляции.
21. Зависимые и независимые случайные величины. Различие в понятиях коррелированности
и зависимости случайных величин. Понятие о статистической зависимости. Условные
законы распределения составляющих системы непрерывных случайных величин.
Условное математическое ожидание. Функция регрессии.
22. Вычисление законов распределения (функции распределения) для суммы, разности,
произведения и отношения системы двух случайных величин.
23. Функция распределения и многомерная плотность вероятности системы n случайных
величин. Выражение для вероятности попадания случайного вектора в произвольную
область. Закон распределения функции от n–мерной случайной величины.
24. Определение и основные характеристики случайного процесса – конечномерные функции
распределения, математическое ожидание, корреляционные функции. Спектральная
плотность и белый шум.
25. Конечные однородные цепи Маркова. Матрицы перехода за один и k шагов, их свойства.
Уравнения Колмогорова. Вычисление предельных вероятностей.
26. Неравенство Чебышева. Теорема Чебышёва. Закон больших чисел в форме Бернулли (о
вероятности отклонения относительной частоты от
вероятности в
независимых
испытаниях).
27. Формулировка центральной предельной теоремы. Вывод локальной и интегральной
теорем Муавра-Лапласа как следствий центральной предельной теоремы.
28. Задачи математической статистики. Выборочный метод. Способы отбора и
репрезентативность выборки. Первичная обработка выборочных данных. Статистический
и вариационный ряды, многоугольник распределения и гистограмма. Виды гистограмм.
29. Формулировка задачи о статистической оценке параметров распределения. Дать
определения несмещённой, состоятельной и эффективной оценок.
30. Статистическая вероятность (относительная частота) события как оценка вероятности
события (доказать несмещённость и состоятельность оценки). Эмпирическая функция
распределения как оценка функции распределения случайной величины и ее свойства
(доказать несмещённость и состоятельность).
31. Выборочное среднее как оценка математического ожидания случайной величины
(доказать состоятельность и несмещённость). Выборочная дисперсия как оценка
дисперсии случайной величины (доказать состоятельность и смещённость оценки).
Исправленная оценка дисперсии.
32. Оценка параметров распределения случайной величины методом моментов. Формулы для
вычисления эмпирических моментов. Оценка параметров нормального распределения
методом моментов. Оценка параметра распределения Пуассона методом моментов.
33. Оценка параметров распределения случайной величины методом максимального
правдоподобия. Оценка параметров распределения Пуассона методом максимального
правдоподобия. Оценка параметров нормального распределения методом максимального
правдоподобия.
34. Применение метода наименьших квадратов для сглаживания экспериментальных
распределений. Применение метода наименьших квадратов для исследования
зависимости случайных величин. Уравнения регрессии.
35. Оценка параметров распределений методом доверительных интервалов. Надежность
оценки. Доверительный интервал для математического ожидания нормально
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36.

37.

38.

39.

распределенной случайной величины – рассмотреть случаи, когда дисперсия известна и
когда неизвестна. Доверительный интервал для среднего квадратичного отклонения.
Статистическая проверка гипотез: постановка задачи. Основная и конкурирующая
гипотезы, ошибки 1-го и 2-го родов. Статистический критерий, уровень значимости,
критические области. Мощность критерия. Общая схема проверки гипотез.
Проверка гипотезы о значении математического ожидания нормально распределённой
совокупности с известной /неизвестной дисперсией. Проверка гипотезы о значении
дисперсии нормально распределённой совокупности.
Проверка гипотезы о равенстве математических ожиданий двух нормально
распределённых совокупностей – случаи с известной и неизвестной дисперсиями.
Проверка гипотезы о равенстве дисперсий
двух нормально распределённых
совокупностей. Проверка гипотезы о значимости выборочного коэффициента корреляции.
Проверка гипотезы о согласии эмпирического распределения с теоретическим: постановка
задачи. Схема применения χ2-критерия Пирсона. Схема применения критерия
Колмогорова.
Уметь и владеть

Темы контрольных работ
1. КР 1. Случайные события
2. КР 2. Случайные величины
3. КР 3 (ИДЗ). Первичная обработка и анализ экспериментальных данных
Пример индивидуального домашнего задания (КР3):
Дан набор чисел хi, yi:
36
39
47
33
57
20
54
33
43
33
28
47
32
48
27
43
58
53
25
50
Найти:
1) (М*Х, М*Y); 2) (D*X, D*Y); *(Х) и *(Y);
3) исправленные средние квадратичные отклонения s(X) и s(Y);
4) ковариацию и выборочный коэффициент корреляции;
5) написать уравнение линейной регрессии;
6) решить уравнение регрессии и найти уравнение прямой M(Y|x);
В предположении, что Х и У нормально распределены:
7) найти доверительные интервалы для MX и MY с надёжностью 95% в 2х случаях  а)
считая, что (Х) известна и равна *(Х),  б) считая дисперсию неизвестной;
8) найти доверительные интервалы для СКО (Х) и (Y) с надёжностью 90%;
9) проверить гипотезу о равенстве дисперсий на уровне значимости 0,01.
Примечание: варианты заданий различаются выборками случайных величин Х и У.
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Б1.Б.9.4 Дифференциальные уравнения
Компетенции
ОПК-2 — способностью использовать в профессиональной деятельности базовые знания
фундаментальных разделов математики, создавать математические модели типовых
профессиональных задач и интерпретировать полученные результаты с учетом границ
применимости моделей
Знать

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Список вопросов к экзамену
Основные характеристики заданного ОДУ ; принятая терминология.
Выводы дифференциальных уравнений для некоторых физических процессов.
Основные методы решения ОДУ первого порядка: разделение переменных.
Замена переменных, позволяющая привести некоторые уравнения к ДУ в
разделенных переменных.
Решение ОДУ первого порядка с помощью вариации постоянной.
Решение классических ОДУ (Бернулли, Клеро, Эйлера и др.).
Решения ОДУ второго порядка: замена переменных.
Решение ОДУ второго порядка и выше: вариация постоянных.
Уравнение в полных дифференциалах.
Метод интегрирующего множителя; необходимое и достаточное условие
существования интегрирующего множителя.
Решение линейных однородных ДУ с постоянными коэффициентами и уравнения
Эйлера.
Решение линейных неоднородных ДУ, где правая часть полином некоторой степени
от независимой переменной.
Решение линейных неоднородных ДУ, где правая часть сумма тригонометрических
функций независимой переменной.
Решение линейных неоднородных ДУ, где правая часть экспоненциальные функции
независимого переменного.
Решение систем линейных ДУ методом сведения к одному уравнению более
высокого порядка.
Нахождение интегрируемых комбинаций.
Решение систем линейных ДУ с постоянными коэффициентами методом
собственных значений определяющей матрицы.
Решение ДУ с помощью степенных рядов.
Приближенные методы решения систем ДУ.
Анализ устойчивости точки покоя автономных динамических систем, описываемых
двумя уравнениями первого порядка.
Уметь и владеть

Типичный вариант самостоятельной контрольной работы ПР-2.1 по теме
«Дифференциальные уравнения первого порядка»
Вариант 1

1. Найти общий интеграл дифференциального уравнения y  

 x 2  1
cos y

.

y2
y
2. Найти общий интеграл дифференциального уравнения y   2  5  3 .
x
x
3. Найти решение дифференциального уравнения
y   ytgx  2x cos x ,
удовлетворяющее начальному условию y(0)=1.
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4. Найти
решение
дифференциального
уравнения
удовлетворяющее начальному условию y(0)=1.

y  y  2e x y 2 ,
y
 3x  3 .
x 1
y   2 sin y cos3 y  0 ,

5. Найти общее решение дифференциального уравнения y  

6. Найти решение дифференциального уравнения
удовлетворяющее начальным условиям y(1)=0, y’(1)=1.
7. Найти решение дифференциального уравнения ( x  y)dx  x 2 dy  0 .
8. Найти общее решение дифференциального уравнения y  8 y  8x 2 12x  2 .

9. Найти решение дифференциального уравнения
y 12 y  5x  6e x  4e 2 x ,
удовлетворяющее начальным условиям y 0  0.
10.Найти общее решение дифференциального уравнения
y  2 y  4 sin x .
Вариант 2
1. Найти общий интеграл дифференциального уравнения y   tgxtgy .

y2
y
2. Найти общий интеграл дифференциального уравнения y   2  5  4 .
x
x
2 x2

y   2 xy  2 x e ,
3. Найти решение дифференциального уравнения
удовлетворяющее начальному условию y(0)=0.
4. Найти общее решение дифференциального уравнения
y  y  ex y 2 ,
удовлетворяющее начальному условию y(0)=2.
y
2
5. Найти общее решение дифференциального уравнения y  
 8 x  1 .
x 1
3
6. Найти решение дифференциального уравнения
y   2 y , удовлетворяющее
начальным условиям y(1)=1, y 1  1 .
ex
.
sin x
8. Найти общее решение дифференциального уравнения y  6 y  8x  6 .
9. Найти решение дифференциального уравнения
y  8 y  21x  10e x  4e2 x ,
удовлетворяющее начальным условиям y 0  0, y  0  0 .
10.Найти общее решение дифференциального уравнения y  2 y  4 cos x .
Типичные варианты самостоятельной контрольной работы ПР-2.2 по теме
«Дифференциальные уравнения второго порядка и выше. Системы ДУ»
Вариант 1
1
1. Найти решение дифференциального уравнения y   y 
,
sin x
 
  
удовлетворяющее начальным условиям y    0, y    .
 2
 2 2
2. Найти
общее
решение
дифференциального
уравнения
2
y   6 y   8 y  8x  12 x  2 .
3. Найти
решение
дифференциального
уравнения
x
2x
y   8 y   12 y  5x  6e  4e , удовлетворяющее начальным условиям
y 0  0, y  0  0 .
4. Найти общее решение дифференциального уравнения
7. Найти решение дифференциального уравнения y   y  
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y   2 y   y  4sin x .
5. Найти
общее
решение
3
2
y   y   y   y  x  3x  6x  6 .

дифференциального

6. Найти решение системы дифференциальных уравнений
удовлетворяющее начальным условиям x(0)=1, y(0)=1.
устойчивость точку покоя (0,0).
Вариант 2
1. Найти

2.
3.

4.
5.

решение

дифференциального

уравнения

уравнения

 dx
 dt  3x  2 y ,

 dy   x  2 y ,
 dt
Исследовать на

y  4 y 

1
,
sin 2 x

 
  
удовлетворяющее начальным условиям y   0, y     1 .
 2
 2 2
Найти общее решение дифференциального уравнения y   6 y   8 y  8x  6 .
Найти
решение
дифференциального
уравнения
x
2 x
y   8 y   12 y   21x  10e  4e , удовлетворяющее начальным условиям
y 0  0, y  0  0 .
Найти общее решение дифференциального уравнения y   2 y   y  4cos x .
Найти
общее
решение
дифференциального
уравнения
2
y   y   y   y  x  2 x  2 .

 dx
 dt  2 x  y ,
6. Найти решение системы дифференциальных уравнений

 dy  3x  2 y ,
 dt
удовлетворяющее начальным условиям x(0)=1, y(0)=1. Исследовать на
устойчивость точку покоя (0,0).
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Б1.Б.9.5 Векторный и тензорный анализ
Компетенции
ОПК-2 — способностью использовать в профессиональной деятельности базовые знания
фундаментальных разделов математики, создавать математические модели типовых
профессиональных задач и интерпретировать полученные результаты с учетом границ
применимости моделей
Знать

Список вопросов к зачету.
1. Понятие вектора. Произведения двух векторов. Произведения трех векторов.
2. Поверхности и линии уровня скалярного поля.
3. Производная скалярного поля по направлению. Градиент.
4. Определение векторного поля. Векторные линии и трубки.
5. Поток векторного поля через поверхность. Дивергенция.
6. Циркуляция векторного поля. Ротор.
7. Потенциальное поле.
8. Соленоидальное поле.
9. Лапласово поле.
10. Дифференциальные операции второго порядка.
11. Криволинейные ортогональные координаты в трёхмерном евклидовом
пространстве.
12. Градиент в ортогональных криволинейных координатах.
13. Дивергенция в ортогональных криволинейных координатах.
14. Ротор в ортогональных криволинейных координатах.
15. Оператор Лапласа в ортогональных криволинейных координатах.
16. Определение аффинных пространств n измерений.
17. Аффинная система координат. Преобразование аффинного базиса.
18. Определение ковариантного тензора.
19. Определение контравариантного тензора.
20. Общее определение тензора в аффинном пространстве.
21. Алгебраические операции над тензорами.
22. Евклидово и псевдоевклидово пространство.
23. Тензорная алгебра в евклидовых пространствах.
24. Параллельное перенесение тензора.
25. Ковариантное дифференцирование тензора.
26. Уравнения Максвелла в тензорной записи.
Уметь и владеть

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Решение задач по темам
Поверхности и линии уровня скалярного поля.
Производная скалярного поля по направлению. Градиент.
Определение векторного поля. Векторные линии и трубки.
Поток векторного поля через поверхность. Дивергенция.
Циркуляция векторного поля. Ротор.
Потенциальное поле.
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7. Соленоидальное поле.
8. Лапласово поле.
9. Дифференциальные операции второго порядка.
10. Криволинейные ортогональные координаты в трёхмерном евклидовом
пространстве.
11. Градиент в ортогональных криволинейных координатах.
12. Дивергенция в ортогональных криволинейных координатах.
13. Ротор в ортогональных криволинейных координатах.
14. Оператор Лапласа в ортогональных криволинейных координатах.
15. Определение аффинных пространств n измерений.

1.
2.
3.
4.
5.

Варианты устных сообщений (УО2.1)
Симметрии скалярного поля. Производная скалярного поля. Градиент.
Векторные линии и трубки. Поток векторного поля через поверхность.
Аффинная координатная система. Преобразование аффинного базиса.
Симметрирование, альтернирование тензоров. Обобщенные символы Кронекера.
Евклидовы и псевдоевклидовы пространства.

Варианты устных сообщений (УО2.2)
1. Аффинная система координат. Преобразование аффинного базиса.
2. Определение ковариантного тензора.
3. Определение контравариантного тензора.
4. Общее определение тензора в аффинном пространстве.
5. Алгебраические операции над тензорами.
6. Евклидово и псевдоевклидово пространство.
7. Тензорная алгебра в евклидовых пространствах.
8. Параллельное перенесение тензора.
9. Ковариантное дифференцирование тензора.
10. Уравнения Максвелла в тензорной записи.
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Б1.Б.9.6 Теория функций комплексного переменного
Компетенции
ОПК-2 — способностью использовать в профессиональной деятельности базовые знания
фундаментальных разделов математики, создавать математические модели типовых
профессиональных задач и интерпретировать полученные результаты с учетом границ
применимости моделей
Знать

Список вопросов к экзамену
1. Формы представления комплексных чисел. Алгебраические операции над ними.
2. Геометрическая интерпретация алгебраических операций над комплексными
числами.
3. Извлечение корня из комплексного числа.
4. Теорема о дифференцируемости (Коши-Римана).
5. Свойства функции комплексной переменной: однозначность, обратимость,
однолистность, непрерывность, ограниченность.
6. Геометрический смысл производной и конформность.
7. Условия Коши-Римана в различных формах записи.
8. Аналитические функции и их свойства.
9. Теорема Коши и ее следствия.
10. Вывод формулы Коши. Формула среднего значения.
11. Принцип максимума модуля аналитической функции.
12. Теорема Лиувилля. Существование производных всех порядков у аналитической
функции.
13. Функциональные ряды. Признак Вейерштрасса. Равномерная сходимость
функциональных рядов, свойства.
14. Степенные ряды и теорема Абеля. Радиус сходимости.
15. Ряд Тейлора и единственность разложения аналитических функций.
Единственность задания аналитической функции.
16. Элементарные функции, свойства. Риманова поверхность.
17. Правильные и особые точки аналитической функции. Полная аналитическая
функция.
18. Классификация изолированных особых точек однозначной аналитической
функции.
19. Вычет аналитической функции. Формула вычисления вычетов. Основная теорема
теории вычетов.
20. Вычисление определенных интегралов с помощью вычетов, примеры. Лемма
Жордана.
21. Логарифмический вычет. Подсчет числа нулей аналитической функции.
22. Определение конформного отображения, примеры. Основные принципы. Теорема
Римана.
23. Дробно-линейная функция. Функция Жуковского. Отображение многоугольников.
24. Преобразование Лапласа, свойства. Изображение элементарных функций.
25. Свойства изображений (в том числе теоремы запаздывания и смещения).
26. Определение оригинала по изображению, формула Меллина.
27. Разложение в ряды оригиналов и изображений.
28. Решение линейных дифференциальных уравнений операционным методом.
Уметь и владеть

Задания домашней контрольной работы (ПР-2.1)
Задание 1. По заданным z1 , z2 выполнить:
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а) найти значение выражения;
б) вычислить значение комплексного числа;
в) записать число в тригонометрической и показательной форме;
г) на комплексной плоскости изобразить множество точек, удовлетворяющих заданным
соотношениям.
Задание 2. Найти вещественную и мнимые части данной функции. Найти значение
функции в заданной точке.
Задание 3. Найти точки, в которых функция дифференцируема. Вычислить производную
в заданной точке.
Задание 4. Восстановить аналитическую функцию по заданным условиям.
Задание 5. Вычислить значение функции в заданной точке.
Задание 6. Вычислить интеграл по кривой.
Задания домашней контрольной работы (ПР-2.2)
Задание 7. Разложить в ряд Лорана данную функцию в указанной области.
Задание 8. С помощью вычетов вычислить интеграл.
Задание 9. Решить линейное дифференциальное уравнение операционным методом.
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Б1.Б.9.7 Интегральные уравнения и вариационное исчисление
Компетенции
ОПК-2 — способностью использовать в профессиональной деятельности базовые знания
фундаментальных разделов математики, создавать математические модели типовых
профессиональных задач и интерпретировать полученные результаты с учетом границ
применимости моделей
Знать
Вопросы к зачету по дисциплине «Интегральные уравнения и вариационное исчисление»
Классификация интегральных уравнений.
Примеры физических задач, приводящих к интегральным уравнениям.
Евклидовы, нормированные и метрические пространства.
Линейные операторы. Норма оператора. Примеры.
Непрерывные и вполне непрерывные операторы.
Собственные векторы и собственные значения линейного оператора.
Собственные векторы и собственные значения вполне непрерывного самосопряженного
оператора.
8) Собственные функции однородного уравнения Фредгольма II рода.
9) Теорема Гильберта-Шмидта.
10) Повторные ядра.
11) Разложение по собственным функциям.
12) Теорема Мерсера.
13) Задача Штурма-Лиувилля.
14) Свойства собственных функций задачи Штурма-Лиувилля.
15) Неоднородное уравнение Фредгольма II рода с симметричным ядром.
16) Резольвента.
17) Теоремы Фредгольма.
18) Уравнения в виде свертки.
19) Существование и единственность решения уравнения Вольтерра II рода.
20) Резольвента для уравнения Вольтерра.
21) Применение преобразований Лапласа и Меллина.
22) Некорректно поставленные задачи. Уравнение Фредгольма I рода.
23) Сглаживающий функционал.
24) Приближенное решение уравнения Фредгольма I рода.
25) Численное решение интегральных уравнений.
26) Интегро-дифференциальные уравнения.
27) Вариационные принципы в физике.
28) Вариация функционала и вариационная производная.
29) Необходимое условие экстремума функционала.
30) Достаточные условия экстремума.
31) Задачи на условный экстремум.
32) Изопериметрические задачи.
33) Задачи с подвижными границами. Условия трансверсальности.
34) Прямые методы вариационного исчисления.
35) Инвариантные вариационные задачи. Теоремы Нётер.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Уметь и владеть
Интегральные уравнения
Вариант 1
200, 209, 236, 26, 46, 116
Вариант 2
201, 210, 237, 27, 47, 117
Вариант 3
202, 211, 238, 28, 48, 118
Вариант 4
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203, 212, 239, 29, 49, 119
Вариант 5
204, 213, 240, 20, 50, 120
Вариант 6
205, 214, 241, 31, 51, 121
Вариант 7
206, 215, 242, 32, 52, 122
Вариант 8
207, 216, 243, 33, 53, 123
Вариант 9
208, 217, 244, 34, 54, 124
Задание 2
Вариационное исчисление
Вариант 1
1, 12, 8 (из 2 части), 9 (из 3 части)
Вариант 2
4, 13, 7 (из 2 части), 8 (из 3 части)
Вариант 3
5, 14, 6 (из 2 части), 7 (из 3 части)
Вариант 4
6, 15, 5 (из 2 части), 6 (из 3 части)
Вариант 5
7, 16, 4 (из 2 части), 5 (из 3 части)
Вариант 6
8, 17, 3 (из 2 части), 4 (из 3 части)
Вариант 7
9, 18, 2 (из 2 части), 3 (из 3 части)
Вариант 8
10, 19, 1 (из 2 части), 2 (из 3 части)
Вариант 9
2, 11, 20, 1 (из 3 части)
Часть 1
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Часть 2
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Часть 3
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Б1.Б.10.1 Программирование. Часть I
Компетенции
ОПК-4 — способностью понимать сущность и значение информации в развитии
современного общества, осознавать опасность и угрозу, возникающие в этом процессе, соблюдать
основные требования информационной безопасности
ОПК-5 – способностью использовать основные методы, способы и средства получения,
хранения, переработки информации и навыки работы с компьютером как со средством управления
информацией
Знать

Список вопросов к зачету
Этапы решения задачи на компьютере.
Понятие алгоритма. Свойства алгоритма. Способы записи алгоритмов.
Описание алгоритмов при помощи блок-схем. Основные блоки.
Типы данных и идентификаторы.
Переменные и константы. Объявление и инициализация.
Формальные и фактические переменные.
Среда разработки Microsoft Visual Studio.
Структура программы. Локальные и глобальные объекты.
Препроцессор языка программирования С. Библиотеки стандартных функций.
Оператор #include.
10. Операторы ввода-вывода. Спецификации формата.
11. Линейный алгоритм. Арифметические операции. Порядок выполнения. Оператор
присваивания.
12. Оператор sizeof.
13. Логические операции и операции отношения. Порядок выполнения.
14. Алгоритм ветвления. Оператор ветвления. if … else.
15. Оператор выбора switch.
16. Алгоритм цикла. Операторы цикла for, while, do … while.
17. Массивы данных. Базовые алгоритмы работы с массивами.
18. Указатели.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Уметь и владеть
Варианты контрольных работ (ПР-2.1)
Задание на освоение среды программирования Visual Studio, ввод и вывод данных,
линейный, разветвляющийся и циклический алгоритмы:
1. Дана величина А, выражающая объём информации в байтах. Перевести А в более
мелкую единицу измерения информации (бит).
2. Посчитать для заданных целых переменных X, Y и Z сумму, произведение, сумму
квадратов и среднее арифметическое значение.
3. Написать программу перевода рублей в доллары и евро.
4. В квадратной комнате шириной A и высотой B есть окно и дверь с размерами C на
D и M на N соответственно. Вычислите площадь стен для оклеивания их обоями.
5. Вычислить путь S пройденный автомобилем за время T при средней скорости V.
6. Определить является заданное число X четным или нет.
7. Напишите программу, которая по заданному номеру месяца выводит его название.
8. Из трех заданных трех чисел A,B,C напечатайте те, которые принадлежат
отрезку [X,Y].
9. Вычислите минимальное из трех заданных целых чисел A,B,C.
10. Вычислите максимальное из трех заданных целых чисел X,Y,Z.
11. Напечатать ряд чисел в виде:
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
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12. Напечатать ряд чисел в виде:
21
19
17
15
13
11
9
7
5
3
1
13. Напечатать квадраты всех целых чисел от 1 до 10.
14. Одна штука некоторого товара стоит 200 руб. Напечатать таблицу стоимости
1, 2, 3, …, 10 штук этого товара.
15. Напечатать таблицу перевода веса в килограммах в граммы для значений
1, 2, …, 10 кг.
16. Напечатать таблицу перевода 1, 2, …, 20 евро в рубли по текущему курсу (значение
курса вводится с клавиатуры).
17. Распечатать в «столбик» таблицы умножения на 5.
18. Распечатать в «столбик» таблицы умножения на число N. Nввести с клавиатуры.
Варианты контрольных работ (ПР-2.2)
Задание на применение технологии одномерных и двумерных массивов при
обработке данных:
1. В одномерном числовом массиве посчитать количество и сумму нечетных
элементов.
2. Распечатать результаты контрольной работы по математике и посчитать среднюю
отметку.
3. В одномерном числовом массиве посчитать количество положительных,
отрицательных и нулевых элементов.
4. Определить среднюю температуру первой недели месяца, количество температур,
меньших, больших и равных средней температуре.
5. Найти минимальную и максимальную температуру первой декады месяца.
6. В одномерном числовом массиве посчитать сумму положительных и
отрицательных элементов.
7. В одномерном числовом массиве осуществить циклический сдвиг элементов влево.
8. В одномерном числовом массиве осуществить циклический сдвиг элементов
вправо.
9. В двумерном числовом массиве найти сумму всех отрицательных элементов.
10. В двумерном числовом массиве найти среднее значение положительных элементов.
11. В двумерном числовом массиве найти среднее значение между первым и
последним элементами.
12. В двумерном числовом массиве найти количество минимальных элементов.
13. В двумерном числовом массиве найти сумму и количество нечетных элементов.
14. Дана целочисленная матрица A размером MxN, где M, N – заданные натуральные
числа. Сформировать одномерный массив B, где B(I) равен сумме элементов,
кратных 5 и расположенных в I – ой строке матрицы, I = 1,2,3, … M. Если таких
элементов в I – ой строке нет, то элементу B(I) присвоить номер строки.
15. Дана целочисленная матрица A размером MxN, где M, N – заданные натуральные
числа. Найти количество столбцов матрицы, содержащих одни нулевые элементы.
16. Дана целочисленная матрица A размером MxN, где M, N – заданные натуральные
числа. Найти сумму S=X(1) + X(2) + … + X(M), где x(I) – максимальный элемент
I-ой строки матрицы.
17. Дана целочисленная матрица A размером MxN, где M, N – заданные натуральные
числа. Поменять местами строку, где находится максимальный элемент матрицы со
строкой, где находится минимальный элемент.
18. Дана целочисленная матрица A размером MxN, где M, N – заданные натуральные
числа. Поменять местами столбец, где находится максимальный элемент матрицы
со столбцом, где находится минимальный элемент.
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Б1.Б.10.2 Численные методы и математическое моделирование. Часть I
Компетенции
ОПК-4 — способностью понимать сущность и значение информации в развитии
современного общества, осознавать опасность и угрозу, возникающие в этом процессе, соблюдать
основные требования информационной безопасности
ОПК-5 – способностью использовать основные методы, способы и средства получения,
хранения, переработки информации и навыки работы с компьютером как со средством управления
информацией
ОПК-6 – способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на
основе информационной и библиографической культуры с применением информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности
ПК-2 – способностью проводить научные исследования в избранной области
экспериментальных и (или) теоретических физических исследований с помощью современной
приборной базы (в том числе сложного физического оборудования) и информационных
технологий с учетом отечественного и зарубежного опыта

Знать

Список вопросов к экзамену
1. Математическое моделирование, его преимущества перед реальным
экспериментом.
2. Определение оптимизации.
3. Классификация математических моделей.
4. Погрешности. Погрешность исходных данных.
5. Основные источники возникновения погрешности.
6. Влияние конечной арифметики на достоверность результатов, получаемых при
численном решении задачи.
7. Вычисление значений простейших функций. Абсолютная погрешность.
8. Относительная погрешность.
9. Абсолютная и относительная погрешность вычисления функции одной
переменной.
10. Абсолютная и относительная погрешность вычисления функции нескольких
переменных.
11. Задачи на уточнение корней уравнений.
12. Метод половинного деления (дихотомии).
13. Метод касательных.
14. Метод последовательных приближений.
15. Задача численного интегрирования.
16. Метод прямоугольников.
17. Метод трапеций.
18. Метод Симпсона (парабол).
19. Задача вычисления интеграла с заданной точностью.
20. Решение системы линейных уравнений.
21. Метод Гаусса. Алгоритм. Приведение системы линейных уравнений к
треугольному виду. Обратный ход.
22. Определения случайных и псевдослучайных чисел.
23. Способы генерации псевдослучайных чисел на ЭВМ.
24. Метод Монте-Карло.
25. Интерполяция и приближение функций.
26. Линейная интерполяция.
27. Интерполяционные полиномы. Наилучшее приближение.
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28. Интерполяционный многочлен Лагранжа.
29. Сплайн интерполяция.
30. Поиск параметров эмпирических формул методом наименьших квадратов.
31. Линейная регрессия.
32. Нелинейная регрессия.
33. Методы принятия решений.
34. Постановка задач линейного программирования.
35. Методы решения задач линейного программирования.
36. Графический метод решения.
37. Аналитический симплекс-метод.
38. Симплекс таблица.
39. Метод искусственного базиса.
40. Оптимизация унимодальных одномерных целевых функций.
41. Оптимизация многоэкстремальных одномерных целевых функций.
42. Оптимизация унимодальных многомерных целевых функций.
43. Обыкновенное дифференциальное уравнения. Линейное дифференциальное
уравнение. Численное решение дифференциального уравнения. Задача Коши.
44. Численные методы решения задачи Коши ОДУ первого порядка.
45. Метод Эйлера. Метод Гюна. Метод Рунге-Кутты. Точность методов.
46. Решение задачи Коши для систем дифференциальных уравнений 1-го порядка.
47. Применение методов для решения систем дифференциальных уравнений 1-го
порядка.
48. Решение задачи Коши для дифференциальных уравнений второго и более высоких
порядков.
49. Непрерывное преобразование Фурье.
50. Дискретное преобразование Фурье.
51. Быстрое преобразование Фурье алгоритмом БПФ с прореживанием по времени.
52. Быстрое преобразование Фурье алгоритм с прореживанием по частоте.
53. Сравнение алгоритмов БПФ с прореживанием по времени и частоте.
Уметь и владеть

Темы курсовых работ (КР)
1. Интерполяция и аппроксимация функциональных зависимостей.
2. Сплайн-аппроксимация.
3. Метод Фибоначчи. Метод "золотого сечения".
4. Прямые методы решения систем линейных алгебраических уравнений.
5. Итерационные методы решения систем линейных алгебраических уравнений.
6. Методы отыскания решений систем нелинейных уравнений.
7. Численные методы решения систем дифференциальных уравнений.
8. Поиск параметров эмпирических формул методом наименьших квадратов.
9. Одномерные задачи оптимизации.
10. Многомерные задачи оптимизации.
11. Задачи линейного программирования.
12. Преобразование Фурье.
13. Преобразование Лапласа.
14. Вейвлет Хаа́ра.
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Б1.Б.11.1 Механика
Компетенции
ОПК-3 — способностью использовать базовые теоретические знания фундаментальных
разделов общей и теоретической физики для решения профессиональных задач
ПК-2 – способностью проводить научные исследования в избранной области
экспериментальных и (или) теоретических физических исследований с помощью современной
приборной базы (в том числе сложного физического оборудования) и информационных
технологий с учетом отечественного и зарубежного опыта
Знать































Перечень экзаменационных вопросов:
Пространство и время. Траектория, перемещение, скорость, ускорение, длина пути. Системы
координат. Разложение радиус-вектора, скорости и ускорения по базису декартовой системы
координат. Единицы измерения.
Системы отсчёта. Преобразования Галилея. Равноускоренное поступательное движение.
Кинематические уравнения равноускоренного движения.
Криволинейное движение и движение по окружности. Нормальное и тангенциальное
ускорение. Радиус кривизны траектории
Первый закон Ньютона. Инерциальные системы отсчета. Принцип относительности.
Масса тела, сила, импульс тела. Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона.
Виды взаимодействий в природе. Виды сил в механике. Упругие силы, силы трения. Силы
нормального давления.
Центр масс. Уравнения движения центра масс. Закон сохранения импульса.
Момент силы и момент импульса. Момент инерции. Теорема Штейнера.
Уравнения вращательного движения твердого тела. Закон сохранения момента импульса.
Работа силы. Мощность. Кинетическая энергия механической системы.
Консервативные силы. Потенциальная энергия. Примеры.
Закон сохранения механической энергии. Теорема об изменении механической энергии.
Центральные силы. Парные взаимодействия. Законы сохранения.
Закон всемирного тяготения. Потенциал поля тяготения. Задача двух тел. Первая и вторая
космические скорости.
Давление и гидростатика. Закон Паскаля. Закон Архимеда.
Гидродинамика идеальной жидкости. Линии и трубки тока. Уравнение неразрывности.
Уравнение Эйлера. Уравнение Бернулли.
Вязкость. Режимы течения жидкостей.
Мировые линии. Преобразования Лоренца. Сокращение длины. Замедление времени.
Сложение скоростей в специальной теории относительности.
Четырёхмерные векторы. Пространство–время. Интервал. Виды интервалов. Причинность.
Релятивистские выражения для импульса и энергии. Взаимосвязь массы и энергии.
Закон Гука. Энергия упруго деформированного стержня.
Гармонические колебания и их характеристики. Энергия гармонических колебаний.
Малые колебания. Математический и физический маятники.
Затухающие колебания и их характеристики.
Вынужденные колебания. Резонанс.
Сложение колебаний одного направления. Биения.
Сложение взаимно-перпендикулярных колебаний.
Волновой процесс. Принцип суперпозиции. Уравнение плоской гармонической бегущей
волны.
Волновое уравнение. Эффект Доплера в акустике.
Фазовая и групповая скорости волны.
Уметь и владеть

1–я контрольная (ПР-2.1):
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1. Тело, двигаясь с постоянным ускорением, проходит последовательно два одинаковых отрезка
пути по 10 м каждый. Найти ускорение тела а и скорость vо в начале первого отрезка, если
первый отрезок пройден телом за время t1 = 1,06 с, а второй за t2 = 2,2 с.
2.
С палубы корабля, идущего со скоростью v1, выпущен вертикально вверх снаряд с
начальной скоростью vo. Пренебрегая сопротивлением воздуха, найти величину и направление
вектора скорости v снаряда в зависимости от времени и уравнение траектории снаряда в
неподвижной системе отсчета.
3.
На тележке, равномерно движущейся по горизонтальной плоскости, установлена труба.
Как должна быть ориентирована на тележке эта труба, чтобы капли дождя, падающие
вертикально, пролетали через нее, не задевая внутренних стенок? Движение капель считать
равномерным.
4.
На какое максимальное расстояние l можно бросить мяч в спортивном зале высотой 8 м,
если мяч имеет начальную скорость 20 м/с? Какой угол (с полом зала должен в этом случае
составлять вектор начальной скорости мяча? Считать, что высота начальной точки траектории
мяча над полом мала по сравнению с высотой зала. Мяч во время полета не должен ударяться о
потолок зала. Сопротивлением воздуха полету мяча пренебречь.
5.
Тело начинает вращаться с угловым ускорением, равным 0,04 с–2. Через какое время t
после начала вращения полное ускорение произвольной точки тела будет направлено под
углом 76о к вектору скорости этой точки?
6.
Как показали радиолокационные измерения, Венера вращается вокруг своей оси в
направлении, обратном её орбитальному движению. Период осевого вращения Венеры
(относительно звёзд) T1 = 243 земных суток. Венера обращается вокруг Солнца с периодом T2 =
225 земных суток. Определить продолжительность солнечных суток на Венере, т.е. время T
между двумя последовательными прохождениями Солнца через один и тот же меридиан на
этой планете (время от полудня до полудня).
7.
Груз, висящий на лёгкой пружине жёсткостью k = 400 Н/м, растягивает её на величину x =
3 см. Какую работу надо затратить, чтобы утроить удлинение пружины, прикладывая к грузу
вертикальную силу?
8.
На концах и в середине невесомого стержня длины
l = 1,5 м расположены одинаковые
шарики. Стержень ставят вертикально и отпускают. Считая, что трение между плоскостью и
нижним шариком отсутствует, определить скорость верхнего шарика в момент удара о
горизонтальную плоскость.
9.
В одном изобретении предлагается на ходу наполнять платформы поезда углём, падающим
вертикально из неподвижного бункера на платформу. Какова должна быть приложенная к
платформе сила тяги, если на неё погружают m = 10 т угля за t = 2 с, и за это время она
проходит равномерно L = 10 м? Трением при движении платформы пренебречь.
10.
Ракета массой M = 6000 кг установлена для запуска по вертикали. При скорости истечения
газов u = 1000 м/с найти количество газа , которое должно быть выброшено за 1 с, чтобы
обеспечить тягу, достаточную, чтобы сообщить ракете начальное ускорение вверх, равное a =
19,6 м/с2.
11.
Две ракеты, начиная движение в отсутствие внешних сил, могут достичь одинаковой
максимальной скорости. У первой ракеты топливо составляет 50% массы, у второй — 75%.
Во сколько раз отличаются скорости истечения газов?
12.
Какую массу топлива нужно выбросить со скоростью Зv относительно ракеты массы М,
чтобы ее скорость увеличилась от v до 1,1 v?
13.
На покоящееся тело массы М налетает со скоростью v тело массы m. Сила, возникающая
при взаимодействии тел, линейно растет за время τ от нуля до значения F, а затем линейно
убывает до нуля за то же время τ . Определите скорости тел после взаимодействия, считая его
центральным.
14.
Определите отношение масс соударяющихся тел, одно из которых до столкновения
покоилось, если после центрального упругого удара они разлетаются с одинаковыми по
модулю скоростями.
15.
Тело массы М, летящее со скоростью u, распадается на два осколка, массы которых равны
m и М—m. Скорость тела массы m равна v и направлена перпендикулярно скорости u. Чему
равна скорость тела массы М—m?
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Космонавт массы m приближается к космическому кораблю массы М с помощью троса,
длина которого равна L. Какие пути пройдут космонавт и корабль до сближения? Трением
пренебречь.
17.
Ракета, двигаясь в космическом пространстве со скоростью u, попадает в облако пыли
плотности ρ. Сечение ракеты S. Удар пылинок о ракету считать неупругим. Изменением массы
ракеты пренебречь. Какую силу тяги должны развивать двигатели ракеты, чтобы она двигалась
с постоянной скоростью?
18.
Какую мощность развивают двигатели ракеты, неподвижно висящей над Землей? Масса
ракеты М, скорость истечения газов u.
19.
Какую работу необходимо совершить, чтобы лежащий на столе тонкий брусок длины L и
массы М поставить вертикально?
20.
На тело массы М в течение времени τ действует сила F, направленная горизонтально.
Коэффициент трения тела о горизонтальную плоскость, на которой лежит тело, равен μ. Какой
путь пройдет тело до остановки?
21.
На неподвижный шар со скоростью u налетает шар, масса которого в k раз больше массы
неподвижного. Чему равны отношения скоростей шаров к скорости u после центрального
упругого удара? Нарисуйте графики зависимости этих отношений от числа k. К какой величине
стремятся эти отношения, если k стремится к бесконечности?
22.
На абсолютно гладкой горизонтальной плоскости покоится шар. На него налетает такой же
шар. Удар абсолютно упругий, нецентральный. Найдите угол разлета шаров.
23.
Частица массы m налетает на брусок массы М под углом α к нормали плоскости бруска.
Брусок покоился. Определите, под каким углом отскочит частица. Удар упругий.
24.
Импульсы налетающих друг на друга тел равны p1 и p2. Угол между скоростями тел θ. При
ударе тела слипаются. Масса слипшегося тела М. Определите скорость этого тела.
25.
Маховик начинает вращаться из состояния покоя с постоянным угловым ускорением β =
0,4 рад/с2. Определите кинетическую энергию маховика через время t2 = 25 с после начала
движения, если через t1 =10 с после начала движения момент импульса L1 , маховика составлял
60 кг м2/с.
26.
Человек массой m=60 кг, стоящий на краю горизонтальной платформы массой М=120 кг,
вращающейся по инерции вокруг неподвижной вертикальной оси с частотой n1=10 мин-1,
переходит к её центру. Считая платформу круглым однородным диском, а человека —
точечной массой, определить, с какой частотой n2 будет тогда вращаться платформа.
27.
Однородный цилиндр радиуса R, и массы m раскрутили до угловой скорости ω и
поставили на наклонную плоскость с углом α у основания. На какую высоту поднимется
цилиндр? Коэффициент трения цилиндра о наклонную плоскость равен μ.
28.
Два спутника с одинаковой массой движутся вокруг Земли по круговым орбитам разных
радиусов R1 и R2 (R2 > R1). Определите 1) отношение кинетической энергии второго спутника к
первому, 2) как зависят от радиуса орбиты потенциальная и полная энергия спутников
(постройте графики).
29.
Найдите силу, с которой вы притягиваетесь к Земле. К Луне. К Солнцу.
30.
На какую высоту поднимется снаряд, если ему сообщили вертикально вверх первую
космическую скорость на полюсе Земли?
31.
Определите, во сколько раз масса планеты Марс меньше массы Земли, если известно, что
спутник Марса Фобос обращается вокруг него по орбите радиуса 9400 км с периодом 7 ч 39
мин.
16.

2–я контрольная (ПР-2.2):
1. В сосуд заливается вода со скоростью 0,5 л/с. Пренебрегая вязкостью воды, определите
диаметр отверстия в сосуде, при котором вода поддерживалась бы в нем на постоянном уровне
h = 20 см.
2. Сосуд в виде полусферы радиусом R = 10 см до краев наполнен водой. На дне сосуда имеется
отверстие площадью поперечного сечения S = 4 мм2. Определите время, за которое через это
отверстие выльется столько воды, чтобы ее уровень в сосуде понизился на 5 см.
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3. В широком сосуде, наполненном глицерином (плотность ρ = 1,26 г/см3) динамическая вязкость
η = 1,48 Па·с), падает свинцовый шарик (плотность ρ = 11,3 г/см3). Считая, что при числе
Рейнольдса Re < 0,5 выполняется закон Стокса (при вычислении Re в качестве характерного
размера берется диаметр шарика), определите предельный диаметр шарика.
4. В боковую поверхность сосуда вставлен горизонтальный капилляр с внутренним диаметром d =
2 мм и длиной ℓ = 1,2 см. Через капилляр вытекает касторовое масло (плотность ρ = 0,96 г/см 3,
динамическая вязкость η = 0,99 Па·с), уровень которого в сосуде поддерживается постоянным
на высоте h = 30 см выше капилляра. Определите время, которое требуется для протекания
через капилляр 10 см3 масла.
5. Насосная станция города поддерживает в водопроводе на уровне первого этажа давление 5 атм.
Определите (пренебрегая трением при течении жидкости) скорость струи воды, вытекающей из
крана на первом, втором и третьем этажах, если краны каждого последующего этажа
расположены на 4 м выше. На какой этаж вода по водопроводу уже не поднимется?
6. Пространство между двумя параллельными плоскостями заполнено жидкостью вязкости η.
Одна из плоскостей движется со скоростью v0, другая покоится. Найдите распределение
скоростей жидкости между плоскостями и силу вязкости, действующую на единицу площади
каждой из плоскостей. Расстояние между плоскостями h.
7. Найдите распределение скоростей при установившемся течении жидкости между двумя
плоскостями. Расстояние между плоскостями h, вязкость жидкости η. Найдите расход
жидкости на единицу ширины потока, если перепад давления на единицу длины (в
направлении движения жидкости) равен ΔP.
8. Внешний радиус мыльного пузыря R, толщина стенки h. Чему равно давление воздуха внутри
пузыря? В пленке жидкости? Давление воздуха вне пузыря равно Р.
9. Какую работу против сил поверхностного натяжения нужно совершить, чтобы: а) разбить
сферическую каплю ртути радиуса 3 мм на две одинаковые капли; б) увеличить вдвое объем
мыльного пузыря радиуса 1 см?
10. Определить скорость ветра, если он оказывает давление р = 200 Па. Ветер дует
перпендикулярно стене. Плотность воздуха ρ = 1,29 кг/м3.
11. На поршень горизонтально расположенного шприца площадью поперечного сечения S1
действует постоянная горизонтальная сила F. С какой скоростью вытекает струя из отверстия
площадью S2, если плотность жидкости ρ и поршень движется равномерно?
12. Сколько времени t1 для жителя Земли и t2 для космонавтов займёт путешествие до звезды и
обратно на ракете, летящеё со скоростью 0,99 с? Расстояние до звезды – 40 световых лет.
13. Собственное время жизни мю–мезона – 2 мкс. От точки рождения до точки отсчёта в
лабораторной системе мюон пролетел 6 км. С какой скоростью двигался мюон?
14. Во сколько раз изменится плотность тела при движении со скоростью 0,8 с?
15. С единицы площади поверхности Солнца ежесекундно испускается энергия W = 74 МДж/(м2с).
На сколько уменьшается масса Солнца за год?
16. Найти скорость частицы, если её кинетическая энергия составляет половину энергии покоя.
17. Космический корабль движется со скоростью v = 0,8с по направлению к Земле. Определите
расстояние, пройденное им в системе отсчета, связанной с Землей (системе К), за t0 = 0,5
секунд, отсчитанное по часам в космическом корабле (системе К').
18. Определите собственную длину стержня, если в лабораторной системе его скорость v=0,6с ,
длина ℓ = 1,5 м и угол между ним и направлением движения θ = 30° .
19. Определите зависимость скорости частицы (масса частицы m) от времени, если движение
одномерное, сила постоянна и уравнение движения релятивистское.
20. Во сколько раз замедлится ход времени в космическом корабле, летящем со скоростью
240 000км/с?
21. Время жизни частицы . С какой скоростью она должна двигаться, чтобы пролететь расстояние
l?
22. Скорости двух частиц, образующихся при распаде неподвижного ядра массы М, одинаковы по
величине и равны с. Определить полную массу, массу покоя и кинетическую энергию каждой
частицы.
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1. Точка совершает гармоническое колебание. Период колебания Т=2 с, амплитуда А=50мм,
начальная фаза =0. Найти скорость точки в тот момент, когда смещение точки от положения
равновесия х=25 мм.
2. Начальная фаза гармонического колебания =0. При смещении точки от положения равновесия
на 2.4 см скорость точки – 3 см/с, а при смещении на 2.8 см – 2 см/с. Найти амплитуду А и
период Т этого колебания.
3. Найти выражения для потенциальной, кинетической и полной энергии материальной точки
массы m, совершающей гармоническое колебание по закону A cost.
4. Два одинаковых груза массы m связаны пружиной. Как изменится частота собственных
колебаний системы, если один из грузов закрепить?
5. На ракете, взлетающей вертикально вверх с ускорением а, установлены маятниковые часы.
Какой промежуток времени Т1 измерят часы с момента старта ракеты до падения ее на Землю,
если двигатель работал время Т во время подъема ракеты, измеренное по часам на Земле?
6. Представьте себе шахту, пронизывающую земной шар по одному из его диаметров. Найти
закон движения тела, упавшего в эту шахту, учитывая изменения значения ускорения
свободного падения внутри Земли. Трение о стенки шахты и сопротивление воздуха не
учитывать.
7. Как изменится период малых колебаний маятника, подвешенного вблизи поверхности Земли,
если под маятником в Земле сделана сферическая полость радиуса r = 8 м, а расстояние между
центром полости и точкой подвеса маятника h = 20 м? Длина маятника пренебрежимо мала по
сравнению с h. Средняя плотность Земли 0 = 5,5 г/см3, плотность грунта у поверхности Земли
в окрестности полости р = 2, 75 г/см3. Радиус Земли R = 6400 км.
8. Рассмотреть движение поезда под действием силы тяжести в отсутствие трения и
сопротивления воздуха в гипотетическом туннеле длиной l = 6400 км, прорытом вдоль одной из
хорд земного шара. Влияние осевого вращения Земли не учитывать. Как будет направлена
линия отвеса в движущемся поезде? Какое время будут показывать маятниковые часы,
установленные на поезде, когда он достигнет противоположного конца хорды, если на
поверхности Земли они шли точно? Землю считать однородным шаром радиуса R = 6400 км.
9. Самолет летает на постоянной высоте по окружности радиуса R = 25 км с постоянной
скоростью v = 250 м/с. В кабине самолета установлены пружинные и маятниковые часы. Какое
время полета t1 покажут маятниковые часы, если это время, измеренное пружинными часами,
равно t = 1 ч? Часы считать идеальными. Силу Кориолиса, ввиду ее малости, не учитывать.
10. Найти период свободных малых колебаний грузика массы m, укрепленного на середине тонкой
струны длины L. Массой струны можно пренебречь; натяжение струны постоянно и равно Р.
11. Найти отношение кинетической энергии точки, совершающей гармоническое колебание, к её
потенциальной энергии для моментов, когда смещение точки от положения равновесия
составляет а) х=А/4; б) х=А/2; в) х=А, где А – амплитуда.
12. Полная энергия тела, совершающего гармоническое колебание – 30 мкДж, максимальная сила,
действующая на тело, 1,5 мН. Написать уравнение движения этого тела, если период колебаний
Т=2 с и начальная фаза =0.
13. Шарик, подвешенный на нити длиной 2 м, отклоняют на угол 4 градуса и наблюдают его
колебания. Найти скорость шарика при прохождении им положения равновесия. Проверить
полученное решение из уравнений механики.
14. К пружине подвешен груз массой 10 кг. Зная, что пружина под влиянием силы 9,8 Н
растягивается на 1,5 см, найти период вертикальных колебаний груза.
15. К пружине подвешен груз. Максимальная кинетическая энергия колебаний – 1 Дж. Амплитуда
– 5 см. Найти период колебаний.
16. Как изменится период вертикальных колебаний груза, висящего на двух одинаковых пружинах,
если от последовательного соединения пружин перейти к параллельному?
17. Медный шарик, подвешенный к пружине, совершает вертикальные колебания. Как изменится
период колебаний, если вместо медного шарика подвесить алюминиевый такого же радиуса?
18. К пружине подвешена чашка весов с гирями. При этом период вертикальных колебаний – 0,5
с. После того как на чашку весов положили ещё добавочные гири, период колебаний стал 0,6 с.
На сколько удлинилась пружина от добавочного груза?
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19. Написать уравнение результирующего колебания, получающегося в результате сложения двух
взаимно перпендикулярных колебаний с одинаковой частотой 5 Гц и с одинаковой начальной
фазой /2. Амплитуды колебаний равны 0,1 м и 0,05 м.
20. Точка участвует в двух колебаниях одинакового периода с одинаковыми начальными фазами.
Амплитуды колебаний равны 3 см и 4 см.Найти амплитуду результирующего колебания, если
колебания совершаются: а) в одном направлении; б) во взаимно перпендикулярных
направлениях.
21. Точка участвует в двух взаимно перпендикулярных колебаниях x = 2sin t , y = 2cos t .
Найти траекторию результирующего движения точки.
22. Через неподвижный блок с моментом инерции I (рис. 146) и радиусом r перекинута нить, к
одному концу которой подвешен груз массы m. Другой конец нити привязан к пружине с
закрепленным нижним концом. Вычислить период колебаний груза, если коэффициент
упругости пружины равен k, а нить не может скользить по поверхности блока.
23. К пружине, один конец которой закреплен, подвешен груз веса Р, лежащий на подставке так,
что пружина не растянута (рис. 147). Без толчка подставка убирается. Найти движение груза и
максимальное натяжение пружины. Коэффициент жесткости k пружины известен.
24. Найти частоту малых собственных колебаний около положения устойчивого равновесия для
системы, показанной на рис. 148. Нить невесома и нерастяжима, блоки невесомы и не имеют
трения в осях.
25. На доске лежит груз весом Р = 1 кгс. Доска совершает гармоническое колебание в
вертикальном направлении с периодом Т = 1/2 с и амплитудой а = 2 см. Определить величину
силы давления F груза на доску.
26. С какой амплитудой А должна колебаться доска с грузом в предыдущей задаче, чтобы груз
начал отскакивать от доски?
27. На массивной чашке пружинных весов лежит маленький грузик (рис. 149). Масса чашки равна
m, масса грузика пренебрежимо мала. Ко дну чашки подвешен груз массы М. Вся система
находится в равновесии. При каком соотношении между массами М и га грузик на чашке
начнет подскакивать, если быстро снять груз М?
28. Горизонтальная мембрана совершает синусоидальные колебания с круговой частотой и
амплитудой А. На мембране лежит маленький грузик. При каком условии грузик будет
колебаться вместе с мембраной и при каком он начнет подскакивать?
29. Доска совершает гармоническое колебание в горизонтальном направлении с периодом Т = 5 с.
Лежащее на ней тело начинает скользить, когда амплитуда колебания достигает величины А =
0, 6 м. Каков коэффициент трения покоя к между грузом и доской?
30. На чашку весов, подвешенную на пружине, падает с высоты h груз массы m и остается на
чашке (рис. 150), не подпрыгивая относительно нее. Чашка начинает колебаться. Коэффициент
жесткости пружины к. Определить амплитуду А колебаний (массой чашки и пружины по
сравнению с массой груза можно пренебречь).
31. Материальная точка (например, шарик на пружине) под действием квазиупругой силы F = —кх
совершает колебания вдоль оси X вокруг положения равновесия. Показать, что средние по
времени значения кинетической и потенциальной энергий при таких колебаниях одинаковы.
32. Тело подвешено на пружине и имеет собственный период колебаний 1/2 с. На тело действует
направленная вертикально синусоидальная сила с амплитудой F = 100 дин и некоторая сила
трения. Определить амплитуду FTp силы трения и коэффициент трения (сила трения
пропорциональна скорости движения), если амплитуда колебаний при резонансе Ар составляет
5 см.
33. Система совершает вынужденные колебания под действием внешней силы, изменяющейся по
гармоническому закону. Показать, что при резонансе при прочих равных условиях работа
внешней силы за период будет максимальной.
34. Однородная палочка подвешена за оба конца на двух одинаковых нитях длины L. В состоянии
равновесия обе нити параллельны. Найти период Т малых колебаний, возникающих после
некоторого поворота палочки вокруг вертикальной оси, проходящей через середину палочки.
35. Сплошной однородный диск с радиусом г = 10 см колеблется около оси, перпендикулярной к
плоскости диска и проходящей через край диска. Какой длины / должен быть математический
маятник, имеющий тот же период колебаний, что и диск?
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36. Определите разность фаз Δφ колебаний двух точек, лежащих на луче и друг от друга на
расстоянии Δℓ = 1 м, если длина волны, λ = 0,5 м.
37. Уравнение плоской волны, распространяющейся вдоль положительного направления оси х,
ξ(x,t) = А соs(ωt – kx + φ0), где ξ(x,t) — смещение точек среды с координатой х в момент
времени t; A - амплитуда волны; ω - циклическая частота; k = 2π/λ = 2π/(vТ) = ω/v - волновое
число (λ - длина волны; v - фазовая скорость; Т - период колебаний); φ0 — начальная фаза
колебаний.
38. Труба, длина которой ℓ=1м, заполнена воздухом и открыта с одного конца. Принимая скорость
звука v = 340м/с, определите при какой наименьшей частоте в трубе будет возникать стоячая
звуковая волна.
39. Скорость распространения электромагнитных волн в некоторой среде составляет v = 250
Мм/с. Определите длину волны электромагнитных волн в этой среде, если их частота в
вакууме ν0 = 1 МГц.
40. Два катера движутся навстречу друг другу. С первого катера, движущегося со скоростью v1 =10
м/с, посылается ультразвуковой сигнал частотой ν1 =50 кГц, который распространяется в воде.
После отражения от второго катера сигнал принят первым катером с частотой ν2 =52 кГц.
Принимая скорость распространения звуковых колебаний в воде равной 1,54км/с, определите
скорость движения второго катера.
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Б1.Б.11.2 Молекулярная физика и термодинамика
Компетенции
ОПК-3 — способностью использовать базовые теоретические знания фундаментальных
разделов общей и теоретической физики для решения профессиональных задач
ПК-1 – способностью использовать специализированные знания в области физики для
освоения профильных физических дисциплин
Знать

Вопросы по дисциплине «Молекулярная физика и термодинамика » для экзамена
1.
Термодинамическая система. Термодинамическое равновесие. Температура.
Интенсивные и экстенсивные параметры.
2.
Количество теплоты. Теплоемкость тела. Удельная теплоемкость. Уравнение
теплового баланса.
3.
Агрегатное состояние вещества. Удельная теплота плавления. Удельная теплота
парообразования.
4.
Газовые законы. Идеальный газ. Уравнение Менделеева-Клапейрона.
5.
Первое начало термодинамики. Внутренняя энергия вещества.
6.
Число Авогадро. Количество вещества. Молярные теплоемкости.
7.
Опыт Гей-Люссака. Внутренняя энергия идеального газа.
8.
Адиабатический процесс и уравнение адиабаты.
9.
Политропа и ее уравнение.
10.
Второе начало термодинамики. Энтропия. Демон Максвелла.
11.
Вычисление энтропии идеального газа.
12.
Тепловые двигатели и их КПД.
13.
Цикл Карно. Вычисление КПД цикла Карно для идеального газа.
14.
Реальные газы. Уравнение Ван-дер-Ваальса.
15.
Вычисление внутренней энергии и энтропии для газа Ван-дер-Ваальса.
16.
Вычисление КПД цикла Карно для газа Ван-дер-Ваальса.
17.
Изотермы уравнения Ван-дер-Ваальса и фазовые превращения жидкость-газ.
Правило Максвелла. Правило рычага.
18.
Критические параметры. Тройная точка.
19.
Поверхностное натяжение жидкостей. Коэффициент поверхностного натяжения.
20.
Давление под выпуклой и вогнутой поверхностями. Капиллярные явления. Угол
смачивания.
21.
Термодинамические потенциалы: энтальпия, свободная энергия потенциал Гиббса.
Термодинамические соотношения.
22.
Эффект Джоуля-Томсона и сжижение газов.
23.
Микроскопическая теория теплоты. Вывод формулы давления идеального газа.
24.
Температура как средняя кинетическая энергия поступательного движения
молекулы. Теорема о равнораспределении энергии по степеням свободы. Молярные
теплоемкости идеальных газов.
25.
Вывод формулы распределения молекул по скоростям. Средняя квадратичная,
наиболее вероятная и средняя по модулю скорости.
26.
Формула Больцмана для распределения числа молекул по высоте при постоянной
температуре.
27.
Длина свободного пробега молекулы и число столкновений. Эффективный диаметр
молекулы.
28.
Вязкость газов. Вычисление коэффициента вязкости.
29.
Теплопроводность газов. Вычисление коэффициента теплопроводности.
30.
Диффузия в газах. Вычисление коэффициента диффузии.
31.
Химический потенциал
32.
Теорема Нернста (третье начало термодинамики)
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33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.

Термодинамика фотонного газа. Распределение Планка.
Фазовое пространство. Микросостояния и макросостояния.
Термодинамическая вероятность и формула Больцмана для энтропии.
Броуновское движение. Опыт Перрена и определение постоянной Авогадро.
Камера Вильсона.
Пузырьковая камера.
Статистическая теория флуктуаций.
Кристаллическое строение твердых тел. Дефекты кристаллической решетки.
Теплоемкость твердых тел. Закон Дюлонга и Пти.
Сравнение статистик Ферми-Дирака, Бозе-Эйнштейна и Максвелла-Больцмана.
Уравнение Клапейрона-Клаузиуса.
Тепловая смерть Вселенной.
Уметь и владеть
Варианты контрольной работы (ПР-2.1)

Вариант 1
5.1. Какую температуру t имеет масса m=2 r азота, занимающего объем V =820 см3 при
давлении р=О,2 МПа?
5.10. Начертить изотермы массы m= 0,5 г водорода для температур: а) t1= 0° С; б) t2=100
°С.
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Вариант 2

108

109

Вариант 3

110

Вариант 4

111

112

Вариант 5

113

Вариант 6

114

115

Вариант 7

9.131. Изобразить на P—V- и P—Т-диаграммах процесс, проводимый с идеальным газом,

приведенный на рисунке 9.13.
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Вариант 8

5.11. Зависит ли подъемная сила аэростата от температуры окружающего воздуха?
Докажите!
9.133. Изобразить на V—Т- и P—Т-диаграммах процесс, приведенный на рисунке 9.15.
Вещество
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- идеальный газ.
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Вариант 9

5.14. Два объема 200 и 100 см3 разделены подвижным поршнем, не проводящим тепло.
Сначала температура газа была равна 300 К и давление 1013 гПа, затем малый объем
охладили льдом до
273 К, а большой нагрели паром до 373 К. Какое давление установится в объемах?
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Варианты контрольной работы (ПР-2.2)

Вариант 1
6.22, 6.63, 6.297, 6.326, 6.337, 6.348, 6.357
Вариант 2
6.23, 6.64, 6.298, 6.327, 6.338, 6.349, 6.358
Вариант 3
6.24, .,65, 6.299, 6.328, 6.340, 6.350, 6.359
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Вариант 4
6.57, 6.164, 6.300, 6.329, 6.341, 6.351, 6.360
Вариант 5
6.58, 6.165, 6.301, 6.330, 6.342, 6.352, 6.361
Вариант 6
6.59, 6.166, 6.302, 6.331,6.343, 6.353, 6.362
Вариант 7
6.60, 6.179, 6.303, 6.332, 6.344, 6.354, 6.339
Вариант 8
6.61, 6.295, 6.304, 6.333, 6.345, 6.355, 6.335
Вариант 9
6.62, 6.296, 6.305, 6.334, 6.347, 6.356, 6.336

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136
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Б1.Б.11.3 Электричество и магнетизм
Компетенции
ОПК-3 — способностью использовать базовые теоретические знания фундаментальных
разделов общей и теоретической физики для решения профессиональных задач
Знать
Теоретические вопросы

Электростатика. Закон Кулона. Теорема Гаусса.
Электростатика. Потенциал и емкость.
Электростатика. Диэлектрики.
Электростатика. Уравнение Пуассона.
Постоянный ток и стационарное магнитное поле. Магнитное поле равномерно
движущегося заряда.
6. Постоянный ток и стационарное магнитное поле. Закон Био-Савара-Лапласа. Сила
Ампера и сила Лоренца. Циркуляция магнитного поля.
7. Постоянный ток и стационарное магнитное поле. Законы Ома и Джоуля-Ленца.
Правила Кирхгофа.
8. Постоянный ток и стационарное магнитное поле. Магнитные свойства вещества.
9. Электромагнитная индукция и нестационарные поля. Закон Фарадея. Вихревое
электрическое поле.
10. Электромагнитная индукция и нестационарные поля. Индуктивность и энергия
магнитного поля.
11. Электромагнитная индукция и нестационарные поля. Переменный ток. Импедансы.
12. Электромагнитная индукция и нестационарные поля. Ток смещения.
13. Электромагнитная индукция и нестационарные поля. Система уравнений Максвелла в
вакууме.
14. Электромагнитная индукция и нестационарные поля. Система уравнений Максвелла в
веществе.
15. Электромагнитная индукция и нестационарные поля. Электромагнитные волны.
16. Электромагнитная индукция и нестационарные поля. Поток энергии и вектор УмоваПойнтинга.
17. Электромагнитная индукция и нестационарные поля. Давление света. Опыты
Лебедева.
1.
2.
3.
4.
5.

Уметь и владеть

Задание 1
Вариант 1
6.1.5, 6.2.5а, 6.2.10, 6.3.23, 6.4.10, 1.6, 3.11, 3.30, 12.212,
Вариант 2
6.1.6, 6.2.6а, 6.2.11, 6.3.19, 6.4.12а, 2.1а, 3.12а, 12.203, 12.213,
Вариант 3
6.1.7, 6.2.6б, 6.2.12, 6.4.4а, 6.4.12б, 2.1б, 3.12б, 12.204, 12.214,
Вариант 4
6.1.9, 6.2.6в, 6.2.13, 6.4.4б, 6.4.4в, 6.5.15, 3.3, 3.12в, 12.219, 12.215,
Вариант 5
6.1.12, 6.2.6г, 6.2.14а, 6.4.5, 6.5.18, 3.5а, 3.21, 12.220,
Вариант 6
6.1.13, 6.2.6д, 6.2.14б, 6.4.9б, 1.1а, 3.5б, 3.22, 12.221,
Вариант 7
6.1.17, 6.2.6е, 6.3.20, 6.4.9в, 1.1б, 3.6, 3.26, 12.222,
Вариант 8
6.1.18, 6.2.7а, 6.3.21, 6.4.9г, 1.2, 3.8, 3.28, 12.223,
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Вариант 9
6.2.4, 6.2.5б, 6.2.7б, 6.3.22, 6.4.9д, 1.5, 3.9, 3.29, 12.224,

Примеры задач из Задания 1
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Задание 2
Вариант 1
1.6 (квадратная), 2.10, 1.5, 3.2,
Вариант 2
1.10, 2.11, 1.6 (предположим), 3.3,
Вариант 3
2.5а, 4.1а, 1.7, 3.4,
Вариант 4
2.5б, 4.1б, 1.10а, 3.10,
Вариант 5
1.1 (линейный проводник), 2.6, 1.1 (протон), 1.10 Б, 3.13,
Вариант 6
1.2 (заряд), 2.7, 1.2 (электрон), 2.2, 3.14,
Вариант 7
1.3а, 2.8, 1.2 (поперек), 2.4, 3.15,
Вариант 8
1.3б (полуокружность), 2.9а, 1.3 (вектор), 2.9 (на рисунке), 3.23,
Вариант 9
1.5, 2.9б, 1.4, 3.1,
Примеры задач из Задания 2
1.3. На линейный проводник длины L, расположенный перпендикулярно магнитному
полю, действует сила F, если ток в проводнике равен I. С какой силой магнитное поле
будет действовать на:
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а) изогнутый под углом θ проводник длины ℓ + L, если плоскость изгиба перпендикулярна
магнитному полю, а ток в проводнике равен I1 (На рисунках кружок с точкой означает,
что индукция магнитного поля (или ток) направлена на нас, кружок с крестиком—от

нас);
б) полуокружность радиуса R, через которую течет ток I2, если плоскость окружности
перпендикулярна магнитному полю?
1.5. В однородном магнитном поле (линии индукции вертикальны) на двух тонких
невесомых нитях подвешен горизонтально проводник массы 0,16 кг и длины 80 см.
Концы проводника при помощи гибких проводов, находящихся вне поля, подсоединены к
источнику тока. Найдите угол, на который отклонятся нити подвеса от вертикали, если по
проводнику течет ток 2 А, а индукция магнитного поля 1 Тл.
1.6. Квадратная рамка с током со стороной а (масса рамки m) закреплена так, что может
свободно вращаться вокруг горизонтально расположенной стороны. Рамка находится в
вертикальном однородном магнитном поле индукции В. Угол наклона рамки к горизонту
α. Найдите ток в рамке.

1.10. Виток радиуса R согнули по диаметру под прямым углом и поместили в однородное
магнитное поле индукции В так, что одна из плоскостей витка оказалась расположенной
под углом α к направлению индукции В. Ток в витке I. Определите момент сил,
действующий на виток.
1.6. Предположим, что атом можно представить как равномерно заряженный
отрицательным электрическим зарядом шар радиуса г, в центре которого находится
точечное ядро с зарядом Ze. Найдите, с какой скоростью должен двигаться такой атом
поперек магнитного поля индукции В, чтобы ионизоваться.
1.7. Оцените, при какой индукции магнитного поля разрушится атом водорода,
влетающий в него со скоростью, близкой к скорости света.
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Б1.Б.11.4 Оптика
Компетенции
ОПК-3 — способностью использовать базовые теоретические знания фундаментальных
разделов общей и теоретической физики для решения профессиональных задач
Знать

Перечень экзаменационных вопросов:
1) В чем заключается физический смысл абсолютного показателя преломления
среды?
2) Что такое относительный показатель преломления?
3) При каком условии наблюдается полное отражение?
4) В чем заключается принцип работы световодов?
5) В чем заключается принцип Ферма?
6) Как осуществляется построение изображения предметов в линзах?
7) Чем отличаются энергетические и световые величины в фотометрии?
8) Почему разрешающая способность электронных микроскопов гораздо выше, чем
обычных?
9) Можно ли в электронно-оптических преобразователях получить увеличенное
изображение большей освещенности, чем предмет?
10) Почему возникло представление о двойственной корпускулярно-волновой природе
света?
11) Какую величину называют временем когерентности?
12) Какую величину называют длиной когерентности?
13) Какова связь между временем когерентности и длиной когерентности?
14) Для чего вводятся понятия временной и пространственной когерентностей?
15) Что такое оптическая длина пути? оптическая разность хода?
16) Два когерентных световых пучка с оптической разностью хода =3/2
интерферируют в некоторой точке. Максимум или минимум наблюдается в этой
точке?
17) Почему интерференцию можно наблюдать от двух лазеров и нельзя от двух
электроламп?
18) Будут ли отличаться интерференционные картины от двух узких близколе-жащих
параллельных щелей при освещении их монохроматическим и белым светом?
19) Что такое полосы равной толщины?
20) Что такое полосы равной равного наклона?
21) Где локализованы полосы равной толщины?
22) Где локализованы полосы равной равного наклона?
23) Освещая тонкую пленку из прозрачного материала монохроматическим светом,
падающим нормально к поверхности пленки, на ней наблюдают параллельные
чередующиеся равноудаленные темные и светлые полосы. Одинакова ли толщина
отдельных участков пленки?
24) Почему центр колец Ньютона, наблюдаемых в проходящем свете, обычно светлый?
25) Между двумя пластинками имеется воздушный клин, освещая который
монохроматическим светом наблюдают интерференционные полосы. Как
изменится расстояние между полосами, если пространство заполнить прозрачной
жидкостью?
26) Когда и почему слой (слои) с оптической толщиной в четверть длины волны
служит (служат) для полного гашения отраженных лучей и для получения
высокоотражающих покрытий?
27) Каковы дополнения Френеля к принципу Гюйгенса?
28) В чем заключается принцип построения зон Френеля?
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29) В чем заключается принцип действия зонных пластинок?
30) Когда наблюдается дифракция Френеля?
31) Когда наблюдается дифракция Фраунгофера?
32) Почему дифракция не наблюдается на больших отверстиях и больших дисках?
33) Как влияет на дифракцию Фраунгофера от одной щели увеличение длины волны и
ширины щели?
34) Как определить наибольший порядок спектра дифракционной решетки?
35) Как изменится дифракционная картина при удалении экрана от решетки?
36) Почему при использовании белого света только центральный максимум белый, а
боковые максимумы радужно окрашены?
37) Почему штрихи на дифракционной решетке должны быть тесно расположены друг
к другу? Почему штрихов на дифракционной решетке должно быть большое
число?
38) Запишите условия дифракционных минимумов для одной щели.
39) Запишите условия дифракционных минимумов для главных максимумов решетки.
40) Каков характер дифракционных картин для одной щели?
41) Каков характер дифракционных картин для решетки?
42) Почему на кристаллах не наблюдается дифракция видимого света и наблюдается
дифракция рентгеновского излучения?
43) Каков механизм рассеяния света в мутной среде?
44) Каков механизм рассеяния света в чистой среде?
45) Как объяснить голубой цвет неба?
46) Почему при закате и восходе солнце кажется красным?
47) Какие практические применения имеет формула Вульфа—Брэггов?
48) Когда два одинаковых точечных источника разрешимы по Рэлею?
49) От чего зависит разрешающая способность дифракционной решетки и как вывести
формулу для ее определения?
50) Почему для получения голограммы кроме предметной волны необходима еще и
опорная волна?
51) В чем заключается идея голографирования?
52) Чем отличается нормальная дисперсия от аномальной?
53) По каким признакам можно отличить спектры, полученные с помощью призмы и
дифракционной решетки?
54) В чем заключаются основные положения и выводы электронной теории дисперсии
света?
55) Почему металлы сильно поглощают свет?
56) В чем основное отличие эффекта Доплера для световых волн и эффекта Доплера в
акустике?
57) Почему поперечный эффект Доплера чисто релятивистский эффект?
58) Чем обусловлен поперечный эффект Доплера?
59) Когда возникает излучение Вавилова—Черенкова?
60) Что называется естественным светом?
61) Что называется плоскополяризованным светом?
62) Что называется частично поляризованным светом?
63) Что называется эллиптически поляризованным светом?
64) Как практически можно отличить плоскополяризованный свет от естественного?
65) Интенсивность естественного света, пропущенного через два поляризатора,
уменьшилась вдвое. Как ориентированы поляризаторы?
66) Чем замечателен угол Брюстера?
67) Каково при выполнении закона Брюстера взаиморасположение отраженного и
преломленного луча?
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68) Что называется оптической осью кристалла?
69) Чем отличаются двуосные кристаллы от одноосных?
70) Чем обусловлено двойное лучепреломление в оптически анизотропном одноосном
кристалле?
71) Чем отличаются отрицательные кристаллы от положительных?
72) Какие поляризационные приборы вы знаете?
73) Что называется пластинкой в четверть волны?
74) Что называется пластинкой в полволны?
75) Можно ли с помощью только поляризатора отличить эллиптически
поляризованный свет от частично поляризованного?
76) На поляризатор падает циркулярно поляризованный свет, интенсивность которого
равна I0. Какова интенсивность света за поляризатором?
77) Как, используя пластинку в четверть волны и поляризатор, отличить циркулярно
поляризованный свет от естественного?
78) Каково будет действие пластинки в полволны на естественный свет?
79) Каково будет действие пластинки в полволны на плоскополяризованный свет,
плоскость поляризации которого составляет угол 45° с оптической осью
пластинки?
80) Что такое эффект Керра?
81) Какова физическая причина возникновения эффекта Керра?
82) Какие вещества называются оптически активными?
83) В чем отличие оптической активности от двойного лучепреломления?
Уметь и владеть

На плоскопараллельную стеклянную (n = 1,5) пластинку толщиной
d=5см
падает под углом i = 30° луч света. Определите боковое смещение
луча, npошедшегo сквозь эту пластинку.
2. Необходимо изготовить плосковыпуклую линзу с оптической силой
Ф = 6 дптр. Определите радиус кривизны выпуклой поверхности линзы, если показатель
преломления материала линзы равен 1.6
3. На какую высоту над чертежной доской необходимо повесить лампочку мощностью
Р=300 Вт, чтобы освещённость доски под лампочкой была равна Е= 50 лк. Наклон
доски составляет 350, а световая отдача лампочки равна L=15 лм/Вт. Примите, что полный
световой поток, испускаемый изотропным точечным источником света, Ф0 = 4лI.
4. В опыте Юнга расстояние между щелями d= 1 мм,
а расстояние от щелей до экрана равно 3 м.
Определите: 1) положение первой светлой полосы; 2)
положение третьей темной полосы, если щели
освещать монохроматическим светом с длиной
волны λ= 0,5 мкм.

5. На стеклянный клин (n=1.5) нормально падает
монохроматический свет (λ=698нм).
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Определите угол между поверхностями клина, если расстояние между двумя соседними
интерференционными минимумами в отраженном свете равно 2мм.
6. Установка для наблюдения колец Ньютона
освещается монохроматическим светом с длиной волны
λ=0.6мкм, падающим нормально. Пространство между
линзой и стеклянной пластинкой заполнено жидкостью
и наблюдение ведётся в проходящем свете. Радиус
кривизны линзы R=4м. Определите показатель
преломления жидкости, если радиус второго светлого
кольца r=1.8мм.

7. Плоская световая волна с длиной волны λ=0,6 мкм
падает нормально на диафрагму с круглым отверстием диаметром d=1 см. Определить
расстояние b от точки наблюдения до отверстия, если отверстие открывает: 1) две зоны
Френеля; 2) три зоны Френеля.
8. На щель шириной a=0,2 мм падает нормально монохроматический
свет с длиной волны λ=0,5 мкм. Экран, на котором наблюдается
дифракционная картина, расположен параллельно щели на расстоянии
ℓ=1 м. Определить расстояние между первыми дифракционными
минимумами, расположенными по обе стороны центрального
фраунгоферова максимума.
9. Определить число штрихов n на 1 мм дифракционной решетки, если углу /2 соответствует максимум пятого порядка для монохроматического света с длиной волны 0,5 мкм.
(Постоянная решётки или период решётки – d, N –число щелей на расстоянии ℓ)
10. На грань стеклянной призмы (n=1,5) нормально падает луч
света. Определить угол отклонения луча призмой, если ее
преломляющий угол равен 25°.

11. При прохождении света в некотором веществе пути х его
интенсивность уменьшилась в два раза. Определить, во сколько раз уменьшится
интенсивность света при прохождении им пути 4х.
12. Источник монохроматического света с длиной волны 0=0,6 мкм движется по
направлению к наблюдателю со скоростью v=0,15 с (с — скорость света в вакууме).
Определить длину волны , которую зарегистрирует приемник наблюдателя.
13. Определить минимальную кинетическую энергию (в мегаэлектрон-вольтах), которой
должен обладать электрон, чтобы в среде с показателем преломления 1,5 возникло
излучение Вавилова—Черенкова.
1 эВ = 1,602 176 487(40)·10−19 (Дж=н·м/c2) = 1,602 176 487(40)·10−12 (эрг=г·см/c2).
В физике элементарных частиц в электронвольтах (и производных единицах) обычно
выражается не только энергия, но и масса элементарных частиц, исходя из
эквивалентности массы и энергии Е = mc² (или m = E/c²), где c — скорость света. В
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единицах массы 1 эВ = 1,782 661 758(44)·10−36 кг, и напротив, 1 кг =
5,609 589 12(14)·1035 эВ. 1 а.е.м. = 931,4 МэВ. Импульс элементарной частицы также
может быть выражен в электронвольтах (строго говоря, в эВ/c).
14. Определить, во сколько раз уменьшится интенсивность
естественного света, прошедшего через два поляризатора,
расположенные так, что угол между их главными плоскостями
равен 45°, а в каждом из николей теряется 5 % интенсивности
падающего на него света.
15. Предельный угол полного отражения для пучка света на границе кристалла каменной
соли с воздухом равен 40,5°. Определить угол Брюстера при падении света из воздуха на
поверхность этого кристалла. [57°]
16. Плоскополяризованный свет, длина волны которого в вакууме =600 нм, падает на
пластинку исландского шпата перпендикулярно его оптической оси. Принимая
показатели преломления для исландского шпата для обыкновенного и необыкновенного
лучей соответственно no=1,66 и ne=1,49, определить длины волн этих лучей в кристалле.
17. Естественный монохроматический свет падает на систему
из двух скрещенных николей, между которыми находится
кварцевая пластинка толщиной d=4 мм, вырезанная
перпендикулярно оптической оси. Во сколько раз уменьшится
интенсивность света, прошедшего через эту систему, если
удельное вращение кварца равно α=15 угл.град/мм?
[при кварцевой пластинке толщиной в 1 мм угол поворота оказывается равным для красного цвета—15°, для желтого—21°,
для зеленого—27°, для синего—• 33°, для фиолетового—51°. ]
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Б1.Б.11.5 Атомная физика
Компетенции
ОПК-3 — способностью использовать базовые теоретические знания фундаментальных
разделов общей и теоретической физики для решения профессиональных задач
ПК-1 – способностью использовать специализированные знания в области физики для
освоения профильных физических дисциплин
Знать

Список вопросов к зачету
1. Характеристика тканей организма человека.
2. Понятие об органах, системах органов. Гомеостаз. Механизмы регуляции
функций организма.
3. Строение костной ткани. Виды костей, их соединение. Отделы скелета
человека. Особенности скелета человека, связанные с прямохождением.
4. Краткая характеристика скелета головы, туловища, конечностей.
5. Особенности мышечной системы человека. Основные группы мышц.
6. Работа мышц. Виды движений и их регуляция.
7. Функции и состав крови. Характеристика плазмы крови.
8. Форменные элементы крови.
9. Виды кровотечений. Гомеостаз. Переливание крови.
10. Иммунитет. Роль профилактических прививок в предупреждении инфекционных
заболеваний.
11. Строение сердца. Сердечный цикл.
12. Виды кровеносных сосудов. Большой и малый круги кровообращения.
13. Движение крови пол сосудам Артериальное давление и его регуляция.
14. Дыхание. Органы дыхания.
15. Внешнее дыхание. Легочные объемы. Регуляция дыхания.
16. Строение пищеварительной системы. Желудочно-кишечный тракт,
пищеварительные железы.
17. Пищеварение в различных отделах желудочно-кишечного тракта.
18. Обмен веществ. Характеристика питательных веществ.
19. Витамины и минералы.
20. Строение мочевыделительной системы. Физиологические механизмы
мочеобразования.
21. Общая характеристика нервной системы. Нервная ткань.
22. Рефлекторный принцип деятельности нервной системы. Рефлекторная дуга.
23. Строение и функции спинного мозга.
24. Строение и функции ствола головного мозга и мозжечка.
25. Строение и функции промежуточного мозга.
26. Строение больших полушарий. Локализация функций в коре больших полушарий.
27. Вегетативная нервная система.
28. Высшая нервная деятельность. Характеристика условных и безусловных
рефлексов.
29. Особенности высшей нервной деятельности человека. Мышление и речь.
Локализация речевых центров.
30. Физиологические основы памяти, внимания, эмоциональных процессов.
31. Свойства нервной системы и типы высшей нервной деятельности.
32. Значение и структура сна.
33. Анализатор общей чувствительности тела и внутренних органов. Строение и
функции кожи.
34. Зрительная сенсорная система.
35. Слуховая и вестибулярная сенсорная система.
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36. Вкусовая и обонятельная сенсорные системы.
37. Эндокринная система. Гипофиз, щитовидная железа,
38. Эндокринная система. Тимус, поджелудочная железа, надпочечники.
39. Строение и функции мужской репродуктивной системы.
40. Строение и функции женской репродуктивной системы.
41. Основные периоды онтогенеза.
42. Понятие об адаптации. Виды адаптации. Стресс.
Уметь и владеть

Варианты устных сообщений (УО1)
1. Центральная нервная система.
2. Сенсорные системы. Общая физиология сенсорных систем. Зрительная сенсорная,
слуховая, вестибулярная и двигательная сенсорные системы.
3. Нервно-мышечная система. Нервно-мышечная система – мышечное сокращение,
двигательные единицы и ее виды, механизм, химизм и энергетика мышечного
сокращения.
4. Эндокринная система. Эндокринная система организма и регуляция ее
деятельности, гормоны, их свойства и виды, механизмы действия гормонов.
5. Кровь. Плазм крови и ее свойства. Группы крови.
6. Кровообращение. Регуляция работы сердца и артериального давления.
7. Дыхание. Внешнее дыхание и обмен газов в организме. Этапы газообмена в
организме. Механизм вдоха и выдоха.
8. Теплообмен. Теплообмен – механизмы теплопродукции и теплоотдачи, рабочая
гиперемия, ее механизмы и регуляция, теплообмен при различных видах
мышечной деятельности и влияние на него условий среды.
Варианты устных сообщений (УО2)
1. Онтогенез человека, его периодизация.
2. Типы нервных волокон.
3. Влияние шума на состояние сердечно-сосудистой системы.
4. Роль микрофлоры толстого кишечника.
5. Неотложные состояния и основные поражения человека в ЧС.
6. Представление о вегетативных рефлексах.
7. Вкусовая сенсорная система.
8. Роль И.П. Павлова в разработке физиологии ВНД.
9. Динамический стереотип.
10. Современные теории сна.
11. Эмоции и мотивации.
12. Физиологические основы психотерапии.
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Б1.Б.11.6 Физика атомного ядра и элементарных частиц
Компетенции
ОПК-1 — способностью использовать в профессиональной деятельности базовые
естественнонаучные знания, включая знания о предмете и объектах изучения, методах
исследования, современных концепциях, достижениях и ограничениях естественных наук
ОПК-3 – способностью использовать базовые теоретические знания фундаментальных
разделов общей и теоретической физики для решения профессиональных задач
ПК-2 – способностью проводить научные исследования в избранной области
экспериментальных и (или) теоретических физических исследований с помощью современной
приборной базы (в том числе сложного физического оборудования) и информационных
технологий с учетом отечественного и зарубежного опыта
Знать

Список вопросов к экзамену
1. Какие частицы образуют ядро атома цинка?
2. Сколько частиц образуют ядро атома цинка?
3. Атомное ядро «составили» из N свободных нуклонов (масса каждого нуклона
равна m). Чему равна масса этого ядра?
4. Атомное ядро «составили» из N свободных нуклонов (масса каждого нуклона
равна m). Чему равна удельная энергия связи этого ядра?
5. Чем отличаются изобары и изотопы?
6. Почему прочность ядер уменьшается при переходе к тяжелым элементам?
7. Как объясняется сверхтонкая структура спектральных линий?
8. Как и во сколько раз изменится число ядер радиоактивного вещества за время,
равное трем периодам полураспада?
9. Как (по какому закону) изменяется со временем активность нуклида?
10. Как изменится положение химического элемента в таблице Менделеева после
двух -распадов ядер его атомов?
11. Как изменится положение химического элемента в таблице Менделеева после
последовательных одного -распада и двух --распадов?
12. Как объясняется -распад на основе представлений квантовой теории?
13. Как объясняется непрерывность энергетического спектра -частиц?
14. Изменится ли химическая природа элемента при испускании его ядром кванта?
15. Какие явления сопровождают прохождение -излучения через вещество и в чем
их суть?
16. В чем суть эффекта Мёссбауэра?
17. Каковы возможные применения эффекта Мёссбауэра?
18. Какова схема e-захвата?
19. Что сопровождает e-захват?
20. В чем отличие e-захвата от ±-распадов?
21. Чем объяснить выброс нейтрино при -распадах?
22. Чем объяснить выброс антинейтрино при -распадах?
23. По каким признакам можно классифицировать ядерные реакции?
24. Под действием каких частиц (-частиц, нейтронов) ядерные реакции более
эффективны? Что представляет собой реакция деления ядер?
25. Охарактеризуйте нейтроны деления. Какие они бывают?
26. В результате какой реакции происходит превращение ядер 23892U в ядра 23994Pu?
27. Какова природа первичного космического излучения?
28. Какова природа вторичного космического излучения?
29. Чем объясняется выброс мюонного нейтрино?
30. Чем объясняется выброс мюонного антинейтрино?
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31. Приведите схемы распада -мезонов. Дайте характеристику -мезонам.
32. Какие фундаментальные типы взаимодействий осуществляются в природе?
33. Какой тип взаимодействий является универсальным?
34. Какие законы сохранения выполняются для всех типов взаимодействий
элементарных частиц?
35. Что является фундаментальным свойством всех элементарных частиц?
36. Назовите свойства нейтрино.
37. Назовите свойства антинейтрино.
38. Какие характеристики являются для частиц и античастиц одинаковыми?
39. Что такое странность элементарных частиц?
40. Что такое четность элементарных частиц?
41. Для чего вводятся странность и четность элементарных частиц?
42. Всегда ли выполняются законы сохранения странности и четности
элементарных частиц?
43. Почему магнитный момент протона имеет то же направление, что и спин, а у
электрона па-правления этих векторов противоположны?
44. Какие имеются группы элементарных частиц?
45. Каковы критерии, по которым элементарные частицы относятся к той или иной
группе?
46. Какие законы сохранения выполняются при сильных взаимодействиях
элементарных частиц? Какие законы сохранения выполняются при слабых
взаимодействиях?
47. Каким элементарным частицам и почему приписывают лептонное число?
48. Каким элементарным частицам и почему приписывают барионное число?
49. Зачем нужна гипотеза о существовании кварков?
50. Что объясняется с помощью гипотезы о существовании кварков?
51. В чем трудность гипотезы о существовании кварков?
52. Почему потребовалось введение такой характеристики кварков, как цвет?
53. Почему потребовалось введение такой характеристики кварков, как
очарование?
Уметь и владеть

Решение практических задач по темам:
1. Число нуклонов в ядре.
2. Дефект масс.
3. Энергия связи в ядре.
4. Энергия, выделяющаяся при ядерной реакции.
5. Энергия, поглощаемая при ядерной реакции.
6. Закон радиоактивного распада.
7. Заряженная частица в магнитном поле.
8. Циклотрон.
9. Получение нейтронов.
10. Реакция деления ядра. Работа ядерного реактора.
11. Реакция синтеза атомных ядер. Проблема управляемых термоядерных реакций.
12. Энергетика Солнца.
13. Космическое излучение. Мюоны и их свойства.
14. Распад нейтрального пиона.
15. Аннигиляция.
16. Законы сохранения во взаимодействиях частиц.
17. Распады частиц.
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Б1.Б.12.1 Теоретическая механика
Компетенции
ОПК-3 — способностью использовать базовые теоретические знания фундаментальных
разделов общей и теоретической физики для решения профессиональных задач
Знать

Экзаменационные вопросы по дисциплине «Теоретическая механика»
1.
Абсолютное пространство и абсолютное время. Инерциальные системы отсчета.
Преобразование физических величин при переходе из одной инерциальной системы в
другую. Принцип относительности Галилея.
2.
Масса и ее измерение. Количество движения (импульс). Силы и их измерение.
Сложение сил. Три закона Ньютона.
3.
Закон всемирного тяготения и вывод из него законов движения планет (законов
Кеплера).
4.
Вывод законов сохранения импульса, механической энергии и момента импульса
из законов Ньютона.
5.
Применение законов сохранения в задачах об абсолютно упругом и абсолютно
неупругом соударениях.
6.
Движение тела с переменной массой (реактивное движение).
7.
Нахождение сечения рассеяния на силовом центре. Формула Резерфорда.
8.
Интегрирование уравнений одномерного движения. Финитное и инфинитное
движения.
9.
Малые колебания в гладкой потенциальной яме.
10.
Затухающие одномерные колебания.
11.
Вынужденные одномерные колебания. Явление резонанса.
12.
Колебания систем со многими степенями свободы. Нормальные координаты.
13.
Момент инерции твердого тела относительно заданной оси. Тензор инерции.
14.
Угловая скорость твердого тела. Момент импульса твердого дела. Энергия
вращательного движения твердого тела.
15.
Законы статики и динамики твердого тела.
16.
Преобразование ускорения при переходе в неинерциальную систему отсчета. Силы
инерции.
17.
Динамика систем со связями. Классификация связей. Уравнения Лагранжа 1-го
рода.
18.
Принцип виртуальной работы. Принцип Даламбера.
19.
Обобщенные координаты и скорости. Лагранжиан и действие. Принцип
наименьшего (экстремального) действия. Уравнения Лагранжа 2-го рода.
20.
Однородность времени и закон сохранения энергии.
21.
Однородность пространства и закон сохранения импульса.
22.
Изотропия пространства и закон сохранения момента импульса.
23.
Сопряженные импульсы. Преобразование Лежандра. Гамильтониан и канонические
уравнения.
24.
Скобки Пуассона и их свойства. Запись канонических уравнений с помощью
скобок Пуассона.
25.
Циклические координаты. Функция Рауса.
26.
Канонические преобразования. Производящая функция.
27.
Фазовое пространство. Теорема Лиувилля. Адиабатические инварианты.
28.
Уравнение Гамильтона-Якоби и методы его решения.
29.
Оптико-механическая аналогия.
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Уметь и владеть

Задачи (из сборника Манаков Н.Л., Некипелов А.А., Овсянников В.Д. Задачи по
теоретической механике: Учебное пособие. http://window.edu.ru/resource/606/59606 (дата
обращения: 19.04.2017) Режим доступа свободный.)
Задачи 1.1 – 1.12
Задачи 2.3 – 2.11
Задачи 3.3 – 3.6, 3.8 – 3.13
Задачи 4.4 – 4.6, 4.8 – 4.12, 4.15, 4.17, 4.18
Задачи 5.1 (а), 5.2 (а -д), 5.6, 5.7, 7.1, 7.2, 7.4, 7.8, 7.9, 7.11, 7.17, 7.20, 7.24
Вопросы к коллоквиуму по теме «Канонический формализм классической
механики»
1. Переход от обобщенных координат к каноническим и преимущества
канонического формализма.
2. Скобки Пуассона: определение, свойства, применения.
3. Уравнения связи в гамильтоновом формализме. Классификация Дирака.
4. Фазовое пространство, фазовый портрет динамической системы. Теорема
Лиувилля.
5. Канонические преобразования, их свойства и их применения.
6. Адиабатические инварианты и их применения.
7. Функция действия. Уравнение Гамильтона-Якоби и его применения.
8. Вариационные принципы и их использование в механике.
9. Законы оптики и законы механики: их сходство и различие.
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Б1.Б.12.2 Механика сплошных сред
Компетенции
ОПК-3 — способностью использовать базовые теоретические знания фундаментальных
разделов общей и теоретической физики для решения профессиональных задач
Знать

Список вопросов к экзамену
1. Уравнение нерерывности.
2. Уравнение Эйлера.
3. Уравнение адиабатичности. Тепловая функция в уравнении Эйлера.
4. Уравнение равновесия в гидростатике.
5. Уравнение Бернулли для линий тока.
6. Поток энергии идеальной жидкости.
7. Поток импульса идеальной жидкости.
8. Сохранение циркуляции скорости.
9. Потенциальное движение жидкости.
10. Уравнение Бернулли для несжимаемой идеальной жидкости.
11. Плоское потенциальное обтекание тела несжимаемой жидкостью.
12. Сила сопротивления при потенциальном обтекании. Парадокс Даламбера.
13. Гравитационные волны в жидкости.
14. Длинные гравитационные волны в жидкости.
15. Уравнение движения вязкой жидкости.
16. Диссипация энергии в несжимаемой вязкой жидкости.
17. Течение вязкой жидкости по трубе. Формулы Пуазейля.
18. Закон подобия. Число Рейнольдса.
19. Течение при малых числах Рейнольдса.
20. Равномерное и прямолинейное движение шара в вязкой жидкости.
21. Качественные особенности ламинарного движения.
22. Движение внутри ламинарного следа.
23. Движение вне ламинарного следа.
24. Колебания плоскости в вязкой жидкости.
25. Колебания тела произвольной формы в вязкой жидкости.
26. Устойчивость стационарного движения жидкости.
27. Характеристики развитой турбулентности.
28. Развитая турбулентность на малых масштабах.
29. Внутренний масштаб турбулентности. Закон Колмогорова-Обухова.
30. Турбулентная область и явление отрыва.
31. Турбулентная плоская струя.
32. Формула Жуковского для подъемной силы через циркуляцию скорости.
33. Закон сохранения энергии в жидкости с учетом теплообмена.
34. Общее уравнения переноса тепла.
35. Уравнение теплопроводности Фурье.
Уметь и владеть

1. Вязкая несжимаемая жидкость под действием перепада давления p  p2  p1
течет между двумя бесконечными параллельными плоскостями, находящимися на
расстоянии d друг от друга. Определить поле скоростей и давление в
пространстве между плоскостями.
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2. Вязкая несжимаемая жидкость находится между двумя коаксиальными
цилиндрами, радиусы которых r1 и r2 каждый. Определить поле температур,
если внутренний вращающийся цилиндр, с угловой скоростью  2 ,
теплоизолирован, а внешний неподвижный цилиндр поддерживается при
температуре T0 .
3. Определить собственные частоты звуковых колебаний газа, заполняющего
закрытый участок трубы с линейными размерами a, b, d . Считать трубу
абсолютно жесткой.
4. Вязкая несжимаемая жидкость под действием перепада давления p  p2  p1 течет
в трубе эллиптического течения длиной l . Определить поле скоростей и
количество жидкости, протекающей за единицу времени через поперечное сечение
трубы.
Решение задач
1. Задачи по формулам векторного анализа. Преобразование градиента в сферические
и цилиндрические координаты.
2. Гравитационное равновесие сферической массы жидкости. Уравнения Бернулли и
законы сохранения. Решения уравнения Пуассона.
3. Задачи на потенциальное обтекание шара и плоское обтекание угла между
плоскостями.
4. Вывод уравнения движения колеблющегося шара в жидкости. Задачи на
гравитационные волны в жидкости.
5. Уравнения Навье-Стокса в сферической и цилиндрической системах координат
Задачи на течение вязкой жидкости.
6. Задачи на вычисление силы сопротивления шара при обтекании вязкой жидкостью.
Задачи на движение вязкой жидкости между плоскими пластинами.
7. Задачи на колебательные процессы в вязкой жидкости. Задачи на устойчивость
движения жидкости
8. Решение уравнения для амплитуды пульсаций. Задачи на автомодельное поведение
пульсаций в турбулентном потоке
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Б1.Б.12.3 Электродинамика
Компетенции
ОПК-3 — способностью использовать базовые теоретические знания фундаментальных
разделов общей и теоретической физики для решения профессиональных задач
Знать

Список вопросов к экзамену
5-ый семестр
1. Принцип относительности. Преобразования Лоренца Интервал. Световой конус.
Собственное время. Сокращение масштабов.
2. Преобразование скоростей. Четырехмерные скорость и ускорение.
3. Действие и лагранжиан свободной релятивистской частицы. Вектор 4-импульса
частицы. Релятивистское уравнение Гамильтона-Якоби.
4. 4-потенциал электромагнитного поля. Действие и лагранжиан заряда в
электромагнитном
поле.
Уравнение
Гамильтона-Якоби
частицы
в
электромагнитном поле.
5. Тензор электромагнитного поля. Уравнение движения заряда. Преобразования
Лоренца для поля. Инварианты поля.
6. Первая пара уравнений Максвелла. Действие и лагранжиан для электромагнитного
поля. Четырехмерный вектор тока.
7. Вторая пара уравнений Максвелла. Уравнение непрерывности. Калибровочная
инвариантность.
8. Полная система уравнений Максвелла в дифференциальной и интегральной
формах. Плотность и поток энергии электромагнитного поля.
9. Тензор энергии-импульса физической системы с заданной плотностью
лагранжиана. Физический смысл компонент ТЭИ.
10. Тензор энергии импульса электромагнитного поля. Теорема Пойнтинга.
Максвелловский тензор напряжений.
11. Движение частицы в однородном электрическом поле.
12. Энергия электростатического поля. Классический радиус электрона.
13. Поле равномерно движущегося заряда. Нерелятивистский предел.
14. Энергия системы зарядов во внешнем электростатическом поле.
15. Потенциалы и поля вдали от системы движущихся зарядов. Дипольный и
квадрупольный моменты системы зарядов.
16. Квазистационарное магнитное поле. Закон Био-Савара. Магнитный момент
системы зарядов.
17. Движение частицы в однородном магнитном поле.
18. Нерелятивистское движение частицы в перпендикулярных постоянных и
однородных электрическом и магнитном полях.
19. Релятивистское движение частицы в параллельных однородных электрическом и
магнитном полях.
20. Граничные задачи электростатики. Решение уравнения Пуассона.
21. Электростатическая энергия зарядов. Релятивистское движение в кулоновом поле.
22. Волновое уравнение. Монохроматическая плоская волна. Спектральное
разложение.
23. Поляризованный свет. Разложение электростатического поля. Собственные
колебания поля.
24. Запаздывающие потенциалы. Потенциалы Лиенара-Вихерта. Спектральное
разложение запаздывающих потенциалов. Функция Лагранжа с точностью до
членов второго порядка.
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25. Дипольное излучение. Дипольное излучение при столкновениях. Тормозное
излучение малых частот.
26. Квадрупольное и магнито-дипольное излучение. Излучение быстро движущегося
заряда. Торможение излучением в релятивистском случае.
6-ой семестр
1. Электрическая поляризация однородной среды. Возможные варианты поляризации
среды, вектор плотности поляризации среды.
2. Потенциальная энергия системы зарядов, находящихся во внешнем электрическом
поле. Скалярный потенциал системы зарядов.
3. Потенциальная энергия системы зарядов, находящихся во внешнем магнитном
поле.
4. Потенциал магнитного поля, создаваемого системой зарядов.
5. Вектор Герца и его связь со скалярным потенциалом электрического поля
поляризованной среды.
6. Магнитный аналог вектора Герца и его связь с векторным потенциалом магнитного
поля поляризованной среды.
7. Уравнение непрерывности для плотности токов связанных зарядов.
8. Тензор поляризации среды и его связь с четырехмерным вектором плотности тока
связанных зарядов.
9. Тензор поляризационных потенциалов и его связь с потенциалами
поляризационных токов связанных зарядов.
10. Компонентный состав тензора магнитной индукции и тензора напряженностей
полей. Их связь с векторами электрической и магнитной поляризации среды.
11. Связь диэлектрической проницаемости среды с определением вектора
электрической индукции. Значения диэлектрической проницаемости среды для
типичных диэлектриков.
12. Диамагнетики, парамагнетики и ферромагнетики.
13. Ковариантные уравнения Максвелла в однородной и изотропной среде.
14. Плотность энергии –импульса электромагнитного поля в среде.
15. Вектор Пойнтинга в среде.
16. Волновое уравнение в среде. Условие Лоренца в среде.
17. Напряженности полей в приближении длинных волн. Эйкональное приближение.
18. Плотность электрической и магнитной энергии поля в приближении
геометрической оптики. Связь плотности энергии в этом приближении с вектором
Пойнтинга.
19. Уравнение луча. Зависимость радиуса кривизны траектории луча от показателя
преломления среды.
20. Вектор поляризации и диэлектрическая проницаемость в газах.
21. Физический смысл мнимой части комплексного показателя преломления.
22. Дисперсионные кривые в газах.
23. Особенности дисперсии в проводящей среде. Предельные случаи идеальных
диэлектриков и металлов.
24. Скин-эффект. Зависимость глубины скин-слоя для проводника от частоты
электромагнитной волны. Техническое использование скин-эффекта.
25. Конус Маха. Формирование фронта плоской волны излучения ВавиловаЧеренкова. Раствора конуса Маха.
26. Многовременной формализм при сверхсветовом движении заряда в среде.
27. Условие возникновения излучения Вавилова-Черенкова. Спектральная формула
Франка-Тамма.

157

Уметь и владеть

Тематика курсовых работ (6-ой семестр).
1
Силы, действующие на заряженный или незаряженный проводник во внешнем
электрическом поле.
2
Электростатическое поле в диэлектрических средах. Граничные условия.
3
Диэлектрик
во
внешнем
квазиоднородном
электростатическом
поле.
Диэлектрическая проницаемость (ее вывод для газа, для диэлектрической эмульсии).
4
Пондеромоторные силы в изотропном диэлектрике. Формула Гельмгольца.
Электрострикция изотропных диэлектриков.
5
Электрическое поле и пондеромоторные силы в анизотропных диэлектриках.
Тензор диэлектрической проницаемости.
6
Постоянный ток в проводящей среде.
7
Постоянное магнитное поле в магнетиках. Граничные условия на границе
магнетика. Скалярный магнитный потенциал.
8
Вектор-потенциал и магнитное поле системы линейных токов. Система токов во
внешнем магнитном поле. Самоиндукция линейных проводников.
9
Сверхпроводник в электромагнитном поле.
10
Глубина проникновения квазистационарного электромагнитного поля в проводник.
Скин эффект.
11
Формулы Крамерса-Кронига. Уравнения электромагнитных волн с большой
частотой в прозрачных средах. Электромагнитные волны в анизотропных средах.
Распространение электромагнитных волн в неоднородной среде. Рассеяние и поглощение
электромагнитных волн в веществе. Рэлеевское рассеяние на малых частицах, в газах и
жидкостях.
12
Фазовая и групповая скорости в диспергирующей среде. Отражение и преломление
электромагнитных волн на границе реальных сред. Поверхностный импеданс металлов.
Черенковское излучение.
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Б1.Б.12.4 Квантовая теория
Компетенции
ОПК-3 — способностью использовать базовые теоретические знания фундаментальных
разделов общей и теоретической физики для решения профессиональных задач
Знать

Перечень экзаменационных вопросов
6-семестр
1. Гильбертово пространство. Базис. Унитарные, эрмитовы и проекционные операторы.
Их физический смысл.
2. Спектральное разложение эрмитова оператора. Случай непрерывного спектра.
Определение функции от оператора. Теоремы о коммутаторах эрмитовых операторов и их
собственных векторах.
3. Результаты измерения наблюдаемой. Матрица плотности, ее свойства, условие
нормировки.
4. Чистое состояние. Матрица плотности чистого состояния. Описание чистого
состояния с помощью вектора гильбертова пространства. Принцип суперпозиции, его
обоснование.
5.
Совместимые и несовместимые наблюдаемые. Полный набор наблюдаемых.
Соотношение неопределенностей.
6. Пространство состояний составной системы. Нахождение матрицы плотности
подсистемы. Примеры всех возможных комбинаций чистых и смешанных состояний у
системы и подсистем.
7. "Парадоксы" квантовой механики. "Парадокс" ЭПР (Эйнштейна, Подольского,
Розена). "Парадокс" GHZ (Greenberger, Horne, Zeilinger).
8. "Парадоксы" квантовой механики. "Парадокс" Коэна-Шпекера. Неравенства Белла.
9. Представления Гайзенберга и Шредингера, связь между ними, формальные решения
уравнений Гайзенберга и Шредингера.
10. Стационарные состояния. Симметрии и интегралы движения. Оператор эволюции и
его свойства. Выражение для оператора эволюции в случае гамильтониана, зависящего от
времени.
11. Координатное и импульсное представление. Их связь. Операторы трансляции в
координатном и импульсном пространстве.
12. Общие свойства спектра при одномерном движении. Дискретный спектр,
непрерывный спектр, кратность вырождения. Осцилляционная теорема. Четный
потенциал.
13. Непрерывный спектр и одномерное рассеяние. Рассеяние волновых пакетов.
14. Периодический потенциал, спектр и волновые функции. Периодический потенциал
и конечный отрезок периодического потенциала.
15. Квазиклассическое приближение. Условие применимости. Условие сшивания в
точках поворота.
16. Правила квантования Бора-Зоммерфельда. Коэффициент туннелирования. Условия
применимости.
17. Теория момента. Матричные элементы оператора момента. Спин. Орбитальный
момент.
18. Сложение моментов. Коэффициенты Клебша-Гордона. Старшие вектора.
19. Центрально-симметричное поле. Радиальное уравнение Шредингера, граничное
условие.
20. Координатное и импульсное представление в 3-мерном случае. Поток вероятности,
уравнение непрерывности. Падение на центр.
7-семестр
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1.
Стационарная теория возмущений, случай невырожденного уровня. Условия
применимости.
2. Стационарная теория возмущений, случай вырожденного уровня. Теория возмущений
для близких уровней.
3. Тождественные частицы. Принцип неразличимости. Бозоны и фермионы. Базис в
пространстве состояний тождественных частиц. Операторы в пространстве состояний
тождественных частиц. Принцип Паули.
4. Многоэлектронный атом, приближение центрального поля, интегралы движения,
конфигурация, термы.
5. Построение явного вида волновых функций термов, старшие вектора.
6. Диаграммы Юнга. 1-е и 2-е правила Хунда, их объяснение.
7. Тонкая структура термов. 3-е правило Хунда, его доказательство.
8. Метод Хартри. Метод Хартри-Фока. Таблица Менделеева.
9.
Упругое потенциальное рассеяние. Постановка задачи. Уравнение ЛиппманаШвингера.
Борновский ряд, условие сходимости, условие применимости 1-го борновского
приближения.
10.
Парциальное разложение. Условие унитарности для парциальных амплитуд
рассеяния, фаза рассеяния. Оптическая теорема, ее физический смысл.
11. Дискретные уровни, виртуальные уровни, метастабильные уровни. Метастабильный
уровень и резонанс в рассеянии.
12. Метастабильный уровень и эволюция частицы в неидеальной потенциальной
ловушке.
Время жизни метастабильного уровня.
13. Рассеяние при низких энергиях, резонансы в рассеянии при низких энергиях.
14. Рассеяние при высоких энергиях. Фаза рассеяния в приближении эйконала.
Формула для амплитуды рассеяния в приближении эйконала как формула парциального
разложения.
15. Представление Дирака. Нестационарная теория возмущений. Переходы мгновенные и
адиабатические.
16. Переходы под действием периодического возмущения. Золотое правило Ферми.
17. Функция Грина системы и эволюция состояния. Дискретный и непрерывный спектр
системы и функция Грина. Уравнения для функции Грина системы при наличии
возмущения.
18. Приближенное решение уравнений для функции Грина системы при наличии
возмущения. Превращение дискретного уровня в метастабильный. Закон распада
метастабильного уровня и форма линии.
19. Уравнение Липпмана-Швингера в теории переходов. S-матрица, ее свойства. Tматрица. Оптическая теорема для T-матрицы.
20. Вторичное квантование. Коммутационные соотношения для операторов рожденияуничтожения. Фоковское пространство. Базис в Фоковском пространстве.
21. Оператор волновой функции, его физический смысл. Операторы в представлении
вторичного квантования. Гамильтониан и оператор числа частиц.
22. Квантование электромагнитного поля. Коммутационные соотношения для операторов
рождения-уничтожения фотонов. Энергия и импульс поля.
23.
Когерентное состояние как описание классической электромагнитной волны.
Дисперсия компонент электромагнитного поля в когерентном состоянии. Нулевой шум.
24. Излучение фотонов квантовомеханической системой. Спонтанные и вынужденные
переходы.
25. Мультипольное разложение в задаче излучения. Электрическое дипольное излучение.
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26.
Уравнение Дирака. Решения свободного уравнения Дирака с определенным
импульсом и спиральностью, их интерпретация.
27. Невозможность локализации частицы Дирака. Скорость частицы Дирака. Спин
частицы Дирака.
28. Нерелятивистский предел уравнения Дирака, уравнение Паули. Квазирелятивистское
разложение уравнения Дирака.
Уметь и владеть

Задачи контрольных заданий:
1. Пучок частиц со спином 1/2, ориентированным по оси x , влетает в прибор ШтернаГерлаха с полем по оси z . На выходе из прибора верхний пучок пролетает область
магнитного поля H_z , время пролета t . После этого пучки сводят вместе и направляют в
прибор Штерна-Герлаха с полем по оси x . Найти отношение интенсивностей пятен.
2. Матрица плотности одномерного гармонического осциллятора имеет вид \rho= 2/ 3
|0> <0| + 1/ 3 |1> <1| + i/ 6 |0> <1|- i/ 6 |1> <0| Найти среднее значение и дисперсию
энергии, среднее значение и дисперсию импульса в этом состоянии.
3. Матрица плотности одномерного гармонического осциллятора имеет вид \rho= 3/ 4
|0> <0| + 1/ 4 |1> <1| + 1/ 6 |0> <1|+ 1/ 6 |1> <0| Найти среднее значение и дисперсию
энергии, среднее значение и дисперсию координаты в этом состоянии.
4. Одномерный гармонический осциллятор. Вычислить <\alpha| x p|\alpha>
5. Одномерный гармонический осциллятор. Вычислить <\alpha| x|\beta> , <\alpha|
p|\beta> . Как убывает ответ с ростом |\alpha-\beta| ?
6. Одномерный гармонический осциллятор. В координатном представлении найти
явный вид волновой функции для когерентного состояния |\alpha> .
7. Одномерный гармонический осциллятор.
В импульсном представлении найти
явный вид волновой функции для когерентного состояния |\alpha> .
8. Одномерный гармонический осциллятор. Вычислить < n | x^4 | n >
9. Одномерный гармонический осциллятор. Вычислить < n | p^3 | m > 10. Волновая
функция осциллятора имеет вид |\psi > = ( | \alpha> + | \beta>)/2^(1/2) Полагая < \alpha
\beta> малым, найти среднее значение и дисперсию координаты.
11. Найти уровни энергии и волновые функции системы H= p_x^2/ 2m + p_y^2/ 2m +
kx^2 / 2 + qy^2 / 2 +\alpha x y
12. Найти уровни энергии в потенциале V(-a<x<a)= - V_0\delta(x-a) - V_0\delta(x+a) +
U_0. V(x<-a,x>a)=0.
13. Найти уровни энергии в потенциале V(-a<x<a)= - V_0\delta(x) - U_0. V(x<-a,x>a)=0.
14. Найти коэффициенты отражения и прохождения для потенциала V(x>0) =
V_0\delta(x) + U_0 , V(x<0)=0.
15. Найти расположение разрешенных зон для одномерной решетки Дирака.
16.
Найти в квазиклассическом приближении уровни энергии в потенциале
V(x<0)=\infty, V(x>0)=kx^2/2. Сравнить с точным ответом.
17.
Найти в квазиклассическом приближении уровни энергии в потенциале
V(x<0)=\infty, V(x>0)=kx .
18. Найти в квазиклассическом приближении коэффициент надбарьерного отражения на
потенциале V(x<0)=0 , V(0<x<a)=U_0 x/a , V(a<x)=U_0 . Сравнить с точным ответом
при a=0. Проанализировать ответ в классическом пределе.
19. Найти зависимость времени жизни \alpha -активного ядра от энергии вылетающей
\alpha -частицы.
20.
Найти зависимость тока холодной эмиссии от величины приложенного
электрического поля.
21. Найти уровни энергии для сферической оболочки V(r)=-V_0 \delta (r-a) .
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22. Найти уровни энергии в сферически-симметричном потенциале V(r<a)= - U_0 +
V_0 \delta (r-a), V(r>a)=0.
23. Найти уровни энергии в сферически-симметричном потенциале V(r<a)= - U_0 ,
V(r>a)=A/r^2.
24.
Найти среднее значение кинетической энергии, потенциальной энергии,
центробежного потенциала и величины 1/r^3 для атома водорода, который находится в
состоянии |\psi_ nlm > .
25. Вычислить < l'm' | l_xl_y | lm > < l'm' | l_yl_x | lm >
26. Система двух спинов 1/2 находится в состоянии S=0. Оба спина пропускают
сквозь прибор Штерна-Герлаха с полем, ориентированным по оси n. Найти вероятности
всех 4 возможных результатов (вв,вн,нв,нн).
27. Гамильтониан системы двух спинов 1/2 имеет вид H = -2\mu_1 s^1 _z H_z-2\mu_2
s^2 _z H_z +\alpha s^1 s^2 Найти уровни энергии и соответствующие волновые функции.
28. Сложение двух спинов 1/2 . Вычислить
<S=1,S_z=0| s^ (2) _x |S=1,S_z=1 >
< S=1,S_z=-1| s^ (2) _y |S=0,S_z=0 >
< S=0,S_z=0| s^ (1) _z |S=1,S_z=0 >
29. Сложение орбитального момента и спина. Вычислить
< j=l-1/2,m_j=m+1/2| s_y | j=l-1/2,m_j=m-1/2 >
< j=l+1/2,m_j=m-1/2| s_x | j=l-1/2,m_j=m+1/2 >
< j=l+1/2,m_j=m+1/2| s_z | j=l-1/2,m_j=m+1/2 >
30. Сложение орбитального момента и спина. Вычислить
< j=l-1/2,m_j=m+1/2| l_x | j=l-1/2,m_j=m-1/2 >
< j=l+1/2,m_j=m-1/2| l_y | j=l-1/2,m_j=m+1/2 >
< j=l+1/2,m_j=m+1/2| l_z | j=l-1/2,m_j=m+1/2 >
31. Частица со спином 1/2 находится в состоянии |jlsm_j> . Найдите направление
спина n в произвольной точке х.
32. Сложение моментов l_1=2 и l_2=1 . Вычислить | L=1,M=1 > | L=1,M=0 >
|L=1,M=-1 >
33. Сложение моментов l_1=2 и l_2=2 . Найти все старшие вектора с определенными
значениями L
34. Сложение моментов l_1=1 и l_2=1 . Вычислить все коэффициенты Клебша
Гордона.
35. Одномерный гармонический осциллятор в момент времени t=0 находится в
основном состоянии. Затем он на интервале 0<t<t_0
подвергается воздействию
постоянной силы f(t)=f_0 . Найти волновую функцию в момент времени t и вероятность
обнаружить его на n -ом уровне в момент времени t .
36. Одномерный гармонический осциллятор в момент времени t=0 находился в
когерентном состоянии |\alpha> . Найти волновую функцию в момент времени t .
Вычислить средние значения координаты и импульса и их дисперсию в момент времени t
.
37. Гамильтониан системы двух частиц со спином 1/2 имеет вид H= - 2\mu_0 (s_z^ (1)
- s_z^ (2) ) H_z Найти вероятность того, что полный спин системы равен нулю в момент
времени t , если в момент времени t=0 спин первой частицы был ориентирован вдоль оси
y , а второй --- против оси y .
38. Гамильтониан системы двух частиц со спином 1/2 имеет вид H= - 2\mu_0 (s_z^ (1)
+ s_z^ (2) ) H_z Найти вероятность того, что полный спин системы равен нулю в момент
времени t , если в момент времени t=0 спин первой частицы был ориентирован вдоль оси
y , а второй --- против оси y .
39. Линейный гармонический осциллятор в начальный момент времени находится в
состоянии
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\rho(t=0)= 2/ 3 | 0> < 0| + 1/ 4 | 1> < 0| + 1/ 4 | 0> < 1| + 1/ 3 | 1> < 1|
Найти матрицу плотности, среднее значение и дисперсию координаты и импульса в
произвольный момент времени t .
40. Заряженный двумерный симметричный гармонический осциллятор помещен в
слабое однородное магнитное поле, ориентированное по оси z . В первом порядке теории
возмущений найти поправки к энергии второго возбужденного уровня, вызванные
магнитным полем.
41. Двумерный симметричный гармонический осциллятор. В первом порядке теории
возмущений найти поправки к энергии первого возбужденного уровня, вызванные
возмущением
H_I=\alpha xy . Сравнить с точным ответом.
42. Заряженный двумерный симметричный гармонический осциллятор помещен в
слабое однородное магнитное поле, ориентированное по оси z . В первом порядке теории
возмущений найти поправки к энергии первого возбужденного уровня, вызванные
магнитным полем.
43. Двумерный симметричный гармонический осциллятор. В первом порядке теории
возмущений найти поправки к энергии второго возбужденного уровня, вызванные
возмущением
H_I=\alpha xy . Сравнить с точным ответом.
44. Одномерный гармонический осциллятор. Найти поправки к энергии n -го уровня,
вызванные возмущением H_I=\alpha x^3 .
45. Одномерный гармонический осциллятор. Найти поправки к энергии основного
состояния, вызванные возмущением H_I=\alpha x^4 . Сравнить с ответом, полученным
вариационным методом.
46. Найти диэлектрическую восприимчивость газа, состоящего из атомов водорода,
находящихся в основном состоянии. Спином пренебречь.
47.
Найти магнитную восприимчивость газа, состоящего из атомов водорода,
находящихся в основном состоянии. Спином пренебречь.
48. Найти энергию взаимодействия двух атомов водорода на больших расстояниях
(силы Ван-дер-Ваальса).
49. Найти расщепление уровня n=2 атома водорода в слабом магнитном поле с учетом
тонкой структуры.
50. Найти расщепление уровня n=2 атома водорода в среднем магнитном поле с учетом
тонкой структуры.
51. Найти расщепление уровня n=2 атома водорода в сильном магнитном поле с учетом
тонкой структуры.
52. Найти расщепление уровня n=2 атома водорода в слабом электрическом поле с
учетом тонкой структуры.
53. Найти расщепление уровня n=2 атома водорода в среднем электрическом поле с
учетом тонкой структуры.
54. Найти расщепление уровня n=2 атома водорода в сильном электрическом поле с
учетом тонкой структуры.
55. Разложить электронную конфигурацию 2p^3 на термы с помощью диаграмм Юнга.
56. Разложить электронную конфигурацию 3d^2 на термы с помощью диаграмм Юнга.
57. Разложить электронную конфигурацию 3d^3 на термы с помощью диаграмм Юнга.
58. Найти явный вид волновых функций термов в конфигурации 2p^3 .
59. Найти явный вид волновых функций термов в конфигурации 2p^2 .
60. Найти явный вид волновых функций термов в конфигурации 2p^4 .
61. Найти явный вид волновых функций старших векторов термов в конфигурации
3d^2.
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62. Пользуясь правилами Хунда, найти квантовые числа S, L, J состояния с наименьшей
энергией для конфигурации nl^k .
63. Найти поправки к уровням энергии многоэлектронного атома в слабом однородном
магнитном поле.
64. Найти поправки к уровням энергии многоэлектронного атома в сильном однородном
магнитном поле.
65. Найти поправки к уровням энергии многоэлектронного атома в слабом однородном
электрическом поле.
66. На атоме водорода, находящемся в основном состоянии, рассеиваются \mu -мезоны.
Найти формфактор и дифференциальное сечение упругого рассеяния.
67. Источник потенциала Юкавы равномерно распределен по шару радиуса R с
плотностью заряда \rho_0. Найти формфактор и дифференциальное сечение упругого
рассеяния.
68. Определить полное сечение упругого рассеяния непроницаемой сферой радиуса a
для быстрых частиц, де-бройлевская длина волны которых
\lambda << a .
Проанализировать классический предел задачи.
69. Определить полное сечение упругого рассеяния непроницаемой сферой радиуса a
для медленных частиц, де-бройлевская длина волны которых \lambda >> a .
70. Найти энергию и время жизни метастабильных s -уровней в потенциале V(r)=V_0
\delta (r-a) .
71. Найти энергию и время жизни метастабильных уровней в одномерном потенциале
V(x)=V_0 \delta (x-a)+V_0 \delta (x+a) .
72. Найти энергию и время жизни метастабильных уровней в одномерном потенциале
V(x<-a)=0 , V(x>a)=0 , V(-a<x<a)=U_0 -V_0 \delta (x) .
73. Найти парциальное сечение рассеяния s -волны на потенциале V(r)=V_0 \delta (r-a)
. Указать положение резонансов.
74. Вычислить сечение упругого рассеяния медленной частицы на потенциальной яме
V(r<a)=-V_0 , V(r>a)=0 . Указать условие резонанса.
75. В приближении эйконала найти фазы рассеяния на потенциале A/r^2 . Сравнить с
точным ответом.
76. Найти фазы рассеяния при упругом рассеянии на потенциале V(r<a)=A/r^2 ,
V(r>a)=0.
77. Найти фазы рассеяния при упругом рассеянии на потенциале V(r>a)=A/r^2 ,
V(r<a)=0 .
78. Найти фазы рассеяния при упругом рассеянии на потенциале V(r<a)=-U_0 + V_0
\delta (r-a) , V(r>a)=0.
79. Найти дифференциальное сечение упругого кулоновского рассеяния электрона на
электроне для синглетного и триплетного состояний в системе центра масс.
80. Найти вероятность того, что электрон в атоме трития H^3 , находящийся в основном
состоянии, перейдет в 1s состояние иона He^ 3+
при \beta -распаде одного из
нейтронов ядра.
81. Частица находится на дискретном уровне в потенциальной яме V(x)=-V_0\delta(x) .
Найти время жизни частицы в яме, если она подвергается действию возмущения
H_I=2U_0 cos(\Omega t) .
82. Частица находится на дискретном уровне в потенциальной яме V(x)=-V_0\delta(x) .
Найти время жизни частицы в яме, если она подвергается действию возмущения
H_I=2U_0 cos(\Omega t-\Pi x) .
83. Найти дифференциальное сечение неупругого рассеяния частицы на сферическом
гармоническом осцилляторе. Осциллятор переходит из основного в первое возбужденное
состояние |001> . Потенциал взаимодействия между частицей и осциллятором W( x, y) =
W_0 \delta ( x - y ) .
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84.
Найти дифференциальное сечение неупругого рассеяния
\mu -мезона на
неподвижном атоме водорода. Атом переходит из состояния 1s в состояние 2s .
85. Найти средние значения и дисперсию напряженностей электрического и магнитного
полей в одномодовом когерентном состоянии | \alpha_ k,p > .
86. Вывести правила отбора и формулу для распределения интенсивности излучения по
углам и поляризациям в электрическом дипольном приближении.
87. Вывести правила отбора и формулу для распределения интенсивности излучения по
углам и поляризациям в электрическом квадрупольном приближении.
88. Вывести правила отбора и формулу для распределения интенсивности излучения по
углам и поляризациям в магнитном дипольном приближении.
89. Указать, между какими уровнями заряженного сферического гармонического
осциллятора возможны электромагнитные переходы в дипольном приближении.
Вычислить время жизни первого возбужденного уровня осциллятора в этом приближении.
Найти распределения интенсивности излучения по углам и поляризациям.
90. В дипольном приближении вычислить время жизни уровня 2p_ 1/2 атома водорода
(c учетом тонкой структуры).
91. В дипольном приближении вычислить время жизни уровня 2p_ 3/2 атома водорода
(c учетом тонкой структуры).
92. Атом водорода помещен в слабое однородное магнитное поле. Описать излучение
при переходе 3d --> 2p (тонкой структурой пренебречь). Указать количество линий в
спектре и описать распределение их интенсивности по углам и поляризациям.
93. Частица со спином 1/2 находится в однородном магнитном поле напряженности H .
Найти время жизни возбужденного состояния и распределение интенсивности излучения
по углам и поляризациям.
94. Найти время жизни и распределение интенсивности излучения по углам и
поляризациям при переходе между уровнями сверхтонкой структура атома водорода.
95. Доказать, что однофотонные переходы S --> S запрещены во всех порядках
мультипольности.
96. Найти парамагнитную составляющую магнитной восприимчивости свободного
фермионного газа (спин частиц 3/2) при нулевой температуре.
97. Найти флуктуации плотности свободного бозонного газа при нулевой температуре.
Контрольные вопросы и вопросы теоретического минимума
6-й семестр
1. Матрица плотности:
Условие нормировки для матрицы плотности; среднее значение наблюдаемой, если
система находится в состоянии с матрицей плотности ; вероятность пребывания в
чистом состоянии , если система находится в состоянии с матрицей плотности ;
необходимое и достаточное условие чистоты состояния, связь между матрицей плотности
и волновой функцией в этом случае.
2. Волновая функция:
Условие нормировки волновой функции; среднее значение наблюдаемой, если система
находится в состоянии с волновой функцией ; вероятность пребывания в чистом
состоянии , если система находится в состоянии с волновой функцией .
3. Измерение наблюдаемой (чисто дискретный спектр)
Вероятность получить значение ai, если система находится в состоянии с матрицей
плотности ; вероятность получить значение ai , если система находится в состоянии с
волновой функцией .
4. Составные системы:
Выражение для матрицы плотности подсистемы.
5. Динамика:
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Уравнение Гайзенберга для произвольного оператора A; нестационарное уравнение
Шредингера (общий случай); стационарное уравнение Шредингера (общий случай).
6. Одномерное движение материальной точки:
Каноническое коммутационное соотношение
[ x, p]; нестационарное уравнение
Шредингера в координатном представлении; стационарное уравнение Шредингера в
координатном представлении; уравнение непрерывности.
7. Гармонический осциллятор:
[ a, a^+]=?; a|n>=?; a^+|n>=?; уровни энергии E_n=?; когерентное состояние |\alpha> :
a|\alpha> =? <\alpha | a^+ =?
8. Трехмерное движение материальной точки:
Канонические коммутационные соотношения [ x_i, p_j]; нестационарное уравнение
Шредингера в координатном представлении; уравнение непрерывности.
9. Момент:
Определение момента; < l'm'|lm>=? ; l^2 |lm>=?; l_z |lm>=?; l_+ |lm>=?; l_- |lm>=? ;
определение скалярного и векторного операторов ; матричные элементы скалярного
оператора A : < l'm'|A|lm>=?
10. Формулы для операторов:
exp( A) B \exp(- A)=? ; если [ A, B]=\lambda , то [ A,f( B)]=? ; явный вид матриц
Паули;
7-й семестр
1. Стационарная теория возмущений.
Условие применимости; невырожденный уровень; поправка к энергии, 1-й и 2-й
порядки; вырожденный уровень, поправка к энергии, 1-й порядок.
2. Потенциальное рассеяние.
Амплитуда рассеяния в 1-м Борновском приближении; условия применимости 1-го
Борновского приближения; условие унитарности для парциальных амплитуд рассеяния;
выражение для парциальной амплитуды рассеяния через фазу рассеяния; асимптотика для
решения радиального уравнения Шредингера в задаче рассеяния.
3. Переходы.
Уравнение эволюции волновой функции в представлении взаимодействия (Дирака);
золотое правило Ферми.
4. Вторичное квантование.
Канонические коммутационные соотношения для операторов рождения и уничтожения;
оператор волновой функции; выражения для одночастичного и двухчастичного
операторов.
5. Излучение.
Коммутационные соотношения для операторов рождения и уничтожения фотонов;
энергия и импульс поля излучения; оператор вектор-потенциала; формула для
электрического дипольного излучения.
6. Уравнение Дирака.
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Б1.Б.12.5 Физика конденсированного состояния
Компетенции
ОПК-3 — способностью использовать базовые теоретические знания фундаментальных
разделов общей и теоретической физики для решения профессиональных задач
Знать

Контрольные вопросы к зачету
1. Частица в квантовой механике. Операторы и волновые функции. Гамильтониан.
Соотношение неопределенностей.
2. Бозе- и ферми-частицы. Квантовый осциллятор.
3. Конденсированное состояние вещества как ансамбль взаимодействующих частиц.
4. Газы, жидкости, твердые тела.
5. Понятие квазичастицы как элементарное возбуждение среды: (1) Квазичастица как
структурная единица вещества (электрон). (2) Квазичастица как квант упругих колебаний
кристаллической решетки (фонон).
6. Тепловые возбуждения решетки. Закон дисперсии фононов.
7. Статистика акустических фононов. Теория Дебая теплоемкости решетки.
8. Сверхтекучесть гелия. Теплоемкость жидкого гелия.
9. Квантовый газ бозе-частиц. Функция распределения Бозе-Эйнштейна.
10. Конденсация Бозе-Эйнштейна. Температура бозе-конденсации.
11. Фазовые соотношения для гелия.
12. Невзаимодействующие электроны в потенциальном ящике.
13. Основное состояние невзаимодействующей системы электронов: энергия Ферми.
14. Два постулата теории ферми-жидкости взимодействующих электронов.
15. Электрон в периодическом поле кристалла. Теорема Блоха. Квазиимпульс. Зоны
Бриллюэна.
16. Зонная структура спектра энергии электрона в кристаллах.
17. Разрешенные зоны энергии. Валентная зона. Зона проводимости.
18. Металлы, полупроводники, диэлектрики.
19. Диамагнетизм и парамагнетизм. Ферромагнетизм.
20. Сверхпроводящие материалы. Эффект Мейснера: сверхпроводники 1-го рода.
Сверхпроводники 2-го рода.
Уметь и владеть

Решение практических задач по следующим темам:
Задачи по квантовой механике.
Квантовый осциллятор: уровни энергии, волновые функции и тд
Распределения Ферми-Дирака и Бозе-Эйнштейна.
Физика фононов: закон дисперсии фононов и тд
Физика фононов: теплоемкость кристаллической решетки.
Сверхтекучесть.
Невзаимодействующие электроны в потенциальном ящике: Энергия Ферми.
Электрон в периодическом поле кристалла. Теорема Блоха. Квазиимпульс.
Построение зон Бриллюэна. Одномерный случай.
9. Энергетические зоны на примере одномерного кристалла.
10. Задачи на магнетизм и сверхпроводимость.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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Б1.Б.12.6 Термодинамика и статистическая физика
Компетенции
ОПК-3 — способностью использовать базовые теоретические знания фундаментальных
разделов общей и теоретической физики для решения профессиональных задач
ПК-1 – способностью использовать специализированные знания в области физики для
освоения профильных физических дисциплин
ПК-2 – способностью проводить научные исследования в избранной области
экспериментальных и (или) теоретических физических исследований с помощью современной
приборной базы (в том числе сложного физического оборудования) и информационных
технологий с учетом отечественного и зарубежного опыта
Знать

Контрольные вопросы к экзамену
а) Седьмой семестр
1. Основные положения термодинамики.
2. Фазы и компоненты.
3. Понятие температуры и давления.
4. Равновесные и неравновесные процессы.
5. Внутренняя энергия системы.
6. Работа и теплота. Термодинамические процессы. Цикл Карно.
7. Основные законы и уравнения термодинамики.
8. I начало термодинамики.
9. II начало термодинамики.
10. Понятие энтропии.
11. Обратимые и необратимые процессы.
12. III начало термодинамики.
13. Термодинамические потенциалы сложных систем и систем с переменным числом
частиц.
14. Понятие химического потенциала.
15. Условия равновесия фаз в термодинамических системах.
16. Фазовые переходы и критические явления.
17. Классификация фазовых переходов.
18. Фазовые переходы 1-го рода.
19. Уравнение Клапейрона—Клаузиуса.
20. Правило Максвелла.
21. Фазовые переходы 2-го рода.
б) Восьмой семестр.
1. Задание микроскопического состояния системы N тел.
2. Микроканоническое распределение.
3. Каноническое распределение.
4. Большое каноническое распределение.
5. Представление чисел заполнения.
6. Каноническая статистическая сумма.
7. Большая каноническая статистическая сумма.
8. Статистика Бозе-Эйнштейна.
9. Идеальный бозе-газ.
10. Статистика Ферми-Дирака.
11. Идеальный ферми-газ.
12. Идеальный одноатомный квантовый газ.
13. Вырожденный нерелятивистский ферми-газ. Электронный газ в металлах.
14. Идеальный нерелятивистский бозе-газ.
15. Спектральная плотность энергии равновесного излучения. Закон Планка.
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16. Качественная теория теплоемкости твердых тел.
Уметь и владеть

Решение практических задач по следующим темам:
Семестр 7
1. Работа газа при расширении и сжатии.
2. Первое начало термодинамики.
3. Теплота, работа, энергия 1.
4. Теплота, работа, энергия 2.
5. Внутренняя энергия и теплоемкость газов 1.
6. Внутренняя энергия и теплоемкость газов 2.
7. Циклические процессы.
8. Цикл Карно.
9. КПД тепловых машин.
10. Уравнение состояния идеального газа.
11. Закон Бойля-Мариотта.
12. Задачи на фазовые превращения вещества. 1.
13. Задачи на фазовые превращения вещества. 2.
14. Кипение, плавление, испарение. 1.
15. Кипение, плавление, испарение. 2.
16. Насыщающие и ненасыщающие пары.
Семестр 8
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Простейшая точно решаемая модель: линейная цепочка магнитов.
Состояния модельной системы. Подсчет числа допустимых состояний. Вероятность.
Две системы в тепловом контакте. Понятие энтропии и температуры.
Энтропия и каноническое распределение. Фактор Гиббса.
Две системы в диффузионном контакте. Химический потенциал
Большая статистическая сумма. Фактор Больцмана.
Нерелятивистский ферми-газ.
Электронный газ в металах.
Идеальный бозе-газ. Формула Планка.
Осциллятор в термостате.
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Б1.Б.13 Уравнения математической физики
Компетенции
ОПК-2 — способностью использовать в профессиональной деятельности базовые знания
фундаментальных разделов математики, создавать математические модели типовых
профессиональных задач и интерпретировать полученные результаты с учетом границ
применимости моделей
ОПК-3 – способностью использовать базовые теоретические знания фундаментальных
разделов общей и теоретической физики для решения профессиональных задач

Знать

Список вопросов к экзамену
1. Приведение уравнений 2-го порядка с 2-мя переменными к каноническому виду.
2. Вывод уравнения поперечных колебаний струны. Задача Коши для струны.
3. Метод бегущих волн для струны.
4. Краевые задачи на собственные значения. Задача Штурма-Лиувиля.
5. Колебания ограниченной струны.
6. Уравнение теплопроводности для бесконечного стержня. Интеграл Пуассона.
7. Распространение тепла в конечном стержне.
8. Колебания прямоугольной мембраны. Схема поиска решения методом Фурье.
9. Общее решение уравнения Лапласа в полярных координатах.
10. Задача Дирихле для уравнения Лапласа в кольце.
11. Задача Дирихле для уравнения Лапласа в круге.
12. Внешняя задача Дирихле для уравнения Лапласа в круге.
13. Уравнение Пуассона в кольце. Схема поиска решения методом Фурье.
14. Цилиндрические функции Бесселя 1-го и 2-го рода целого порядка.
15. Асимптотика и рекуррентные соотношения для функций Бесселя.
16. Уравнение Гельмгольца в круге.
17. Собственные значения оператора Лапласа в круге.
18. Уравнение теплопроводности в круге при радиальной симметрии.
19. Колебания круглой мембраны при радиальной симметрии.
20. Уравнение теплопроводности в цилиндре при радиальной симметрии.
21. Многочлены Лежандра.
22. Присоединенные функции Лежандра.
23. Уравнение Лапласа в шаровом слое при радиальной симметрии.
24. Общий случай уравнения Лапласа в шаровом слое. Схема поиска решения.
25. Задача Дирихле для уравнения Лапласа в шаровом слое. Схема поиска решения.
26. Уравнение Пуассона в шаровом слое. Схема поиска решения.
27. Решение задачи Коши для волнового уравнения в пространстве и на плоскости.
28. Волновое уравнение в пространстве. Классическое решение. Формула Кирхгофа.
29. Формулы Грина для оператора Лапласа.
30. Функция Грина задачи Дирихле для уравнения Пуассона.
Уметь и владеть

1. Разложить в ряд Фурье по общей тригонометрической системе на интервале   ,  
функцию f ( x)  e ax .
2. Найти все собственные функции и все собственные значения задачи ШтурмаЛиувилля y' 'y  0 , заданной на интервале 0, l  , удовлетворяющие граничным
условиям: y(0)  y(l )  0
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3. Показать, что для функции Бесселя имеет место соотношение: J n ( x)  (1) n J n ( x)





u
y



m
1 dm 2
x  1 являются полиномами Лежандра.
m
m
2 m! dx
5. Решить задачу Штурма-Лиувилля для прямоугольника 0  x  a, 0  y  b с

4. Показать, что функции Pm ( x) 

граничными условиями u x 0  u x a  0,

y 0

u
y

0
y b

6. Решить задачу Штурма-Лиувилля для круга 0  r  R, 0    2 с граничными
условиями u r R  0 .
7. Определить тип уравнения и привести к каноническому виду в каждой из областей,
где сохраняется тип уравнения: u xx  2u xy  5u yy  32u  0 .
8. В каждой из областей, где сохраняется тип уравнения, найти общее решение
уравнения: yu xx  x  y u xy  xu yy  0

171

Б1.В.ОД.1.1 Общий физический практикум
Компетенции
ОПК-3 — способностью использовать базовые теоретические знания фундаментальных
разделов общей и теоретической физики для решения профессиональных задач
ПК-2 – способностью проводить научные исследования в избранной области
экспериментальных и (или) теоретических физических исследований с помощью современной
приборной базы (в том числе сложного физического оборудования) и информационных
технологий с учетом отечественного и зарубежного опыта
Знать

1.
2.

3.

4.

5.

6.
7.

8.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Подраздел «Механика»
Список теоретических вопросов
Методика обсчета результатов и оценки погрешностей. Принципы статистического
подхода в теории погрешностей
Соударение шаров. Закон сохранения энергии на примере упругого столкновения 2-х
подвешенных шаров одинаковой и разной массы. В качестве регистраторов скорости
шаров используются оптоэлектрические датчики.
Измерение скорости тела баллистическим маятником. Определение скорости шарика,
вылетающего из пружинной пушки путем измерения угла отклонения баллистического
маятника, в котором застревает шарик. Для измерения угла используется электронный
датчик угла поворота.
Измерение ускорения свободного падения с помощью математического и физического
маятников. Определяется ускорение свободного падения посредством измерения
периодов колебания математического и физического маятника. В случае физического
маятника для ликвидации зависимости от момента инерции используется оборотный
маятник.
Закон сохранения момента импульса. Изучается закон сохранения момента импульса
путем сравнения моментов импульса 2-х грузов до и после разлета вдоль
направляющих стержней. Вся конструкция вращается в горизонтальной плоскости.
Угловая скорость измеряется электронным датчиком угла поворота. Вычисления
производятся с использованием теоремы Штейнера.
Маятник Максвелла. Измеряется момент инерции осесимметричного твердого тела в
виде диска и сравнивается с теоретически рассчитанным значением.
Определение моментов инерции тел. Определяется момент инерции маятника
Обербека при 2-х различных массах груза. Для измерения необходимого углового
ускорения маятника используется датчик угла поворота, подключенный к компьютеру.
Из его показаний строится линейная регрессия угловой скорости по времени, одним из
коэффициентов которой и является угловое ускорение.
Измерение вязкости жидкости методом Стокса. Определяется динамический
коэффициент вязкости жидкости. Для этого стальной шарик роняют в длинный
цилиндр с жидкостью, и в конце, когда движение становится равномерным, измеряют
скорость шарика с помощью 2-х оптоэлектрических датчиков. Далее пользуются
формулой Стокса.
Подраздел «Молекулярная физика и термодинамика»
Измерение теплопроводности воздуха
Исследование изотермического процесса
Исследование изохорного процесса
Исследование изобарического процесса
Уравнение состояния идеального газа
Циклические процессы в газе (работа при постоянном давлении)
Зависимость давления насыщенных паров от температуры
Фазовые переходы. Плавление и отвердевание. Испарение и кипение.
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1.
2.

3.

4.
5.
6.

7.
8.

1.
2.

3.

4.

5.

6.
7.
8.

Подраздел «Оптика»
Список теоретических вопросов
Особенности в методике обсчета результатов. Принципы статистического подхода в
теории погрешностей. Изучение основных законов отражения и преломления света.
Изучение преломления света. Изучаются законы геометрической оптики при
прохождении света сквозь различные геометрические тела (призма, пластина,
полуцилиндр). Определяется показатель преломления прямым измерением синусов
углов падения и преломления.
Фокальные плоскости линз. Для рассеивающей и собирающей линз определяются
фокальные точки, мнимые фокусы. Определяется связь радиуса кривизны линзы и её
фокусного расстояния.
Исследование сложных оптических систем. Определяются кардинальные точки
оптической системы, состоящей из нескольких линз, распо-ложенных на одной оси.
Изучение дифракции света на щели и на отверстие. Изучается прохождение света
через отверстие с переменным числом открытых зон Френеля.
Изучение дифракции монохроматического света на одномерной и двумерной решётке.
Изучается явление дифракции света, излучаемого лазером и определяются периоды
решётки, а также длина волны света, излучаемого лазером.
Интерференция. Изучаются интерференционные кольца Ньютона и схема с бипризмой
Френеля.
Изучение вращения плоскости поляризации. Изучаются различные типы поляризации.
Измеряется угол поворота плоскости поляризации в растворе сахара.
Подраздел «Электричество и магнетизм»
Список теоретических вопросов
Осциллограф. Настройка панели управления и калибровки каналов. Определение
частоты и амплитуды различных исследуемых сигналов.
Измерение сопротивления с помощью амперметра и вольтметра. Основные методы
измерения активного сопротивления проводников. Измерение различных
сопротивлений посредством 2-х схем подключения амперметра и вольтметра.
Вычисление и сравнение погрешности измерения в различных диапазонах.
Определение зависимости емкостного сопротивления от частоты. Понятие импеданс
(комплексное сопротивление). Использование схемы с преимущественным емкостным
вкладом в реактивное сопротивление. Исследование зависимости реактивного
сопротивления от частоты подаваемого напряжения. Вычисление величины емкости.
Определение зависимости индуктивного сопротивления от частоты. Понятие импеданс
(комплексное сопротивление). Использование схем с преимущественным
индуктивным вкладом в реактивное сопротивление. Исследование зависимости
реактивного сопротивления от частоты подаваемого напряжения. Вычисление
величины индуктивности.
Колебания в контурах. Резонанс. Модель процесса свободных затухающих колебаний
в электрическом LC-контуре. Экспериментальное исследование закономерности
свободных затухающих колебаний, определение величины индуктивности контура.
Экспериментальная проверка закономерности при вынужденных колебаниях в RLCконтуре.
Градуировка термопары. Калибровка полупроводникового термопара. Формула
зависимости между разностью температур и напряжением на термопаре.
Транзистор. Характеристики транзистора, вычисление его параметров и наблюдение
усиления переменного сигнала усилителем на транзисторе.
Магнитное поле. Моделирование магнитного поля от различных источников.
Экспериментальная проверка законов для магнитного поля прямого провода и
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кругового витка (контура) с током. Экспериментальное определение величины
магнитной постоянной.
9. Электромагнитная индукция. Моделирование явления электромагнитной индукции,
экспериментальная проверка закономерности электромагнитной индукции.
Уметь и владеть

1.
2.

3.

4.

5.

6.
7.

8.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Подраздел «Механика»
Лабораторные работы по темам:
Методика обсчета результатов и оценки погрешностей. Принципы статистического
подхода в теории погрешностей
Соударение шаров. Закон сохранения энергии на примере упругого столкновения 2-х
подвешенных шаров одинаковой и разной массы. В качестве регистраторов скорости
шаров используются оптоэлектрические датчики.
Измерение скорости тела баллистическим маятником. Определение скорости шарика,
вылетающего из пружинной пушки путем измерения угла отклонения баллистического
маятника, в котором застревает шарик. Для измерения угла используется электронный
датчик угла поворота.
Измерение ускорения свободного падения с помощью математического и физического
маятников. Определяется ускорение свободного падения посредством измерения
периодов колебания математического и физического маятника. В случае физического
маятника для ликвидации зависимости от момента инерции используется оборотный
маятник.
Закон сохранения момента импульса. Изучается закон сохранения момента импульса
путем сравнения моментов импульса 2-х грузов до и после разлета вдоль
направляющих стержней. Вся конструкция вращается в горизонтальной плоскости.
Угловая скорость измеряется электронным датчиком угла поворота. Вычисления
производятся с использованием теоремы Штейнера.
Маятник Максвелла. Измеряется момент инерции осесимметричного твердого тела в
виде диска и сравнивается с теоретически рассчитанным значением.
Определение моментов инерции тел. Определяется момент инерции маятника
Обербека при 2-х различных массах груза. Для измерения необходимого углового
ускорения маятника используется датчик угла поворота, подключенный к компьютеру.
Из его показаний строится линейная регрессия угловой скорости по времени, одним из
коэффициентов которой и является угловое ускорение.
Измерение вязкости жидкости методом Стокса. Определяется динамический
коэффициент вязкости жидкости. Для этого стальной шарик роняют в длинный
цилиндр с жидкостью, и в конце, когда движение становится равномерным, измеряют
скорость шарика с помощью 2-х оптоэлектрических датчиков. Далее пользуются
формулой Стокса.
Подраздел «Молекулярная физика и термодинамика»
Лабораторные работы по темам:
Измерение теплопроводности воздуха
Исследование изотермического процесса
Исследование изохорного процесса
Исследование изобарического процесса
Уравнение состояния идеального газа
Циклические процессы в газе (работа при постоянном давлении)
Зависимость давления насыщенных паров от температуры
Фазовые переходы. Плавление и отвердевание. Испарение и кипение.
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1.
2.

3.

4.
5.
6.

7.
8.

Подраздел «Оптика»
Список теоретических вопросов
Особенности в методике обсчета результатов. Принципы статистического подхода в
теории погрешностей. Изучение основных законов отражения и преломления света.
Изучение преломления света. Изучаются законы геометрической оптики при
прохождении света сквозь различные геометрические тела (призма, пластина,
полуцилиндр). Определяется показатель преломления прямым измерением синусов
углов падения и преломления.
Фокальные плоскости линз. Для рассеивающей и собирающей линз определяются
фокальные точки, мнимые фокусы. Определяется связь радиуса кривизны линзы и её
фокусного расстояния.
Исследование сложных оптических систем. Определяются кардинальные точки
оптической системы, состоящей из нескольких линз, распо-ложенных на одной оси.
Изучение дифракции света на щели и на отверстие. Изучается прохождение света
через отверстие с переменным числом открытых зон Френеля.
Изучение дифракции монохроматического света на одномерной и двумерной решётке.
Изучается явление дифракции света, излучаемого лазером и определяются периоды
решётки, а также длина волны света, излучаемого лазером.
Интерференция. Изучаются интерференционные кольца Ньютона и схема с бипризмой
Френеля.
Изучение вращения плоскости поляризации. Изучаются различные типы поляризации.
Измеряется угол поворота плоскости поляризации в растворе сахара.
Подраздел «Электричество и магнетизм»
Самостоятельная работа УО-1.1
Контрольное задание включает в себя подготовку к выполнению лабораторных

работ:
Движение заряженной частицы в электрическом поле
Электрическое поле точечных зарядов
Магнитное поле
Электромагнитная индукция
Осциллограф
Свободные колебания в контуре
Самостоятельная работа УО-1.2
Контрольное задание включает в себя подготовку к выполнению лабораторных
1.
2.
3.
4.
5.
6.

работ:
1. Вынужденные колебания в RLC-контуре
2. Измерение сопротивления с помощью амперметра и вольтметра
3. Определение зависимости индуктивного и емкостного сопротивлений от
частоты
4. Градуировка термопар
5. Транзистор
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Б1.В.ОД.2 Экология
Компетенции
ОПК-1 — способностью использовать в профессиональной деятельности базовые
естественнонаучные знания, включая знания о предмете и объектах изучения, методах
исследования, современных концепциях, достижениях и ограничениях естественных наук
ПК-2 – способностью проводить научные исследования в избранной области
экспериментальных и (или) теоретических физических исследований с помощью современной
приборной базы (в том числе сложного физического оборудования) и информационных
технологий с учетом отечественного и зарубежного опыта
Знать

Вопросы к зачету
1. Биосфера - среда и условие жизни. Причины устойчивости живого вещества
биосферы.
2. Изменение состояния экосистем и снижение биологического разнообразия.
Биологическое и генетическое загрязнение.
3. Доля различных энергоресурсов в выработке энергии. Теплоэнергетика и ее
воздействие на природную среду.
4. Мероприятия по снижению загрязнений воздушной среды выбросами ТЭС.
5. . Альтернативные источники энергии. Использование солнечной энергии. Энергия
океанов и морей. Геотермальная энергетика.
6. Негативное воздействие транспортных коммуникаций на природную среду и
человека.
7. Сокращение выбросов автотранспорта, работающего на углеводородном топливе.
8. Особенности природопользования в горнодобывающей промышленности.
Воздействие добывающих отраслей на природную среду.
9. Рациональное использование недр и рекультивация нарушенных территорий.
10. Источники
загрязнения
природной
среды
в
металлообрабатывающей
промышленности.
11. Источники загрязнения природной среды в химической и нефтехимической
промышленности.
12. Источники
загрязнения
природной
среды
в
машиностроительной
промышленности.
13. Источники загрязнения природной среды в промышленности строительных
материалов.
14. Источники загрязнения природной среды в черной и цветной металлургии.
15. Источники загрязнения природной среды в деревообрабатывающей и целлюлознобумажной промышленности.
16. Источники загрязнения природной среды в Агропромышленном комплексе.
17. Основные источники химических загрязнений атмосферы.
18. Классификация систем и методов очистки газов и показатели эффективности.
19. Улавливание промышленных отходов в виде пыли и туманов.
20. Основные принципы выбора метода и аппаратуры очистки газовых выбросов от
твердых частиц и аэрозолей.
21. Очистка выбросов от токсичных газовых и парообразных примесей.
22. Государственный мониторинг и контроль за охраной атмосферного воздуха.
23. Федеральное законодательство и охрана водных объектов.
24. Мониторинг водных объектов. Охрана поверхностных вод. Общая характеристика
сточных вод.
25. Основные пути и методы очистки сточных вод. Методы механической очистки.
26. Химические и физико-химические методы очистки сточных вод.
27. Термические методы очистки сточных вод. Биохимические методы очистки
176

сточных вод.
28. Почвенный покров и его экологическое значение. Промышленное загрязнение
почв.
29. Ухудшение состояния почв при их сельскохозяйственном использовании.
30. Мелиорация сельскохозяйственных земель ее виды. Защита почв от химического
загрязнения.
31. Виды отходов и масштабы их образования. Законодательство в сфере обращения с
отходами.
32. Сбор, хранение и транспортирование отходов. Полигоны для твердых бытовых
отходов.
33. Понятие акустического загрязнения среды. Влияние шума на организм человека.
Классификация средств и методов защиты от шума.
34. Гигиеническое нормирование шума. Средства защиты от шума. Архитектурнопланировочные меры защиты от шума.
35. Понятие об электромагнитном загрязнении окружающей среды.
36. Характеристики электромагнитных полей и их классификация.
37. Воздействие электромагнитных полей на здоровье человека. Методы и средства
защиты от электромагнитных излучений.
38. Источники ионизирующего облучения человека. Последствия облучения людей
ионизирующим излучением. Нормирование воздействия ионизирующих
излучений.
39. Понятие экологической экспертизы. Субъекты экологической экспертизы. Стадии
эколого-экспертного процесса.
40. Экологическое лицензирование. Экологическая сертификация продукции и услуг.
41. Цели и задачи экологической паспортизации. Структура и содержание
экологического паспорта предприятия.
42. Контроль соблюдения норм выбросов загрязняющих веществ на предприятии.
Уметь и владеть

Реферат
Темы рефератов
1. Взаимодействие в системе «человек – окружающая среда».
2. Экологические проблемы использования водных ресурсов.
3. Природные экосистемы как хорологические единицы биосферы.
4. Целостность биосферы как глобальной экосистемы.
5. Информационные технологии в решении экологических проблем.
6. Биологическая и социальная природа человека и экология.
7. Экологические проблемы использования биологических ресурсов.
8. Природные ресурсы Земли как лимитирующий фактор выживания человека.
9. Экологические проблемы использования энергетических ресурсов.
10. Влияние природно-экологических факторов на здоровье человека.
11. Влияние социально-экологических факторов на здоровье человека.
12. Современное производство и экология как проявление закона единства и борьбы
противоположностей.
13. Экономика и экология: взаимосвязь и противоречия.
14. Компьютерные средства в экологическом мониторинге.
15. Информационные технологии в мониторинге здоровья населения.
16. Экологические последствия загрязнения атмосферы.
17. Экологические последствия загрязнения гидросферы.
18. Антропогенные воздействия на горные породы и их массивы.
19. Антропогенные воздействия на леса и другие растительные сообщества.
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20. Экологические последствия воздействия человека на растительный мир.
21. Загрязнение окружающей среды отходами производства и потребления.
22. Воздействие электромагнитных полей и излучений.
23. Экстремальные виды воздействия на биосферу.
24. Система экологического контроля в России.
25. Юридическая ответственность за экологические правонарушения.
26. Национальные и международные объекты охраны окружающей среды.
27. Участие России в международном экологическом сотрудничестве.
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Б1.В.ОД.3 Ядерная медицина
Компетенции
ПК-1 — способностью использовать специализированные знания в области физики для
освоения профильных физических дисциплин

Знать

Список вопросов к экзамену
1. История развития и основные достижения медицинской физики и ядерной
медицины.
2. Сравнительная характеристика широко используемых методов лучевой
диагностики.
3. Компьютерная медицинская томография: принцип, аппаратура, обработка
изображений.
4. Радиоактивные нуклиды и фармпрепараты в ядерной медицине. Производство
радиоизотопов.
5. Особенности радионуклидной диагностики: принцип, аппаратура, получение
изображений.
6. Клинические методы радионуклидной диагностики.
7. Радионуклидная диагностика некоторых заболеваний: щитовидная железа, печень,
лёгкие, почки, сердце, ЗНО, селезёнка.
8. Позитронная эмиссионная томография: принцип, аппаратура, компьютерная
обработка результатов.
9. Позитронно-эмиссионная томография в функциональной диагностике: сердце,
селезёнка, головной мозг, ЗНО.
10. Основные принципы и методы лучевой терапии. Примеры.
11. Источники излучения и радиационные дозы в лучевой терапии.
12. Дозы радиационного облучения в медицине. Нормы радиационной безопасности.
13. Стратегия снижения дозовых нагрузок.
14. Взаимодействие ионизирующих излучений с живыми тканями. Лучевые поражения
и последствия облучения.
15. Прикладное значение радиобиологических исследований. Радиационная гигиена.
16. Управление радиобиологическим эффектом.
17. Радиационный гормезис.
18. Радонотерапия и саноторно-курортное лечение.
Уметь и владеть

Варианты контрольных работ (ПР-2.1)
1. СЗ1 – Выполнить задание по применению геометрии в томографии: на
преобразование систем координат, отыскания максимума функции спектра,
простейшие методы восстановления трёхмерных изображений.
2. СЗ2 –Задание по компьютерной рентгеновской томографии
 Выполнить задание по реконструкции объекта с применением метода обратных
проекций.
3. СЗ3 –Задание по радионуклидной диагностике.
 Оценить параметры процесса регистрации излучения от заданного
радионуклида.
4. СЗ4 –Задание по клиническим методам радионуклидной диагностики.
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1.

2.

3.

4.

Оценить безопасное количество радиоактивного вещества (выдаётся
преподавателем) для ввода в организм человека для проведения
радионуклидной диагностики различных органов.
Варианты контрольных работ (ПР-2.2)
СЗ5 –Задание по теме позитронная эмиссионная томография.
 Задачи на восстановление двумерного изображения
 Разработать программу для компьютерного моделирования процесса эмиссии и
регистрации гамма излучения.
СЗ6 –Задание по теме лучевая терапия.
 Обосновать применение различных источников ионизирующего излучения для
лечения локальных образований внутри человеческого организма.
 Сравнить характеристики ускорителей и изотопных установок для лечения
различных типов заболеваний.
СЗ7 –Задание по теме дозиметрии в клинической практике ядерной медицины.
 Выполнить задание по расчёту биологического воздействия ионизирующих
излучений различного типа (задаётся для различных вариантов).
 Произвести расчёт безопасных доз радиационного излучения в зависимости от
облучаемой области.
СЗ8 –Задание по теме медицинская радиобиология.
 Описать опыты, доказывающие злокачественное перерождение клетки при
облучении.
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Б1.В.ОД.4 Основы интроскопии
Компетенции
ПК-1 — способностью использовать специализированные знания в области физики для
освоения профильных физических дисциплин
Знать

Список вопросов к экзамену
1. Магнитный момент во внешнем поле. Условие магнитного резонанса из
элементарного квантового рассмотрения.
2. Магнитные моменты ядер.
3. Статическая намагниченность и спин-решеточная (продольная) релаксация.
4. Система спинов в постоянном и переменном магнитных полях. Условие
магнитного резонанса из классического рассмотрения. Вращающаяся система
координат.
5. Уравнения Блоха. Спин-спиновая (поперечная) релаксация.
6. Стационарные решения уравнений Блоха. Кривые поглощения и дисперсии.
Простейший ЯМР-спектрометр непрерывного действия.
7. Спектры ЯМР жидкостей и твердых тел. Химический сдвиг. Спектры низкого и
высокого разрешения.
8. Импульсные методы в ЯМР. 90- и 180-градусные импульсы. Спад свободной
индукции.
9. Измерение T1 методом инверсии-восстановления.
10. Спиновое эхо, измерение T2* и T2.
11. Фурье-спектроскопия ЯМР.
12. Магниторезонансная томография: история метода. Выделение слоя с помощью
градиента магнитного поля.
13. Фурье-интроскопия – основной метод МРТ. k-пространство, влияние
последовательности сканирования k-пространства на качество изображения.
14. Последовательность SE-2D (двумерное спиновое эхо).
15. Параметры импульсов и контрастность изображения. Получение изображений,
взвешенных по T1 и T2.
16. Последовательность TSE (турбо-спин эхо).
17. Последовательность EPI (эхо-планарная томография).
18. Использование парамагнетизма: контрастные агенты, меланин, МРТ.
19. Вопросы безопасности при назначении и проведении МРИ.
20. Уравнения динамики идеальной жидкости. Система граничных условий.
21. Малые колебания в жидкости. Звуковые волны.
22. Прохождение звуковой волны через границу раздела двух сред.
23. Эффект Доплера.
24. Использование ультразвука в медицинской диагностике.
25. Прохождение фотонов через вещество: понятие сечения взаимодействия,
фотоэлектрический эффект, когерентное и комптоновское рассеяние, образование
пар.
26. Коэффициенты ослабления и поглощения пучка фотонов в веществе.
Диагностическое окно энергий фотонов.
27. Физические величины и единицы измерения в дозиметрии. Нормы радиационной
безопасности.
28. Рентгеновские трубки. Характеристическое и тормозное рентгеновское излучение.
29. Фотопленка как детектор рентгеновского излучения.
30. Медицинская рентгенография.
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31. Специальные методики рентгеновской диагностики: флюороскопия и
флюорография, маммография, ангиография.
32. Классическая и компьютерная томография. Преобразование Радона. Обратная
проекция.
33. Метод Фурье восстановления изображения по проекциям.
34. Сверточный алгоритм и обратное проецирование с фильтрацией.
35. Проблема дискретизации, теорема Котельникова, регуляризация ядра.
36. Понятие о веерной схеме компьютерной томографии.
37. Ранние методы изотопной диагностики.
38. Позитронная эмиссионная томография.
Уметь и владеть

Решение задач по следующим темам:
1. Задача по измерению намагниченности образца, помещенного в статическое
однородное магнитное поле. Магнитные моменты ядер.
2. Расчёты частоты прецессии ядер (Теорема Лармора). Томография на основе ЯМР.
3. Применение уравнения Блоха, классическая картина резонанса, вращающаяся
система координат, поперечная релаксация, спектрометр непрерывного действия.
Импульсные воздействия.
4. Оценка толщины резонансного слоя для ЯМР протонов в жидкости (спиновое эхо).
5. Фурье-спектроскопия.
Двумерная
Фурье-томография.
Сканирование
kпространства.
6. Быстрые методы: градиентное эхо, эхо-планарная томография. Контрастность
изображений.
7. Изучение приборов регистрации УЗИ основанных на пьезоэлектрическом эффекте
и использующих фазированные решетки.
8. Применение УЗИ для интроскопии. Задача визуализации процессов и
восстановления изображения.
9. Численная оценка разрешения прибора УЗИ с эхоимпульсной системой
визуализации.
10. Расчёт сечения фотоэффекта на различных оболочках.
11. Оценка коэффициентов ослабления и поглощения РИ.
12. Учёт и расчёты биологического воздействия ионизирующих излучений.
13. Расчёт безопасных доз радиационного излучения.
14. Компьютерная томография.
15. Восстановление трёхмерного изображения с применением преобразования Радона.
16. Использование преобразования Фурье для восстановления изображения.
17. Оценка параметров процесса при регистрации излучения от радионуклидов.
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Б1.В.ОД.5 Введение в специальность
Компетенции
ОПК-1 — способностью использовать в профессиональной деятельности базовые
естественнонаучные знания, включая знания о предмете и объектах изучения, методах
исследования, современных концепциях, достижениях и ограничениях естественных наук
ПК-2 – способностью проводить научные исследования в избранной области
экспериментальных и (или) теоретических физических исследований с помощью современной
приборной базы (в том числе сложного физического оборудования) и информационных
технологий с учетом отечественного и зарубежного опыта
Знать

Список вопросов к зачету
1. Что такое ускоритель заряженных частиц? Применение ускорителей. История
развития ускорителей.
2. Классификация ускорителей. Принцип действия резонансных ускорителей.
3. Автофазировка.
4. Циклические ускорители.
5. Циклотрон. Бетатрон.
6. Линейные ускорители.
7. Взаимодействие тяжелых частиц с веществом.
8. Пик_Брэгга.
9. Протонная и ионная терапия.
10. Открытие рентгеновских лучей.
11. Тормозное и характеристическое рентгеновское излучение.
12. Взаимодействие рентгеновского излучения с веществом.
13. Применение рентгеновского излучения в медицине.
14. Полимеразная цепная реакция.
Уметь и владеть

Варианты устных сообщений (УО1)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Применение ускорителей.
История развития ускорителей.
Классификация ускорителей.
Принцип действия резонансных ускорителей.
Автофазировка.
Циклические ускорители.
Варианты устных сообщений (УО2)

1.
2.
3.
4.
5.

Пик Брэгга.
Протонная и ионная терапия.
Открытие рентгеновских лучей.
Тормозное и характеристическое рентгеновское излучение.
Применение рентгеновского излучения в медицине.
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Б1.В.ОД.6 Томографические методы в медицине
Компетенции
ПК-2 – способностью проводить научные исследования в избранной области
экспериментальных и (или) теоретических физических исследований с помощью современной
приборной базы (в том числе сложного физического оборудования) и информационных
технологий с учетом отечественного и зарубежного опыта
Знать

Список вопросов к экзамену
1. Основные принципы реконструкции томографических изображений.
2. Фундаментальные различия между проекционной (бездифракционной) и
дифракционной томографией.
3. Генерация рентгеновского излучения для медицинских применений.
4. Схема и принцип действия рентгеновской трубки.
5. Спектр рентгеновского излучения.
6. Детекторы
рентгеновского
излучения.
Сцинтилляционные
детекторы.
Ионизационные детекторы. Коллиматоры рентгеновского излучения и их основное
назначение в рентгеновских сканерах и томографах.
7. Механизмы взаимодействия рентгеновского излучения с биологическими тканями.
Рентгеноконтрастные вещества и их применение для улучшения качества
рентгеновских изображений.
8. Схемы и принципы функционирования рентгеновских томографов 3 – 5 поколений.
Основные диагностические применения рентгеновской томографии.
9. Однофотонная эмиссионная томография. Радионуклидные препараты для
однофотонной эмиссионной томографии.
10. Детекторы излучения. Типичная схема эмиссионного томографа и особенности
реконструкции томографических изображений.
11. Физические основы позитронной эмиссионной томографии. Радионуклидные
препараты для ПЭТ и основные требования к ним.
12. Схема позитронного эмиссионного томографа. Основные медицинские применения
ПЭТ.
13. Физические основы ЯМР-томографии. Прецессия магнитных моментов ядер во
внешнем магнитном поле. Уравнение Лармора.
14. Прецессия магнитных моментов ядер при одновременном воздействии на образец
постоянного магнитного поля и циркулярно поляризованной электромагнитной
волны.
15. Физические принципы ЯМР-томографии. Формирование сигнала спада свободной
-импульсов. Локализация зондируемого
объема в пространственно-неоднородном магнитном поле.
16. Типичная схема ЯМР-томографа и функциональное назначение различных узлов и
блоков. Медицинские применения ЯМР-томографии.
17. Особенности распространения акустических волн в биологических тканях.
Скорость акустических волн и механизмы взаимодействия звука с биотканями.
18. Диапазон частот ультразвуковых колебаний, используемых в биомедицинской
диагностике.
19. Типичная схема УЗИ-сканера, работающего по эхо-импульсному методу, и
основное назначение его узлов и блоков.
20. Временная регулировка усиления канала приема и логарифмическое сжатие
регистрируемого сигнала. Режимы сканирования в ультразвуковой диагностике.
21. Многоэлементные пьезоэлектрические преобразователи.
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22. Сканирование и динамическая фокусировка УЗ пучка, формируемого
многоэлементным преобразователем. Медицинские применения УЗ сканеров.
Варианты устных сообщений (УО2.1)
15. Оптические подходы в томографии и область их применения. Бездифракционная и
дифракционная томография. Физические эффекты, используемые в различных методах
зондирования биологических объектов.
16. Рентгеновская томография. Особенности взаимодействия рентгеновского излучения с
биологическими тканями. Основные механизмы взаимодействия рентгеновского
излучения с биологическими тканями.
17. Источники рентгеновского излучения для медицинских применений. Типичная
конструкция рентгеновской трубки. Спектр излучения рентгеновской трубки.
Характеристические пики в рентгеновских спектрах и физический механизм их
возникновения. Детекторы рентгеновского излучения. Коллиматоры рентгеновского
излучения: их устройство и назначение. Схемы и особенности функционирования
рентгеновских томографов 1 – 5 поколений. Применения рентгеновской томографии в
медицине.
18. Физические принципы однофотонной эмиссионной томографии. Основные
радионуклиды, входящие в состав препаратов для однофотонной эмиссионной
томографии, и их характеристики (период полураспада, энергия квантов). Методы
введения радионуклидных препаратов в организм и меры безопасности при их
применении. Коллиматоры и детекторы излучения в однофотонной эмиссионной
томографии.
19. Типичная схема эмиссионного томографа. Применение однофотонной эмиссионной
томографии в медицине. Позитронная эмиссионная томография (ПЭТ). Эффект
рождения пары гамма-квантов при аннигиляции пары «электрон-позитрон». Законы
сохранения, определяющие характеристики рождающихся гамма квантов.
Радионуклиды, входящие в состав препаратов для ПЭТ. Влияние значения энергии
позитронов, рождающихся в процессе распада радионуклидов, на качество и
разрешение томограмм.
20. Детекторы гамма-излучения, используемые в ПЭТ. Типичная схема позитронного
эмиссионного томографа; использование эффекта парного рождения гамма-квантов в
объеме зондируемой биоткани для локализации акта распада ядра радионуклида.
Диагностические применения ПЭТ.
21. Явление прецессии магнитных моментов ядер во внешнем магнитном поле. Уравнение
Лармора. Ларморова частота. Гиромагнитное отношение и его значения для различных
ядер. Прецессия намагниченности образца при одновременном воздействии на него
постоянного магнитного поля и циркулярно поляризованной электромагнитной волны
с ларморовой частотой. Сигнал спада свободной индукции. Продольная и поперечная
релаксация магнитных моментов ядер.
22. Принцип локализации зондируемого объема в ЯМР-томографии путем создания
ненулевых x, y, z-составляющих градиента внешнего магнитного поля. Схема ЯМРтомографа и функциональное назначение различных элементов схемы. Биохимические
параметры, определяемые с использованием ЯМР-томографии. Диагностические
применения ЯМР-томографии.
Варианты устных сообщений (УО2.2)
6.
Взаимодействие акустических волн с биологическими тканями: рассеяние и
поглощение. Вклад рассеяния и поглощения в затухание акустических волн. Скорость
распространения акустических волн в биологических тканях. Частотный диапазон
ультразвуковых колебаний, используемых в ультразвуковой диагностике и
томографии.
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Типичная схема ультразвукового сканера, работающего по эхо-импульсному
принципу. Необходимость временной автоматической регулировки усиления для
компенсации затухания сигнала и логарифмического сжатия сигнала по амплитуде при
ультразвуковом сканировании.
8.
Режимы
сканирования,
используемые
в
ультразвуковой
диагностике.
Многоэлементные ультразвуковые преобразователи и принцип динамической
фокусировки.
9.
Общие принципы построения томографического изображения трехмерного
объекта. Восстановление двумерного изображения сечения объекта по набору
проекций.
10.
Применение численных методов решения обратных задач в томографии.
7.

Уметь и владеть

1. ПЗ1 - Тема «Оптические подходы в томографии».
 Задания по применению геометрии в томографии: на преобразование систем
координат, отыскания максимума функции спектра, простейшие методы
восстановления трёхмерных изображений.
2. ПЗ2 – Тема «Абсорбционная проекционная томография. Рентгеновская
томография».
 Расчёт сечения фотоэффекта, сечения комптоновского рассеяния сечения
образование пар.
 Оценка коэффициентов ослабления и поглощения РИ.
3. ПЗ3 - Тема «Эмиссионная томография».
 Оценка параметров процесса регистрации излучения от радионуклидов.
 Компьютерное моделирование процессов эмиссии и регистрации гамма
излучения.
4. ПЗ4 - Тема «ЯМР-томография».
 Решение задач, связанных с магнитными моментами во внешнем поле и
магнитным резонансом.
 Расчёты частоты прецессии ядер.
 Показать количественными оценками возможность использования Фурьеобразов для томографии биологических объектов.
5. ПЗ5 - Тема «Применение УЗИ».
 Оценка факторов рассеяния и поглощения в затухании акустических волн в
биологических тканях.
 Задача прохождения звуковой волны через границу двух сред.
6. ПЗ6 - Тема «Общие принципы построения томографического изображения
трехмерного объекта».
 Восстановление двумерного изображения сечения объекта по набору проекций.
 Восстановление трёхмерного изображения с применением преобразования
Радона.
 Задача по реконструкции методом обратных проекций.
 Восстановление трёхмерного изображения методом обратной проекции с
фильтрацией и использованием Фурье-образа.
7. ПЗ7 - Тема «Контрастирование изображений в томографии».
Нарисовать графики, показывающие повышение качества регистрации
изображений при:
 применении рентгеноконтрастных веществ для повышения качества
рентгеновских изображений;
 Применения магнитоактивные вещества для ЯМР томографии.
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Б1.В.ОД.7 Ускорители заряженных частиц
Компетенции
ПК-1 — способностью использовать специализированные знания в области физики для
освоения профильных физических дисциплин
Знать

Список вопросов к зачету с оценкой
1. Примеры применения ускорителей в науке и технике.
2. Встречные пучки, светимость коллайдера.
3. Высоковольтные ускорители прямого действия.
4. Линейные индукционные ускорители.
5. Циклические ускорители с постоянной орбитой.
6. Циклические ускорители с переменной орбитой.
7. В чем принцип резонансного ускорения.
8. Ускоритель Альвареца.
9. Синхротроны с совмещенными и разделенными функциями магнитной структуры.
Примеры: У-70, Бустер ИФВЭ, УНК, проект Омега в ИФВЭ.
10. Проектная орбита (reference orbit) и подвижная система координат на этой орбите.
11. Коэффициент расширения орбиты.
12. Автофазировка в синхротроне, синхронная энергия и синхронная фаза, критическая
энергия,
13. Уравнения синхротронных колебаний.
14. “Масса” и частота синхротронных колебаний.
15. Сепаратриса в продольном фазовом пространстве, продольный эмиттанс пучка и
аксептанс.
16. Теорема Лиувилля в фазовом пространстве синхротронных колебаний.
1. Адиабатическое изменение параметров синхротронных колебаний.
2. Уравнения поперечного движения в синхротроне.
3. Уравнение Хилла, период магнитной структуры.
4. Слабая и сильная фокусировка.
5. Основные типы электромагнитов в синхротроне
6. Матричный метод решения уравнения Хилла.
7. Критерий устойчивости поперечного движения.
8. Описание бетатронных колебаний посредством непрерывных бета и фазовых
функции.
9. Параметры Куранта-Снайдера, матрица Твисса.
10. Частота бетатронных колебаний, фазовый эллипс.
11. Согласованные и не согласованные пучки.
12. Эмиттанс пучка и аксептанс вакуумной камеры.
13. Инвариантный (нормализованный) эмиттанс пучка.
14. Естественная хроматичность ускорителя.
15. Хроматический разброс бетатронных частот в пучке.
16. Принцип коррекции хроматичности.
17. Коррекция искажений орбиты.
18. Создание бампов орбиты.
19. Скалярный потенциал плоского магнитного поля.
20. Нормальные и косые мультиполи.
21. Краевые поля. Краевая фокусировка в диполях.
22. Нелинейные уравнения бетатронного движения в канонических переменных.
23. Суммовые и разностные бетатронные резонансы.
24. Сдвиг бетатронных частот.
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25. Ширина резонанса. Биения размеров пучка. Параметрический резонанс.
26. Косой квадруполь и линейный резонанс связи.
27. Использование секступольного резонанса для медленного вывода пучка из
синхротрона.
28. Зависимость сдвигов частот от амплитуд колебаний.
29. Разброс частот в пучке и системы его коррекции.
30. Влияние нормальных паразитных мультиполей на процесс медленного вывода.
31. Некогерентный кулоновский сдвиг бетатронных частот.
32. Нелинейный кулоновский разброс бетатронных частот.
33. Кулоновское взаимодействие сталкивающихся сгустков в коллайдере.
34. Ограничение светимости коллайдера.
35. Рассогласование при инжекции: ошибки дипольного поля и ошибки фокусировки.
36. Диффузионные процессы: кулоновское и ядерное рассеяние на остаточном газе.
Требование к вакууму в протонных синхротронах.
37. Синхротронное излучение в электронных ускорителях.
38. Декременты колебаний в ускорителях с различными типами фокусировки.
39. Влияние квантовых флуктуаций излучения на движение электронов.
40. Когерентные бетатронные колебания.
41. Когерентная поперечная неустойчивость пучка.
42. Продольная неустойчивость пучка (эффект отрицательной массы).
Уметь и владеть

Задача 1
Предположим, что частица движется вдоль проектной (reference) орбиты и испытывает
угловое отклонение . Покажите, что после этого движение задается выражением
,
где
– амплитудная функция в точке so отклонения и фаза (s) измеряется от этой
точки.
Задача 2
Выведите выражение для площади стационарного бакета (область ограниченная сепаратрисой) в протонном синхротроне с длиной кольца
, работающего с кратностью q
при синхронной энергии
и амплитудой ускоряющего поля V.
Задача 3
Участок магнитной структуры состоит из двух “половинок”. Матрица первой половины
есть
-матрица второй половины, магнитная структура которой зеркально симметрична
структуре первой половины относительно точки симметрии s.

~
M

M
s

Задача: найти матрицу .
Задача 4
Орбиты могут корректироваться и подстраиваться, используя т.н. steering диполи. Один
из стандартных алгоритмов основан на так называемом “three bumps”. Локальное
искажение орбиты может быть сделано тремя steering диполями. Пусть три угла
отклонения
создаются соответственно последовательно расположенными
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короткими steering диполями. Покажите, что если эти углы созданы согласно
соотношениям:

где

–набег бетатронной фазы на reference orbit между iым и jым steering диполями, тогда

искажение орбиты будет локализовано между такими первым и третьим steering
диполями.
Задача 5
Покажите, что набег фазы ∆μ бетатронных колебаний от точки s1 до точки s2 через
участок, описываемый матрицей
,
определяется выражением
где:

– элементы матрицы
,
–величины амплитудной функции в точке s1 .

,
Задача 6
Кольцо синхротрона с периметром
ускоряет протоны от 2 TeV до 20 TeV в
течение 1500 секунд. Ускоряющая система с
и работает с частотой
. Найти
и частоту малых фазовых колебаний предполагая
в
приближении
.
Задача 7
Выведите выражение для площади стационарного bucket’а. Оцените эту площадь для
протонного синхротрона с периметром
, работающего с кратностью
ускорения
при синхронной энергии
, с амплитудой ускоряющего
поля
и
.
Задача 8
Вывести выражение для продольного эмиттанса пучка с максимальной амплитудой
фазовых колебаний
в стационарном bucketе. Используйте это выражение для оценки
продольного эмиттанса банча при
в синхротроне предыдущей задачи.
Задача 9
Синхротрон со стационарным bucket’ом, т.е.
Найти отношение частот
синхротронных колебаний

Задача 10
По определению орбитой называется замкнутая периодическая траектория, определяемая
единственными начальными значениями в пространстве
, и как траектория при
наличии дипольных возмущений магнитного поля описывается решением уравнения

где:

–дипольное возмущение, не зависящее от поперечных координат x и y;
при
при
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Найти искажение (смещение орбиты от reference orbit), вызываемое локальным (коротким)
дипольным возмущением
.
Задача 11
Предположим, что в кольцо синхротрона на reference orbit помещен в точке квадруполь
пренебрежимо малой длины l с силой
. Найти изменение частоты бетатронных
колебаний
.
Темы курсовых работ (КР1)
1. Типы линейных ускорителей: прямого действия и резонансные Циклические
ускорители с постоянной орбитой и с переменной орбитой.
2. Резонансный принцип ускорения.
3. Проектная орбита. Коэффициент расширения орбиты. Принцип автофазировки и
синхротронные колебания.
4. Сепаратриса в фазовом пространстве и теорема Лиувилля синхротронных
колебаний.
5. Уравнения поперечного движения в синхротроне. Матричный метод решения
уравнения Хилла. Описание бетатронных колебаний с помощью непрерывных бета
и фазовых функции.
6. Параметры Куранта-Снайдера, матрица Твисса. Вычисление параметров КурантаСнайдера, частота бетатронных колебаний, фазовый эллипс.
7. Дисперсионная функция в замкнутой магнитной структуре и её расчет.
Естественная хроматичность ускорителя и хроматический разброс бетатронных
частот в пучке Принцип коррекции хроматичности.
8. Нормальные и косые мультиполи, их представление и измерение.
9. Краевая фокусировка в диполях.
10. Нелинейные уравнения бетатронного движения в канонических переменных. Сдвиг
бетатронных частот. Суммовые и разностные бетатронные резонансы.
11. Ширина резонанса. Биения размеров пучка. Параметрический резонанс.
Использование секступольного резонанса для медленного вывода пучка из
синхротрона.
12. Зависимость сдвигов частот от амплитуд колебаний. Разброс частот в пучке и
системы его коррекции.
13. Некогерентный кулоновский сдвиг бетатронных частот.
14. Диффузионные процессы: кулоновское и ядерное рассеяние на остаточном газе.
Требование к вакууму в синхротронах.
15. Синхротронное излучение в электронных ускорителях. Влияние квантовых
флуктуаций излучения на движение электронов.
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Б1.В.ОД.8 Ультразвуковые методы диагностики
Компетенции
ПК-1 — способностью использовать специализированные знания в области физики для
освоения профильных физических дисциплин
Знать

Список контрольных вопросов к зачету
39. Уравнения динамики идеальной жидкости. Система граничных условий.
40. Малые колебания в жидкости. Звуковые волны.
41. Продольные и плоские ультразвуковые волны. Длина волны, частота колебаний.
42. Разрешающая способность УЗИ приборов, аксиальное и латеральное разрешение.
43. Дифракция и интерференция УЗИ.
44. Рассеяние УЗИ.
45. Интенсивность ультразвуковой волны и её градация в медицине.
46. Волновое сопротивление – акустический импеданс.
47. Скорость распространения УЗ волн в различных биологических тканях и
жидкостях.
48. Отражение и преломление УЗ волн. Коэффициент отражения и коэффициент
проникновения.
49. Прохождение звуковой волны через границу раздела двух сред.
50. Акустические течения, деформация среды, кавитация.
51. Воздействие УЗ волн на мембраны. Явление ультразвукового фонтана.
52. Тепловое действие УЗИ.
53. Химическое действие УЗИ.
54. Биологическое действие УЗИ на уровне клеток.
55. Источники и приёмники ультразвука.
56. Пьезоэлектрический эффект применительно к УЗИ аппаратуре.
57. Виды УЗ сканирования.
58. Факторы и артефакты, определяющие интенсивность принимаемого УЗИ.
59. Эффект Доплера.
60. Использование ультразвука в медицинской диагностике.
61. Методы ультразвуковой диагностики.
62. Виды и типы УЗИ диагностических устройств.
63. Эхография –метод исследования структуры и функции внутренних органов.
64. Доплерография – метод диагностики, основанный на эффекте Доплера.
65. Методы получения изображений.
66. Измерение скорости кроветока.
67. Эхоэнцефалография, её применение.
68. Ультразвуковая диагностика в кардиологии.
69. УЗИ в офтальмологии.
70. Преимущества и недостатки ультразвуковой диагностики.
Уметь и владеть

1. Тема «Физические характеристики и свойства ультразвука».
 Задание на определение параметров продольных и поперечных ультразвуковых
волн в твёрдой и жидкой средах.
 Расчёты разрешающей способности УЗИ.
 Учёт дифракции и интерференции УЗИ.
2. Тема «Воздействие УЗИ на человеческий организм».
 Оценка коэффициентов поглощения УЗИ в различных тканях и жидкостях,
наполняющих биологическое тело.
 Расчёт коэффициента проникновения УЗ на границе двух сред.
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Оценка ограничения длительности воздействия УЗИ на биоткани,
накладываемая тепловым воздействием УЗ.
3. Тема «Источники и приемники ультразвука».
 Практическая демонстрация генератора ультразвука, основанная на
пьезоэлектрическом эффекте.
 Использование магнитострикционного эффекта при конструировании
приёмников УЗ.
4. Тема «Ультразвук в медицине».
 Оценка времени регистрации отражённого сигнала УЗ в эхолокации от
неоднородности в облучаемом объекте.
 Задача по определения скорости кровотока с использованием доплеровского
эффекта с УЗИ.
5. Тема «Задание на применение УЗИ для интроскопии».
Задача визуализации процессов и восстановления изображения в 3 измерениях.
1. «Физические характеристики и свойства ультразвука».
 Расчёт звукового давления УЗ.
 Расчёты оптических характеристик на границе сред для УЗИ.
2. «Воздействие УЗИ на человеческий организм».
 Описать явления, возникающие при облучении УЗИ в организме на клеточном
уровне.
3. «Источники и приемники ультразвука».
 Оценка зоны фокуса для данного радиуса датчика и длины волны УЗИ.
4. «Ультразвук в медицине».
 Смоделировать в двухмерном пространстве регистрацию биений сердца.
5. «Задание на применение УЗИ для интроскопии».
 Сделать модель и написать программу для визуализации процесса 2-х мерного
сканирования и восстановления изображения.
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Б1.В.ОД.9 Численные методы и математическое моделирование. Часть
II
Компетенции
ОПК-4 — способностью понимать сущность и значение информации в развитии
современного общества, осознавать опасность и угрозу, возникающие в этом процессе, соблюдать
основные требования информационной безопасности
ОПК-5 – способностью использовать основные методы, способы и средства получения,
хранения, переработки информации и навыки работы с компьютером как со средством управления
информацией
ПК-2 – способностью проводить научные исследования в избранной области
экспериментальных и (или) теоретических физических исследований с помощью современной
приборной базы (в том числе сложного физического оборудования) и информационных
технологий с учетом отечественного и зарубежного опыта
Знать

Список вопросов к зачету
Что такое модель.
Классификация моделей.
Классификация математических моделей.
Обследование объекта моделирования.
Концептуальная постановка задачи моделирования.
Математическая постановка задачи моделирования.
Выбор и обоснование выбора метода решения задачи.
Проверка адекватности модели.
Практическое использование построенной модели и анализ результатов
моделирования.
10. Что такое структурная модель.
11. Примеры структурных моделей.
12. Причины появления неопределенностей и их виды.
13. Моделирование в условиях стохастической неопределенности.
14. Моделирование марковских случайных процессов.
15. Особенности моделей, использующих имитационный подход.
16. Имитатор системы массового обслуживания.
17. Клеточные автоматы.
18. Решение задач математического моделирования с помощью электронных таблиц
Ехсеl.
19. Решение задач математического моделирования с помощью пакета Scicos.
20. Решение задач математической физики с использованием пакетов вычислительной
математики.
21. Визуализация решения задач математической физики в пакете Scilab.
22. Решение волнового уравнения методом Фурье.
23. Решение волнового уравнения методом Даламбера.
24. Вейвлеты.
25. Вейвлет-анализ временных колебаний.
26. Нелинейные модели ДНК.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
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Уметь и владеть

Темы курсовых работ (КР)
1. Моделирование кинематики и динамики и оптимизация пространственных
механизмов.
2. Вариационные принципы и математические модели в механике.
3. Модели соперничества.
4. Динамика распределения власти в иерархии.
5. Поиск параметров эмпирических формул методом наименьших квадратов.
6. Построить структурную модель системы управления, которая реализована в нашем
учебном заведении.
7. Вейвлеты.
8. Фракталы и их применение.
9. Преобразование Фурье.
10. Сравнение традиционных и быстрых методик записи спектров ЯМР.
11. Фурье методы формирования МРТ изображений.
12. Преобразование Лапласа.
13. Улучшение качества компьютерных томограмм (изображений полученных
преобразованием Радона).
14. Вейвлет Хаа́ра.
15. Конструирование новых адаптивных вейвлет-базисов для выделения главной части
обрабатываемого сигнала (для максимального сжатия информации).
16. Разработать клеточный автомат «Дюны».
17. Разработать клеточный автомат «Термит».
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Б1.В.ОД.10 Программирование. Часть II
Компетенции
ОПК-4 — способностью понимать сущность и значение информации в развитии
современного общества, осознавать опасность и угрозу, возникающие в этом процессе, соблюдать
основные требования информационной безопасности
ОПК-5 – способностью использовать основные методы, способы и средства получения,
хранения, переработки информации и навыки работы с компьютером как со средством управления
информацией
ПК-2 – способностью проводить научные исследования в избранной области
экспериментальных и (или) теоретических физических исследований с помощью современной
приборной базы (в том числе сложного физического оборудования) и информационных
технологий с учетом отечественного и зарубежного опыта
Знать

Список вопросов к экзамену
19. Этапы решения задачи на компьютере.
20. Понятие алгоритма. Свойства алгоритма. Способы записи алгоритмов.
21. Описание алгоритмов при помощи блок-схем. Основные блоки.
22. Типы данных и идентификаторы.
23. Переменные и константы. Объявление и инициализация.
24. Формальные и фактические переменные.
25. Среда разработки Microsoft Visual Studio.
26. Структура программы. Локальные и глобальные объекты.
27. Препроцессор языка программирования С. Библиотеки стандартных функций.
Оператор #include.
28. Операторы ввода-вывода. Спецификации формата.
29. Линейный алгоритм. Арифметические операции. Порядок выполнения. Оператор
присваивания.
30. Логические операции и операции отношения. Порядок выполнения.
31. Алгоритм ветвления. Оператор ветвления. if … else.
32. Оператор выбора switch.
33. Алгоритм цикла. Операторы цикла for, while, do … while.
34. Операции с битами.
35. Функции и их аргументы.
36. Различные способы передачи параметров внутрь функции.
37. Вложенные циклы.
38. Массивы данных.
39. Передача массивов в качестве параметров функций.
40. Двумерные массивы.
41. Динамические массивы.
42. Символы и символьные строки – объявление и инициализация.
43. Библиотечные функции для работы с символьными строками.
44. Понятие указателя и ссылки. Арифметические операции с указателями.
45. Файлы. Открытие и закрытие файла. Чтение из файла. Запись в файл.
46. Структуры. Объявление и инициализация структур. Использование структур в
выражениях.
47. Основные принципы объектно-ориентированного программирования (ООП).
48. Классы и объекты (экземпляры) классов.
49. Конструктор и деструктор класса.
50. Наследование классов. Простое и множественное наследование.
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Уметь и владеть

Темы курсовых работ (ПР-6)
Выбрать тему по созданию класса. Определить поля и методы класса. Данные
ввести с клавиатуры, результаты вывести в файл. Использовать конструктор и деструктор.
Класс объявить в файле заголовка. Реализацию методов поместить в отдельный файл:
1. Создать класс с именем STUDENT, содержащий следующие поля:
a. порядковой номер студента
b. оценка по 1- му экзамену
c. оценка по 2- му экзамену
d. оценка по курсовой работе
2. Создать класс с именем GREAT_PHYSICIST (великие физики), содержащий
следующие поля:
a. Фамилия, имя, отчество
b. Страна
c. Открытие
3. Создать класс с именем MONTH, содержащий следующие поля:
a. Название месяца
b. Название времени года
c. Количество дней в месяце
4. Создать класс с именем NOBELESKY_WINNER (физики – нобелевские
лауреаты), содержащий следующие поля:
a. Фамилия, имя, отчество
b. Страна
c. Открытие
d. Дата присвоения
5. Создать класс с именем BOOK, содержащий следующие поля:
a. Название книги
b. Название издательства
c. Количество страниц
6. Создать класс с именем PLANET, содержащий следующие поля:
a. Название планеты
b. Номер планеты в солнечной системе
c. Количество спутников
7. Создать класс с именем CIRCLE, содержащий следующие поля:
a. Х-координата окружности
b. Y-координата окружности
c. Радиус окружности
8. Создать класс с именем FLAT, содержащий следующие поля:
a. Владелец квартиры
b. Количество комнат
c. Стоимость квартиры
9. Создать класс с именем SONG, содержащий следующие поля:
a. Название песни
b. Автор
c. Исполнитель
10. Создать класс с именем CAR, содержащий следующие поля:
a. Марка машины
b. Модель машины
c. Страна производитель
11. Создать класс с именем DATE, содержащий следующие поля:
a. Номер дня
197

b. Название месяца
c. Год
12. Создать класс с именем POINT, содержащий следующие поля:
a. Х-координата точки
b. Y-координата точки
c. Z-координата точки
13. Создать класс с именем LINE, содержащий следующие поля:
a. Х-координата 1-ой точки
b. Y-координата 1-ой точки
c. Х-координата 2-ой точки
d. Y-координата 2-ой точки
14. Создать класс с именем COMPLEX_NUMBER, содержащий следующие поля:
a. Действительная часть
b. Мнимая часть
15. Выбор темы по согласованию с преподавателем.
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Б1.В.ОД.11 Детекторы излучений
Компетенции
ПК-1 – способностью использовать специализированные знания в области физики для
освоения профильных физических дисциплин
Знать

Список вопросов к экзамену
1. Модель Ферми для ионизационных потерь энергии заряженной частицей.
2. Формула Бете-Блоха. Понятие m.i.p. Релятивистский рост потерь. Ограниченные
потери. Эффект плотности. Плато Ферми.
3. Спектр  - электронов. Флуктуации ионизационных потерь. Распределение
Ландау.
4. Первичная и вторичная ионизация. Распределение по числу электрон-ионных пар.
Фактор Фано.
5. Многократное рассеяние. Среднеквадратичный угол и распределение.
Радиационная длина.
6. Черенковское излучение. Кинематическая интерпретация ЧИ. ЧИ как часть
ионизационных потерь. Спектр ЧИ. Конечность разрешения из-за дисперсии.
7. Тормозное излучение в поле ядра. Параметр экранировки. Характеристики.
Бете-Гайтлеровский спектр ТИ, графическое представление.
8. Длина формирования тормозного излучения. Эффект Ландау-ПомеранчукаМигдала.
9. Рождение электрон-позитронных пар -квантом. Характеристики. БетеГайтлеровское дифференциальное сечение, графическое представление.
10. Электромагнитный каскад (ливень). Модель (приближение) Росси. Критическая
энергия. Радиус Мольер.
11. Поглощение низкоэнергичных -квантов веществом. Комптоновское рассеяние.
Фотоэффект.
12. Синхротронное излучение.
13. Физические процессы в газе детектора.
14. Ионизационная камера. Индукционный эффект.
15. Цилиндрический пропорциональный счетчик.
16. Трековые детекторы : МПК, ДК, ДТ.
17. Виды сцинтилляторов и механизмы сцинтилляции.
18. Свойства сцинтилляторов. Эффект Биркса.
19. Процессы в ФЭУ и его характеристики.
20. Зонная структура полупроводника и физические процессы.
21. П/п – детектор, его характеристики.
22. Черенковский счетчик.
23. Электромагнитный калориметр.
24. Адронный калориметр.
Уметь и владеть

Варианты расчетных заданий (РЗ1)
1.
2.
3.
4.
5.

Ионизационные потери.
Многократное рассеяние.
Тормозное излучение в поле ядра.
Рождение электрон-позитронных пар -квантом в поле ядра.
Электромагнитный каскад.
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6. Черенковское излучение.
7. Поглощение низкоэнергичных -квантов веществом.
8. Синхротронное излучение.
Варианты расчетных заданий (РЗ2)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Газовые детекторы.
Сцинтилляционные детекторы.
Полупроводниковые детекторы.
Черенковские счетчики.
Электромагнитные калориметры.
Взаимодействие адронов с веществом. Адронные калориметры.
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Б1.В.ОД.12 Анатомия и физиология человека
Компетенции
ПК-1 — способностью использовать специализированные знания в области физики для
освоения профильных физических дисциплин
Знать

Список вопросов к зачету
1. Характеристика тканей организма человека.
2. Понятие об органах, системах органов. Гомеостаз. Механизмы регуляции
функций организма.
3. Строение костной ткани. Виды костей, их соединение. Отделы скелета
человека. Особенности скелета человека, связанные с прямохождением.
4. Краткая характеристика скелета головы, туловища, конечностей.
5. Особенности мышечной системы человека. Основные группы мышц.
6. Работа мышц. Виды движений и их регуляция.
7. Функции и состав крови. Характеристика плазмы крови.
8. Форменные элементы крови.
9. Виды кровотечений. Гомеостаз. Переливание крови.
10. Иммунитет. Роль профилактических прививок в предупреждении инфекционных
заболеваний.
11. Строение сердца. Сердечный цикл.
12. Виды кровеносных сосудов. Большой и малый круги кровообращения.
13. Движение крови пол сосудам Артериальное давление и его регуляция.
14. Дыхание. Органы дыхания.
15. Внешнее дыхание. Легочные объемы. Регуляция дыхания.
16. Строение пищеварительной системы. Желудочно-кишечный тракт,
пищеварительные железы.
17. Пищеварение в различных отделах желудочно-кишечного тракта.
18. Обмен веществ. Характеристика питательных веществ.
19. Витамины и минералы.
20. Строение мочевыделительной системы. Физиологические механизмы
мочеобразования.
21. Общая характеристика нервной системы. Нервная ткань.
22. Рефлекторный принцип деятельности нервной системы. Рефлекторная дуга.
23. Строение и функции спинного мозга.
24. Строение и функции ствола головного мозга и мозжечка.
25. Строение и функции промежуточного мозга.
26. Строение больших полушарий. Локализация функций в коре больших полушарий.
27. Вегетативная нервная система.
28. Высшая нервная деятельность. Характеристика условных и безусловных
рефлексов.
29. Особенности высшей нервной деятельности человека. Мышление и речь.
Локализация речевых центров.
30. Физиологические основы памяти, внимания, эмоциональных процессов.
31. Свойства нервной системы и типы высшей нервной деятельности.
32. Значение и структура сна.
33. Анализатор общей чувствительности тела и внутренних органов. Строение и
функции кожи.
34. Зрительная сенсорная система.
35. Слуховая и вестибулярная сенсорная система.
36. Вкусовая и обонятельная сенсорные системы.
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37. Эндокринная система. Гипофиз, щитовидная железа,
38. Эндокринная система. Тимус, поджелудочная железа, надпочечники.
39. Строение и функции мужской репродуктивной системы.
40. Строение и функции женской репродуктивной системы.
41. Основные периоды онтогенеза.
42. Понятие об адаптации. Виды адаптации. Стресс.
Уметь и владеть

Варианты устных сообщений (УО1)
1. Центральная нервная система.
2. Сенсорные системы. Общая физиология сенсорных систем. Зрительная сенсорная,
слуховая, вестибулярная и двигательная сенсорные системы.
3. Нервно-мышечная система. Нервно-мышечная система – мышечное сокращение,
двигательные единицы и ее виды, механизм, химизм и энергетика мышечного
сокращения.
4. Эндокринная система. Эндокринная система организма и регуляция ее
деятельности, гормоны, их свойства и виды, механизмы действия гормонов.
5. Кровь. Плазм крови и ее свойства. Группы крови.
6. Кровообращение. Регуляция работы сердца и артериального давления.
7. Дыхание. Внешнее дыхание и обмен газов в организме. Этапы газообмена в
организме. Механизм вдоха и выдоха.
8. Теплообмен. Теплообмен – механизмы теплопродукции и теплоотдачи, рабочая
гиперемия, ее механизмы и регуляция, теплообмен при различных видах
мышечной деятельности и влияние на него условий среды.
Варианты устных сообщений (УО2)
1. Онтогенез человека, его периодизация.
2. Типы нервных волокон.
3. Влияние шума на состояние сердечно-сосудистой системы.
4. Роль микрофлоры толстого кишечника.
5. Неотложные состояния и основные поражения человека в ЧС.
6. Представление о вегетативных рефлексах.
7. Вкусовая сенсорная система.
8. Роль И.П. Павлова в разработке физиологии ВНД.
9. Динамический стереотип.
10. Современные теории сна.
11. Эмоции и мотивации.
12. Физиологические основы психотерапии.
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Б1.В.ОД.13 Физические основы использования лазеров в медицине
Компетенции
ПК-1 — способностью использовать специализированные знания в области физики для
освоения профильных физических дисциплин

Знать

Список вопросов к экзамену
1. Примеры фундаментальных и прикладных задач биофотоники.
2. Примеры физических явлений, лежащих в основе лазерной биомедицинской
диагностики.
3. Механизмы фотовозбуждения атомов и биомолекул.
4. Механизмы поглощения, рассеяния и лазерно-индуцированной люминесценции
биомолекул.
5. Типы фотохимических реакций в биологических объектах.
6. Механизмы миграции энергии в биологических объектах.
7. Упругое рассеяние излучения биомакромолекулами, клетками и тканями.
Однократное и многократное рассеяние.
8. Распространение излучения в тканях. Основы теории переноса излучения и
диффузии фотонов в мутных средах.
9. Методы и алгоритмы численного моделирования процессов распространения
излучения в тканях. Стационарный и нестационарный случаи.
10. Квазиупругое рассеяние излучения подвижными биологическими структурами.
Методы оптического смешения, гетеродинирования, доплеровской анемометрии и
спеклометрии.
11. Схемы спектрометров квазиупругого рассеяния света и лазерных доплеровских
анемометров. Структура сигнала.
12. Динамические аспекты рассеяния света: идеальная диффузия, направленные
потоки. Учет поли-дисперсности, флуктуаций числа частиц и межчастичного
взаимодействия.
13. Комбинационное рассеяние (КР) излучения биологическими структурами.
Сравнение КР и ИК спектроскопии.
14. Закономерности в положении и интенсивности линий спектров КР.
Поляризационные свойства КР. Методы измерений с высоким временным и
пространственным разрешением.
15. Флуоресцентный анализ биологических объектов. Проточные флуориметры.
Флуоресцентные конфокальные микроскопы.
16. Применение эндо- и экзогенных флуоресцентных зондов и фотосенсибилизаторов в
задачах биомедицинской диагностики.
17. Лазерные методы измерения молекулярной массы и размеров биомолекул в
растворах.
18. Лазерные методы анализа конформационной подвижности и вторичной структуры
биомолекул.
19. Лазерные методы диагностики структуры и динамики клеточных мембран.
20. Лазерные методы диагностики структуры и динамики молекулярных и клеточных
компонентов крови в норме и патологии.
21. Лазерные методы диагностики биотканей. Ткани с сильным рассеянием и
прозрачные ткани.
22. Метод оптической когерентной томографиии и примеры его применения в
медицине.
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23. Метод диффузионной оптической томографиии и примеры его применения в
медицине.
24. Примеры флуоресцентной и КР диагностики патологических состояний биотканей.
25. 25. Лазерный пинцет (оптическая ловушка): принципы работы и примеры
применения.
26. Принципы неразрушающей диагностики. Влияние низкоинтенсивного лазерного
излучения на биомолекулы, клетки, ткани и живые организмы. Понятие о лазерной
терапии.
Уметь и владеть

1. Тема «Принцип работы лазера и свойства лазерного излучения.».
 Описать двухуровневую схему создания инверсии активной среды,
используемую для создания лазера.
 Представить оценку монохроматичности (временная когерентность) излучения
лазеров, использующихся в медицине.
 Описать основные характеристики газовых лазеров: He-Ne, He-Xe.
 Описать основные характеристики СО – лазера и его возможности по
использованию в хирургии.
 Сделать сравнение жидкостных и твердотельных лазеров.
2. Тема «Процессы взаимодействия света с молекулами».
 Описать процессы взаимодействия света с молекулами (диссоциация,
электронное возбуждение, колебательное или вращательное возбуждение) и их
классификацию по группам.
 Построить график спектральной плотности мощности солнечного излучения на
уровне моря.
3. Тема «Распространение света в биологических тканях».
 Представить в табличном виде основные параметры для физических процессов,
возникающих при прохождении света в биотканях: фотовозбуждение атомов и
молекул, поглощение, рассеяние, флуоресценция, фотохимические реакции,
миграция энергии.
4. Тема «Основные параметры в теории переноса излучений».
 Расчёт основных параметров в теории переноса излучений при
распространении света в случайно-неоднородной среде.
 Рассчитать коэффициенты поглощения и рассеяния для заданных параметров
биоткани.
5. Тема «Прохождение лазерного излучения в жидкой среде».
 Описать простейшие дискретные модели тканей.
 Смоделировать прохождение лазерного излучения в жидкой среде,
имитирующей лимфу, используя уравнения многократного рассеяния.
 Рассчитать распределения освещённости и поглощённой дозы света методом
Монте-Карло при облучении кожи человека.
 Выполнить статистическое моделирование движения фотонов.
6. Тема «Прибор для оптической когерентной томографии».
 Нарисовать схему прибора на основе волоконно-оптического интерферометра
Майкельсона для оптической когерентной томографии.
7. Тема «Низкокогерентная интерферометрия».
 Описать принципы низкокогерентной интерферометрии.
 Описать метод двух интегрирующих сфер для измерения оптических
параметров биоткане.
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Б1.В.ОД.14 Атомная физика. Часть 2
Компетенции
ОПК-3 — способностью использовать базовые теоретические знания фундаментальных
разделов общей и теоретической физики для решения профессиональных задач
ПК-2 – способностью проводить научные исследования в избранной области
экспериментальных и (или) теоретических физических исследований с помощью современной
приборной базы (в том числе сложного физического оборудования) и информационных
технологий с учетом отечественного и зарубежного опыта
Знать

Вопросы к зачёту
Напишите формулу энергии фотона.
Напишите выражение энергии фотона через его импульс.
Дайте формулировку явления внешнего фотоэффекта.
Опишите, что происходит с электроном, входящим в состав атома металла после
его взаимодействия с фотоном.
5. Что такое работа выхода? Чья это характеристика?
6. Напишите формулу Эйнштейна для внешнего фотоэффекта.
7. Дайте определение красной границы фотоэффекта.
8. Как устроен фотоэлемент?
9. Что такое запирающее напряжение для данного фотокатода?
10. Сформулируйте связь между характеристиками электромагнитного излучения
(ЭМИ) в волновой и квантовой моделях.
11. Назовите эффекты, для описания которых надо использовать и волновую, и
квантовую модели ЭМИ. Проиллюстрируйте один из эффектов.
12. Какие законы сохранения выполняются при взаимодействии фотона с электроном в
эффекте Комптона?
13. Сравните поведение фотонов после взаимодействия с электронами в эффекте
Комптона и фотоэффекте.
14. Что такое комптоновская длина волны частицы?
15. Как меняется энергия фотона при его комптоновском рассеянии?
16. Что происходит с электроном после рассеяния на нем фотона?
17. Чем отличается масса от массы покоя?
18. Напишите формулу для эффекта Комптона.
19. Что является источником линейчатого спектра ЭМИ?
20. Что такое полосатый спектр ЭМИ и что является его источником?
21. При каких условиях излучается сплошной спектр ЭМИ?
22. При каких условиях электроны в атоме излучают или поглощают ЭМИ?
23. Как описывается электрон и его движение в квантовой модели атома?
24. Что определяет квадрат модуля волновой функции?
25. Что такое спин электрона?
26. Что такое вырожденные состояния?
27. Что такое спектральная серия?
28. Что такое сила Лоренца?
29. Определите, во сколько раз изменится радиус окружности, по которой заряженная
частица движется в однородном магнитном поле, если ее кинетическую энергию
увеличить в n раз?
30. Два электрона движутся в одном и том же однородном магнитном поле по орбитам
с радиусами R1 и R2. Сравните их угловые скорости.
31. Расшифруйте формулу для длины волны де Бройля.
32. Что такое явление дифракции?
33. Почему у электрона, прошедшего через щель, появляется вертикальная
1.
2.
3.
4.
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составляющая импульса?
34. Каков физический смысл волны (волновой функции) приписываемой электрону?
35. Сформулируйте соотношение для синуса угла минимума при дифракции на
прямоугольной щели.
36. Сформулируйте соотношение для синуса угла максимума при дифракции на
прямоугольной щели.
37. Назовите основные отличия кристаллических тел от аморфных.
38. Как можно классифицировать кристаллы?
39. В чем заключается соотношение неопределенностей?
40. Каковы особенности дифракции на пространственной решетке?
41. Сформулируйте условие Брэгга–Вульфа. Что оно определяет?
42. Какую информацию можно получить из анализа электронограммы?
43. Назовите основные процессы, которыми сопровождается распространение (ЭМИ)
внутри вещества.
44. Что такое рассеяние и каково условие его появления?
45. Каково условие резонансного поглощения ЭМИ веществом?
46. Что такое постоянная времени перехода электрона в возбужденное состояние?
47. Что такое спонтанное излучение?
48. Как меняется количество электронов в возбужденном состоянии при спонтанном
излучении?
49. Что такое постоянная времени перехода электрона в стационарное состояние?
50. Что такое индуцированное излучение?
51. Как зависит интенсивность u(L) пучка фотонов от расстояния L, проходимого ЭМИ
в веществе?
52. От чего зависит коэффициент затухания?
53. Каково условие усиления сигнала при распространении ЭМИ в веществе?
54. Что такое активная среда?
Уметь и владеть

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Решение практических заданий по темам
Внешний фотоэффект.
Комптоновское рассеяние.
Постулаты Бора.
Определение удельного заряда электрона.
Волновые свойства частиц.
Определение периода кристаллической решетки методом дифракции электронов.
Двухуровневая модель лазера.
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Б1.В.ОД.15 Физика атомного ядра и элементарных частиц. Часть 2
Компетенции
ОПК-3 — способностью использовать базовые теоретические знания фундаментальных
разделов общей и теоретической физики для решения профессиональных задач
ПК-2 – способностью проводить научные исследования в избранной области
экспериментальных и (или) теоретических физических исследований с помощью современной
приборной базы (в том числе сложного физического оборудования) и информационных
технологий с учетом отечественного и зарубежного опыта
Знать

Вопросы к зачёту
1. Что такое сила Лоренца?
2. Как будет двигаться заряженная частица в магнитном поле, если угол  между

векторами B и  меньше /2?
3. Ионы двух изотопов с массами m1 и m2, имеющие одинаковый заряд и прошедшие в
электрическом поле одинаковую ускоряющую разность потенциалов, влетают в
магнитное поле перпендикулярно силовым линиям магнитного поля. Найдите
отношение радиусов окружностей, по которым будут двигаться ионы в магнитном
поле.
4. Определите, во сколько раз изменится радиус окружности, по которой заряженная
частица движется в однородном магнитном поле, если ее кинетическую энергию
увеличить в n раз?
5. Определите удельный заряд иона, который в масс-спектрометре совершает один
оборот за 628 мкс в однородном магнитном поле с индукцией 50 мТл.
6. Два электрона движутся в одном и том же однородном магнитном поле по орбитам
с радиусами R1 и R2. Сравните их угловые скорости.
7. В однородном магнитном поле движутся по окружностям протон и α-частица, имея
равные кинетические энергии. Какая из этих частиц будет иметь орбитальный
магнитный момент и период вращения больше и во сколько раз?
8. Заряженная частица влетела в однородное магнитное поле под углом   /2 между

векторами B и  . Определите, отличны ли от нуля тангенциальная и нормальная
составляющие ускорения частицы?
9. Заряженная частица вращается в однородном магнитном поле с индукцией В по
окружности радиуса R. Параллельно магнитному полю возбуждается электрическое
поле напряженностью Е. Определите, сколько времени должно действовать
электрическое поле, чтобы кинетическая энергия частицы возросла в два раза?
10. Что называют ядром атома?
11. Что такое нуклон?
12. Что такое зарядовое число ядра и чему оно равно?
13. Что определяет порядковый номер химического элемента в таблице Менделеева?
14. Чем различаются и в чем схожи нейтрон и протон?
15. Какая характеристика нейтрона точно совпадает с аналогичной характеристикой
протона?
16. Что можно сказать о количестве протонов и нейтронов в ядрах?
17. Что такое изотопы?
18. Назовите некоторые модели ядра атома.
19. Сколько слагаемых имеется в формуле Вейцзекера?
20. Что характеризует первое слагаемое в формуле Вейцзекера?
21. Что характеризует второе слагаемое в формуле Вейцзекера?
22. Что характеризует третье слагаемое в формуле Вейцзекера?
23. Как движется нуклон в ядре согласно оболочечной модели?
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24. Запишите формулу энергии одномерного квантового осциллятора.
25. Запишите формулу энергии трехмерного квантового осциллятора.
26. Сколько квантовых чисел определяют доступное квантовое состояние нуклона в
ядре? Назовите их и укажите их обозначения и числовые значения.
27. Какие свойства будут существенно разными у ядер с четным и нечетным
количеством протонов?
28. Что такое магические ядра?
29. Что такое дважды магические ядра?
30. Назовите первые 5 магических числа.
31. Много или мало изотопов в среднем, как вы предполагаете, будут иметь
химические элементы в заданном вам диапазоне изменения Z и почему?
Уметь и владеть

Решение практических задач по темам:
1. Радиоактивность. Альфа распад. Законы радиоактивного распада и альфа–
радиоактивности.
2. Деление ядер. Энергетическая калибровка спектрометра. Определение
характеристик распада 252Cf.
3. Активация. Активационный анализ. Методы активации веществ с последующим
анализом изотопного состава.
4. Рождение и распад Z–бозонов. Процессы взаимодействия элементарных частиц при
высоких энергиях.
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Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту
Компетенции
ОК-8 — способностью использовать методы и средства физической культуры для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности
Знать

Перечень вопросов к зачету
1. Физическая культура как часть общечеловеческой культуры. Основные понятия и
термины.
2. Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке студентов.
3. Физическое развитие. Физическое совершенство. Система физического воспитания.
4. Анатомо-морфологические и физиологические основы жизнедеятельности организма
человека.
5. Организм человека как единая саморазвивающаяся и саморегулируемая биологическая
система.
6. Характеристика функциональных систем организма и их совершенствование под
воздействием направленной физической тренировки.
7. Обмен веществ и энергии как основа жизнедеятельности организма человека.
8. Внешняя среда и ее воздействие на организм и жизнедеятельность человека.
9. Функциональная активность человека как фактор физической культуры.
10. Средства физической культуры. Системы физических упражнений.
11. Здоровый образ жизни. Физическая культура в обеспечении здоровья. Основные понятия.
12. Здоровье человека как ценность. Факторы, определяющие здоровый образ жизни.
13. Режим труда и отдыха. Активная мышечная деятельность (физическая нагрузка).
14. Закаливание организма. Рациональное питание.
15. Вредные привычки и их профилактика.
16. Гигиенические основы здорового образа жизни.
17. Состояние здоровья населения России. Здоровье студенчества.
18. Общая физическая и спортивная подготовка в системе физического воспитания.
19. Методические принципы и методы физического воспитания.
20. Средства и методы развития физических качеств.
21. Нормы организации физического воспитания.
22. Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями.
23. Спорт. Многообразие видов спорта.
24. Краткая характеристика некоторых видов спорта: баскетбол, волейбол.
25. Краткая характеристика некоторых видов спорта: плавание, футбол, теннис.
26. Краткая характеристика некоторых видов спорта: бадминтон, легкая атлетика.
27. Краткая характеристика некоторых видов спорта: самбо, дзюдо, карате.
28. Летние и зимние виды спорта.
29. Олимпийские игры: история, основные принципы олимпийского движения.
30. Самоконтроль занимающихся физическими упражнениями. Педагогический контроль.
Врачебный контроль.
Уметь и владеть

Тест

Зачетные нормативы
Обязательные тесты физической подготовленности студентов
Оценка и очках
5

Тест на скорость, силу и
выносливость

4

3

2s

1

Мужчины
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Бег 100 м (с)

13,2

13,6

14.0

14,3

14,6

Подтягивание на перекладине
(число раз)

15

12

9

7

5

Бег 3000 м (мин, с)

12.00
Женщины
15.7
60

12.35

13.10

13.50

14.30

16.0
50

17.0
40

17.9
30

18.7
20

10.15

10.50

11.15

11.50

12.10

Бег 100 м (с)
Поднимание туловища из
положения лежа на спине», руки
за головой, ноги закреплены
(число раз)
Бег 2000 м (мин, с)

Тест

Контрольные тесты для оценки физической подготовленности студентов
Оценка и очках
5

4

3

2s

1

Мужчины
Бег 5000 м (мин, с)

21.30

22.30

23.30

24.50

25.40

Бег на лыжах 5 км (мин, с)
или 10 км (мин, с)
Плавание 50 м (с)
или 100 м (мин, с)
Прыжки и длину с места (см)
Прыжки в длину с разбега (см)
или в высоту (см)
Сгибание и разгибание рук в
упоре на брусьях (число раз)

23.50
50.00
40,0
1.40
250
480
145
15

25.00
52.00
44,0
1.50
240
460
140
12

26.25
55.00
48,0
2.00
230
435
135
9

27.45
58.00
57,0
2.15
223
410
130
7

28.30
б/врем.
б/врем.
2.30
215
390
125
5

Переворот силой в упор на
перекладине (число раз)
Поднимание на висе ног до
касания перекладины (число раз)

8

5

3

2

1

10

7

5

3

2

Женщины
19.0
18.00
31.00
0.54
2.15
190
365

20.15
18.30
32.30
1.03
2.40
180
350

21.0
19.30
34.15
1.14
3.05
168
325

22.0
20.00
36.40
1.24
3.35
160
300

22.30
21.00
б/врем.
б/врем.
4.10
150
280

20

16

10

6

4

Бег 3000 м (мин, с)
Бег на лыжах 3 км (мин, с)
или 5 км (мин, с)
Плавание 50 м (мин, с)
или 100 м (мин, с)
Прыжки и длину с места (см)
Прыжки в длину с разбега или и
высоту (см)
Подтягивание в висе лежа
(перекладин на высоте 90 см)
(число раз)
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Приседание па одной ноге с
12
опорой pукой о стенку (число раз)

№
п/п
1
2
3
4

№
п/п
1
2
3

№
п/п
1
2
3
4

№
п/п
1
2
3

10

8

6

4

Для сдачи контрольных нормативов по баскетболу (1, 2 курс)
Общефизическая подготовка
Контрольные упражнения
Юноши
Девушки
Отл. Хор. Отл.
Хор.
Отл. Хор.
Челночный бег 10*10 (сек)
26
27
28,5
28
30
31
Прыжки в длину с места (см)
240
230
220
190
180
170
Метание б/б мяча
20
18
16
14
12
10
Бросок набивного мяча из-за головы
10
9
8
6
5
4
из положения сидя
Контрольные
упражнения
Ведение б/б мяча
Штрафные броски 10
раз
Броски в движении
после двух шагов.

Специальная подготовка
Юноши
Отл.
Хор.
Отл.
3,5
3,7
3,9
7
6
5
9

8

7

Хор.
3,8
5
8

Девушки
Отл.
Хор.
4,1
4,4
5
4
7

6

Для сдачи контрольных нормативов по баскетболу (3,4 курс)
Общефизическая подготовка
Контрольные упражнения
Юноши
Девушки
Отл. Хор. Отл.
Хор.
Отл. Хор.
Челночный бег 10*10 (сек)
26
27
28,5
28
30
31
Прыжки в длину с места (см)
240
230
220
190
180
170
Метание б/б мяча
20
18
16
14
12
10
Бросок набивного мяча из-за головы
10
9
8
6
5
4
из положения сидя
Контрольные
упражнения
Ведение б/б мяча 20м.
Штрафные броски 10
раз
Броски в движении
после двух шагов.

Специальная подготовка
Юноши
Отл.
Хор.
Удов.
3,5
3,7
3,9
8
5
6
10

9

8

Хор.
3,8
7
7

Девушки
Отл.
Удов.
4,1
4,4
6
5
6

5
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Б1.В.ДВ.1.1 Социология
Компетенции

ПК-2 – способностью проводить научные исследования в избранной области
экспериментальных и (или) теоретических физических исследований с помощью современной
приборной базы (в том числе сложного физического оборудования) и информационных
технологий с учетом отечественного и зарубежного опыта
Знать

Вопросы к зачету
1. Объект, предмет, методы социологии
2. Структура, уровни социологического знания
3. Понятия, категории социологии, социальные законы
4. Социологические исследования: основные понятия, виды, этапы, программы
5. Понятие выборки и проблема репрезентативности
6. Методы социологических исследований
7. Обработка, анализ, интерпретация и использование результатов социологических
исследований
8. Функции, значение и место социологии в системе общественных наук
9. Социально – исторические и теоретические предпосылки возникновения
социологии
10. Теория позитивизма основателя социологии Огюста Конта
11. Органическая теория общества Г. Спенсера
12. Социологические воззрения Э. Дюркгейма
13. «Понимающая социология» Г. Зиммеля и М. Вебера
14. Марксистское направление в социологии
15. Становление и особенности российской социологии
16. Современные социологические теории
17. Социальные действия, связи, взаимодействия и отношения
18. Социальные общности и группы
19. Общество как социальная система
20. Возникновения основные типы общества
21. Социальные изменения и социальный процесс
22. Социальные революции и реформы
23. Концепция модернизации
24. Социальные институты
25. Социология труда и экономической жизни общества
26. Социология семьи и брака
27. Религия как социальный институт
28. Социальная структура общества
29. Социальная стратификация и социальная мобильность
30. Особенности стратификации современного российского общества
31. Социальные организации
32. Социальный статус и социальная роль
33. Социология личности
34. Социальный контроль и девиация
35. Общественное мнение как институт гражданского общества
36. Социальные движения
37. Социология конфликта
38. Культура как фактор социальных изменений
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39. Социология образования и средств массовой информации
40. Формирование мировой системы в условиях глобализации
41. Место России в мировом сообществе
42. Актуальные проблемы и полипарадигмость современной социологии
Уметь и владеть

Темы рефератов
Объект, предмет, методы социологии
Структура, уровни социологического знания
Функции и место социологии в системе общественных наук
Характер социальных теорий в предыстории социологии
Социологические исследования: основные понятия, виды, этапы, программы,
выборочная совокупность
6. Методы сбора социологической информации
7. Обработка, анализ и использование социологических данных
8. Контент – анализ средств массовой информации по важнейшим событиям и
процессам
9. Роль социологии в изучении современной России
10. Теория позитивизма основателя социологии Огюста Конта
11. Органическая теория общества Г. Спенсера
12. Социологические воззрения Э. Дюркгейма
13. «Понимающая социология» Г. Зиммеля и М. Вебера
14. Марксистское направление в социологии
15. Становление и особенности российской социологии
16. Современные социологические теории
17. Социальные общности и группы
18. Общество как социальная система
19. Коллективность как условие и форма общественной жизни
20. Особенности и проблемы развития российского общества
21. Концепция модернизации
22. Гражданское общество как феномен цивилизации
23. Социальные институты
24. Социологи труда и экономической жизни общества
25. Социология семьи и брака
26. Социология образования
27. Социология науки
28. Социология средств массовой информации
29. Социология политики
30. Религия как социальный институт
31. Спорт как социальный институт
32. Социальная структура общества
33. Национальны проблемы современного общества
34. Социальная стратификация и социальная мобильность
35. Особенность стратификации современного российского общества
36. Социальные организации
37. Бюрократия как тип социальной организации
38. Социальные движения
39. Социальные статусы и социальные роли
40. Социология личности
41. Социализация молодежи
42. Социализация студенческой молодежи
1.
2.
3.
4.
5.
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43. Социальный контроль и девиация
44. Девиантное поведение в современной России
45. Коррупция как социальная проблема
46. Социология конфликта
47. Культура как фактор социальных изменений
48. Молодежная культура
49. Особенности молодежной субкультуры
50. Изменения в системах ценностей и моделях образа жизни в современной России
51. Ценностные ориентации студенческой молодежи
52. Мировая система и процессы глобализации
53. Глобализация социальных и культурных процессов в современном мире
54. Глобальны проблемы современности и пути их решения
55. Место России в мировом сообществе
56. Актуальные проблемы и полипарадигмость современной социологии
57. Социология: рынка, бизнеса, менеджмента, маркетинга, социоинженерной
деятельности, профессиональной карьеры, воспитания, успеха, компьютеризации,
города, социокультурной среды, сервиса, рекламы, досуга и др. (по выбору
студента)
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Б1.В.ДВ.1.2 Психология и педагогика
Компетенции
ОК-6 — способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия
ПК-2 – способностью проводить научные исследования в избранной области
экспериментальных и (или) теоретических физических исследований с помощью современной
приборной базы (в том числе сложного физического оборудования) и информационных
технологий с учетом отечественного и зарубежного опыта
Знать

Перечень вопросов к зачету
8. Психология как наука. Основные отрасли психологии.
9. Методы исследования в психологии.
10. Понятие психики. Психика и организм. Эволюция психики.
11. Психика человека. Классификация психических явлений.
12. Сознательный, подсознательный и бессознательный уровни психики.
13. Ощущения, виды ощущения.
14. Восприятие. Свойства, виды, нарушения.
15. Внимание, его свойства и виды.
16. Воображение, его виды и формы проявления.
17. Память и ее основные процессы. Виды и уровни памяти. Забывание.
18. Мышление как высший познавательный процесс.
19. Типичные психические состояния.
20. Специфические состояния психики человека.
21. Проблема личности в психологии.
22. Понятие личности. Личность и общество. Социализация.
23. Эмоции и чувства.
24. Потребности личности и мотивация поведения.
25. Характер. Основные типы. Черты характера.
26. Акцентуации характера.
27. Воля, основные признаки. Волевая регуляция человеческого поведения.
28. Темперамент. Характеристика типов темперамента.
29. Структура и виды способностей.
30. Педагогика как теория обучения. Дидактика.
31. Основные виды обучения.
32. Педагогика как теория воспитания.
33. Возрастные этапы развития личности (различные концепции).
34. Возрастные особенности развития ребенка (пренатальный период – дошкольный
возраст).
35. Возрастные особенности развития ребенка (младший школьный, подростковый
возраст).
36. Психологические особенности юношеского возраста.
37. Девиантное и агрессивное поведение человека.
Уметь и владеть

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Темы рефератов (по желанию)
Значение психоанализа в истории психологии.
Исследования бихевиористов в области психологии.
Основные принципы гуманистической психологии.
Трансперсональная психология.
Когнитивная психология.
Гештальтпсихология.
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7. Аналитическая психология К.Юнга.
8. Психология восприятия.
9. Воображение с точки зрения психологии.
10. Психология мышления.
11. Эмоции и поведение.
12. Психология познания.
13. Психология характера.
14. Основы инженерной психологии.
15. Современные тенденции исследования в области психологии труда.
16. Зоопсихология и социальная психология: сравнительный анализ.
17. Темперамент и профессия.
18. Психология трудового коллектива.
19. Лидер в трудовом коллективе.
20. Психологические особенности взаимодействий руководителя и лидера в трудовом
коллективе.
21. Психология профессионального стресса.
22. Психология бизнеса.
23. Психология эффективного управления.
24. Психология общения.
25. Психология стресса.
26. Внешность и внутренний мир.
27. Гипноз и медитация как особые измененные состояния сознания.
28. Психология бессознательного.
29. Паранормальные явления психики (ясновидение, телекинез и др.).
30. Жизненный путь человека с точки зрения психологии.
31. Психологические исследования креативности.
32. Влияние бинарности человеческого мозга (левое и правое полушарие мозга) на
психику.
33. Основы психотерапии и психологического консультирования.
34. Психотерапия: основные направления.
35. Психодрама Я.Морено.
36. Нейролингвистическое программирование.
37. Психическое здоровье личности (норма и отклонения).
38. Самопознание и личностный рост.
39. Девиантное и агрессивное поведение человека.
40. Эксперимент в психологии.
41. Исследование Л.Выготского в области психологии искусства.
42. Возрастная психология в работах Ж.Пиаже.
Примеры заданий (выполняются с использованием рекомендуемой литературы)
1. Дайте определение следующим психологическим понятиям и охарактеризуйте, каковы их
роль и место в психике человека:
2. Внимание, бессознательное, акцентуация, медитация, апперцепция, стресс.
3. Чем отличаются психические процессы и психические свойства? Приведите примеры тех и
других.
4. Перечислите мнемотехнические приемы запоминания.
5. Приведите пример психологического эксперимента.
6. Ответьте на следующие тестовые вопросы, выбрав единственно верный ответ:
a. Какое структурное направление научных педагогических исследований
представляет собой науку и практику создания системы воспитательных
мероприятий по оптимизации воспитания личности с учетом конкретных условий
социальной среды?
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b.

c.

d.

e.

– лечебная педагогика
– педагогика среднего специального образования
– социальная педагогика
– этнопедагогика
Что является предметом педагогики?
– образование как реальный целостный педагогический процесс,
целенаправленно организуемый в специальных социальных институтах
(семье, образовательных и культурно-воспитательных учреждениях)
– закономерности в областях воспитания и обучения, управления
образовательными и воспитательными системами
– те явления действительности, которые обусловливают развитие человека
Что такое образование?
– сознательное, научно обоснованное, целенаправленное, систематически и
планомерно организуемое воздействие на детей, взаимодействие с ними,
которое должно привести к заранее предполагаемому результату,
отвечающему социальному заказу, выраженному в форме эталона личности
– передача накопленного опыта (знаний, умений, норм) от старших
поколений к младшим, включающая в себя воздействие на личность
общества в целом
– учение (усвоение передаваемого опыта посредством его восприятия,
осмысления, преобразования и использования)
– система, процесс и результат усвоения человеком знаний, умений и
навыков, формирование определенного уровня интеллектуального и
эмоционального развития, мировоззрения и познавательных интересов
Как называется форма существования психического, отражающая устойчивые
качества индивида, обеспечивающие определенные и типичные для него динамику
и уровень психической деятельности и поведения?
– психические состояния
– психические процессы
– психические свойства
Какое внимание вызывается только сознательным и целенаправленным усилием,
которое помогает сосредоточиться на предметах, не вызывающих большого
интереса, но необходимых для завершения деятельности?
– произвольное внимание
– постпроизвольное внимание
– непроизвольное внимание
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Б1.В.ДВ.2.1 Мировые информационные ресурсы
Компетенции
ПК-2 – способностью проводить научные исследования в избранной области
экспериментальных и (или) теоретических физических исследований с помощью современной
приборной базы (в том числе сложного физического оборудования) и информационных
технологий с учетом отечественного и зарубежного опыта
Знать

Список вопросов к экзамену
51. Общее понятие мировых информационных ресурсов.
52. Предпосылки появления INTERNET.
53. Краткая история INTERNET.
54. Концепция построения и организационная структура INTERNET.
55. Многоуровневая организация сетей.
56. Принципы обмена информацией в сетях.
57. Технология клиент-сервер.
58. Система адресации в INTERNET.
59. Протокол IP.
60. Протокол TCP.
61. Протокол удаленного доступа TELNET.
62. Протокол передачи файлов FTP.
63. Общая характеристика службы электронной почты.
64. Почтовые протоколы.
65. Информационная служба World Wide Web.
66. Поисковые системы Интернета.
67. Структура Web - страницы.
68. Способы форматирования текста.
69. Создание различных списков.
70. Создание различных таблиц.
71. Использование гиперссылок.
Уметь и владеть

Создать сайт на тему:
1. «Мой город».
2. «Животный мир Подмосковья».
3. «Растительный мир Подмосковья».
4. «Мой любимый писатель».
5. «Любимая музыка».
6. «Мой любимый поэт».
7. «Мой любимый фильм».
8. «Мои друзья».
9. «Звездное небо».
10. «Русская сказка».
11. «Красная книга».
12. «Мировой океан».
13. «Мир физики».
14. «Мир элементарных частиц».
15. Свободная тема по согласованию с преподавателем.
218

Выполнение практические заданий по следующим темам:
1. Структура Web-страницы. Синтаксис языка HTML. Создание шаблона Webстраницы.
2. Форматирование текста при создании Web-страниц.
3. Использование списков при создании Web-страниц.
4. Использование таблиц при создании Web-страниц.
5. Внедрение рисунков в Web-страницу. Рисунок фона. Расположение картинки на
странице. Использование картинки в качестве ссылки.
6. Создание гиперссылки на Web-странице. Ссылки в тексте документа. Адрес
ссылки. Ссылки на другие документы Internet
7. Фреймы и формы на Web-страницах.
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Б1.В.ДВ.2.2 Интернет-технологии
Компетенции
ОПК-5 — способностью использовать основные методы, способы и средства получения,
хранения, переработки информации и навыки работы с компьютером как со средством управления
информацией
ОПК-6 – способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на
основе информационной и библиографической культуры с применением информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности
ПК-2 – способностью проводить научные исследования в избранной области
экспериментальных и (или) теоретических физических исследований с помощью современной
приборной базы (в том числе сложного физического оборудования) и информационных
технологий с учетом отечественного и зарубежного опыта
Знать

Список вопросов к экзамену
1. Компоненты программирования для интернет. На стороне клиента и на стороне
сервера.(ASP, PHP, PERL, JavaScript, VBScript, JSP, Java, ActiveX...)
2. Запуск JavaScript. Размещение JavaScript на HTML странице.
3. События и их обработка в JavaScript. Типы событий.
4. Иерархия объектов в JavaScript. (window, document, forms, images, links, elements)
5. Фреймы в JavaScript. Создание фреймов, обращение к элементам одного фрейма из
другого фрейма.
6. Окна в JavaScript. Динамически создаваемые документы.
7. Строка состояния и таймеры в JavaScript.
8. Предопределенные объекты в JavaScript. Объект Date. Объект Array. Объект Math.
Объект Image. Объект String.
9. Основные языковые конструкции JavaScript. Выражения и операторы.
10. Переменные и преобразование типов в JavaScript. Область действия переменных.
Строки. Функции eval(), parseInt(), parseFloat().
11. Объекты в JavaScript. Ключевое слово this. Создание объектов. Оператор new.
Функции с переменным числом аргументов.
12. Что такое cookie. Использование cookie в JavaScript.
13. Различные оболочки разработки Java. Что такое Java машина. Безопасность в Java.
Байт код.
14. Объектная ориентация в Java. Как работает наследование. Интерфейсы.
Абстрактные классы и методы. Затенение данных.
15. Комментарии, ключевые слова, типы данных в Java.
16. Преобразование примитивных типов данных в Java. Объявление переменных.
Область действия переменных. Модификаторы переменных.
17. Операции с числами и объектами в Java. Операции над строками.
18. Пакеты в Java. Импорт пакетов. Структура API.
19. Классы в Java. Конструкторы. Модификаторы классов. Совмещение методов. Класс
Object.
20. Массивы в Java. Создание массивов. Инициализация массивов.
21. Операторы в Java (if-else, while, do-while, for, break, continue, switch, return)
22. Исключения. Обработка исключений. Типы исключений.
23. Что такое апплет. Размещение апплета на HTML страничке и параметры апплета.
Доступ к параметрам апплета.
24. Стадии выполнения апплета. Функции start(), stop(), paint(), repaint(), init().
25. События в JAVA. События генерируемые мышью, клавиатурой, программой.
Модель обработки событий.
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26. Работа со строками в JAVA. Создание строк. Сравнение строк. Работа с
подстроками. Разбор строк. Преобразования строк. Утилита StringTokenizer.
27. Упаковщики примитивных типов в JAVA. Классы контейнеры. Преобразование
строкового представления чисел к примитивным. Класс Vector. Хеш-таблицы,
стеки.
28. Многопотоковость в JAVA. Создание потоков. Управление потоками.
Синхронизация потоков. Модификатор volatile.
29. Графика в JAVA. Рисование при помощи класса Graphics. Класс Image.
30. Рисование контурных и заполненных объектов в JAVA. Двойная буферизация при
анимации.
31. Пользовательский интерфейс в JAVA. Структура API. Легкие и тяжелые
компоненты
32. Классы AWT и Swing. Элементы контроля (кнопки, переключатели, списки, поля
редактирования и т.д.) Менеджеры размещения.
33. Сокеты, датаграммы, входные/выходные потоки данных в JAVA.
34. Связь по сети с помощью класса URL в JAVA.
35. Взаимодействие двух JAVA-апплетов на одной HTML странице.
36. Взаимодействие JavaScript и Java. Вызов функций JavaScript из Java апплета и
передача параметров функции.
37. Вызов функций Java апплета из JavaScript и использование переменных Java
апплета.
38. Что такое XML, Области применения XML. Правила создания XML и его
синтаксис.
39. Что такое DTD . Правила и синтаксис DTD.
40. Что такое XML парсеры. Типы парсеров. Два основных подхода к разбору XML с
помощью парсеров. (SAX, DOM).
Уметь и владеть

1. Разработать HTML документ с использованием таблиц, списков, кнопок и других
примитивов языка.
2. Разработать HTML документ с использованием таблиц стилей CSS.
3. Разработать HTML документ с использованием вставок на языке JavaScript
4. Разработать HTML документ с использованием активных элементов и обработкой
событий на языке JavaScript
5. Разработать документ с использованием XML.
6. Разработать калькулятор средствами JavaScript.
7. Разработать календарь средствами JavaScript
8. Разработать приложение с взаимодействием апплета скриптов и элементов HTML.
9. Разработать приложение на Java в среде разработки Eclipse.
10. Разработать диалогового пользовательского интерфейса, менеджеры размещения
элементов диалога, обработка событий. Технология SWT. Апплеты.
11. Спроектировать апплет Icons.
12. Спроектировать апплет Threads.
13. Разработать приложение с использованием технологии SWING в Java.
14. Спроектировать сетевой апплет, взаимодействующий с сервером.
15. Разработать два взаимодействующих апплетов.
Варианты контрольных работ (ПР-2.1)
Задание на разработку компонента для web-сайта. Примерный список компонент для
web-сайтов:
1. Разработать компонент «Специализированный калькулятор для расчёта налогов».
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Разработать компонент «Ежедневник» на языке JavaScript.
Разработать компонент «Часы» для встраивания в web-сайт.
Разработать компонент «Информационная панель с настройкой пользователем».
Спроектировать апплет Threads.
Спроектировать апплет Icons.
Разработать апплеты, взаимодействующие с объектами HTML документа и
апплеты с апплетами.
8. Разработать два взаимодействующих апплета.
9. Разработать апплеты, взаимодействующие с объектами HTML документа.
10. Предметный калькулятор, встраиваемый на Web-сайт. Расчёт пенсии.
11. Предметный калькулятор, встраиваемый на Web-сайт. Расчёты для бухгалтерии.
12. Предметный калькулятор, встраиваемый на Web-сайт. Расчёты для службы продаж
предприятия.
13. Специализированный ежедневник с поддержкой исторической информации.
14. Специализированный ежедневник с поддержкой уведомлений.
15. Разработать приложение с взаимодействием апплета скриптов и элементов HTML
16. Разработать документ с использованием XML.
17. Разработать компонент «Календарь событий» на языке JavaScript.
18. Разработать компонент «Погода с сайта Фобос».
19. Разработать компонент «Главная книга» на языке JavaScript.
20. Разработать компонент «Информационная панель со специализацией» на языке
JavaScript.
Варианты контрольных работ (ПР-2.2)
Задание на разработку web-сайта с внедрённым компонентом из задания ПР-2.1.
Примерный список web-сайтов:
1. Интернет-магазин с доставкой по регионам.
2. Интернет-магазин с оптовой торговой сетью.
3. Интернет-магазин с возможностью ведения исторической информации по
покупкам.
4. Интернет-магазин с регистрацией пользователей.
5. Web-сайт по интересам (по выбору).
6. Web-сайт галерея по различным тематикам.
7. Web-сайт для учебного учреждения.
8. Web- сайт для учителя по (выбранному предмету).
9. Сайт с регистрацией пользователей и возможностью аудита операций.
10. Сайт для малого предприятия (тематику предприятия можно задать самим).
11. Сайт для рыбаков.
12. Сайт для охотников.
13. Сайт футбольного клуба.
14. Сайт баскетбольного клуба.
15. Сайт спортивного (выбрать вид спорта) клуба.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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Б1.В.ДВ.3.1 Молекулярная биология клетки
Компетенции
ОПК-1 — способностью использовать в профессиональной деятельности базовые
естественнонаучные знания, включая знания о предмете и объектах изучения, методах
исследования, современных концепциях, достижениях и ограничениях естественных наук
ПК-2 – способностью проводить научные исследования в избранной области
экспериментальных и (или) теоретических физических исследований с помощью современной
приборной базы (в том числе сложного физического оборудования) и информационных
технологий с учетом отечественного и зарубежного опыта
Знать

Список вопросов к зачету
1. Важнейшие достижения молекулярной биологии. Доказательство генетической
роли нуклеиновых кислот.
2. Современные теоретические и практические задачи молекулярной биологии.
3. Принципы строения ДНК.
4. Структура хроматина. Полиморфизм ДНК.
5. Репликация различных ДНК и ее регуляция.
6. Теломерные последовательности ДНК.
7. Механизм действия теломеразы. Теломераза и старение.
8. Повреждения и репарация ДНК. Повреждения оснований. Повреждения цепей
ДНК.
9. Основные репарабельные повреждения в ДНК – апуринизация, дезаминирование,
тиминовые димеры.
10. Принципы устранения повреждений. Удаление тиминовых димеров. Удаление
остатков урацила.
11. Структура и функции рибонуклеиновых кислот.
12. Транскрипция и структура транскриптонов.
13. Рибозимы. Обратная транскрипция.
14. Регуляция транскрипции у про- и эукариот.
15. Процессинг РНК – кепирование, полиаденилирование. Сплайсинг и его виды.
Автосплайсинг. Редактирование.
16. Аминокислоты – мономерные звенья белков.
17. Пространственная структура белков.
18. Функции белков.
19. Генетический код. Свойства генетического кода.
20. Трансляция. Структура тРНК. Структура рибосом. Синтез полипептидов на
рибосоме. Фолдинг белков.
21. Межклеточные сигнальные вещества.
22. Механизмы внутриклеточной сигнализации.
23. Клеточный цикл и деление клетки. Основные законы клеточного цикла.
24. Апоптоз: пусковые факторы и биологическая роль. Апоптоз и гипотеза старения.
Уметь и владеть

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Варианты устных сообщений (УО1)
Топология и конформация ДНК.
Картирование геномов.
Сравнение структурных особенностей про- и эукариотических генов.
Геномика и геносистематика.
Мобильные генетические элементы и видообразование.
Фукциональный анализ генома.
Организация и эволюция ядерного генома.
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8. Международная научная программа “Геном человека”.
9. Теломеры, теломераза: старение и рак.
10. ДНК-диагностика наследственных и инфекционных заболеваний.
11. Полимеразная цепная реакция и генные зонды для мониторинга окружающей
среды.
12. Определение нуклеотидных последовательностей ДНК и РНК, химический синтез
генов. Создание искусственных генетических программ.
13. Геномная дактилоскопия. Генетически детерминируемые болезни.
14. Репликация различных ДНК и её регуляция.
Варианты устных сообщений (УО2)
1. Геномная дактилоскопия и ее использование в популяционных исследованиях.
2. Рак - болезнь генома.
3. Генная терапия: методы и перспективы.
4. Молекулярная биология вируса иммунодефицита человека.
5. Технология рекомбинантной ДНК.
6. Клонирование животных: теория и практика.
7. Трансгеноз: настоящее и будущее.
8. Микроокружение ДНК и биологические часы.
9. Контроль клеточного цикла.
10. Апоптоз: молекулярные и клеточные механизмы.
11. Молекулярно-генетические механизмы, участвующие в образовании разных типов
клеток.
12. Иммунологическая память.
13. Мембранный транспорт.
14. Процессинг РНК – кепирование, полиаденилирование. Сплайсинг и его виды.
Автосплайсинг. Редактирование.
15. Трансляция. Структура тРНК. Структура рибосом. Синтез полипептидов на
рибосоме. Фолдинг белков.
16. Молекулярные механизмы регуляции клеточного цикла. Апоптоз.
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Б1.В.ДВ.3.2 Медицинская биохимия
Компетенции
ОПК-1 — способностью использовать в профессиональной деятельности базовые
естественнонаучные знания, включая знания о предмете и объектах изучения, методах
исследования, современных концепциях, достижениях и ограничениях естественных наук
ПК-2 – способностью проводить научные исследования в избранной области
экспериментальных и (или) теоретических физических исследований с помощью современной
приборной базы (в том числе сложного физического оборудования) и информационных
технологий с учетом отечественного и зарубежного опыта
Знать

1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Список вопросов к зачету
Основные понятия и определения рецепторной теории и концепции химиотерапии
(лекарственное средство, терапевтическая мишень, типы терапевтических мишеней).
Уровни организации белковых молекул, особенности организации и
функционирования глобулярных, фибриллярных и мембранных белков. Основные
функции белков в организме.
Механизм ферментного катализа. Коферменты и простетические группы,
витамины.
Лекарственные препараты – необратимые ингибиторы ферментов (на примере
антибиотиков пенициллинового ряда и НПВС).
Лекарственные препараты – обратимые ингибиторы ферментов (на примере
сульфаниламидов и ингибиторов АПФ). Концепция пептидомиметиков.
Типы клеточных рецепторов – основных терапевтических мишеней. Агонисты и
антагонисты.
Системы передачи сигнала внутри клетки – вторичные мессенжеры (с примерами).
Строение и функционирование нервной клетки (механизм возникновения волны
деполяризации, миелиновая оболочка, строение и функционирование синапсов.
Нейромедиаторы. Примеры лекарственных препаратов, действующих на
синаптическую передачу.
Организация и функционирование нуклеиновых кислот (строение ДНК и РНК,
процессы репликации, транскрипции и трансляции).
Противомикробные препараты (механизмы действия, основные представители).
Противовирусные средства (общая характеристика вирусов, обзор основных
классов противовирусных лекарственных препаратов).
Формирование неопластической клетки (клеточный цикл и апоптоз, онкогены и
гены-супрессоры опухолей).
Основные механизмы терапии злокачественных новообразований.
Основные метаболические реакции (катаболизм).
Основные метаболические реакции (анаболизм).
Цикл Кребса – основные реакции и функции в организме.
Биоэнергетика. АТФ. Гликолиз.
Синтез АТФ на митохондриях.

Варианты устных сообщений (УО1)
1. Основные метаболические реакции. Катаболизм. Анаболизм. Цикл трикарбоновых
кислот.
2. Биоэнергетика организма. АТФ. Гликолиз и окисление глюкозы на митохондриях.
3. Общие принципы организации белков. Аминокислоты. Первичная, вторичная,
третичная и четвертичная структура белка. Классификация белков. Функции
белков.
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4. Механизм ферментативного катализа. Кофакторы и простетические группы.
Витамины.
5. Лекарственные средства – необратимые ингибиторы ферментов. Группа
нестероидных
противовоспалительных
средств
(НПВС).
Антибиотики
пенициллинового ряда.
6. Лекарственные средства – обратимые ингибиторы ферментов. Ингибиторы
ангиотензин превращающего фермента (АПФ). Сульфаниламидные препараты.
7. Типы рецепторов в организме. Агонисты и антагонисты. Механизм
функционирования рецепторов на основе ионных каналов.
Варианты устных сообщений (УО2)
1. Строение нервной клеткой. Механизм передачи сигнала нервной клеткой. Синапс.
2. Нейромедиаторы. Рецептор ГАМК как терапевтическая мишень. Строение и
функционирование вегетативной нервной системы. β1-Блокаторы и их роль в
лечении гипертонии.
3. Вторичные мессенжеры. цАМФ, цГМФ и их роль в организме. Ионы кальция как
вторичные мессенжеры.
4. Строение и функционирование нуклеиновых кислот. Репликация, транскрипция,
трансляция.
5. Противовирусные лекарственные средства. Механизм действия препаратов
ремантадин, арбидол, ацикловир.
Уметь и владеть

Примеры ситуационных задач, решаемых на практических занятиях:
1.
Профилактикой гиперхолестеролемии является диета с пониженным количеством
углеводов и жиров. Объясните влияние такого питания на концентрацию холестерола в
крови. Для подтверждения ответа напишите соответствующие схемы и объясните
происхождение субстратов для синтеза холестерола и регуляцию его синтеза.
2.
У многих людей весной обнаруживаются симптомы гиповитаминоза,
обусловленного снижением в пище количества витаминов В1, В2, РР. Наиболее
характерными признаками этих гиповитаминозов являются сонливость и повышенная
утомляемость. Почему дефицит этих витаминов может привести к таким состояниям? Для
ответа:
а) укажите, предшественниками каких коферментов являются витамины В1, В2, РР и в
каких реакциях эти коферменты участвуют одновременно;
б) приведите схему метаболического пути, укажите ферменты и реакции, в которых
участвуют эти коферменты;
в) перечислите другие возможные причины гипоэнергетических состояний.
3.
Причиной гипергликемии может быть снижение чувствительности клеток-мишеней
к действию инсулина. Каковы механизмы развития гипергликемии у таких больных? При
ответе:
а) представьте схему строения инсулинового рецептора и передачу сигнала инсулина
внутрь клеток;
б) укажите эффекты инсулина в различных тканях;
в) объясните, как изменится метаболизм в органах-мишенях при снижении
чувствительности клеток к инсулину.
4.
Пациент страдает от сильных болей в первом плюснефаланговом суставе левой
ноги, встать на ногу не может. Пораженный сустав горячий, отечный и покрасневший. При
лабораторном исследовании была обнаружена гиперурикемия. Какой препарат можно
рекомендовать больному для снижения уровня уратов в крови? Для ответа на вопрос:
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а) перечислите причины гиперурикемии; назовите заболевание, которое при этом
развивается;
б) представьте схему образования мочевой кислоты;
в) расскажите о механизме действия названного препарата.
5.
При болезни Гирке в крови повышена концентрация лактата. Почему при этом
заболевании наблюдается лактоацидоз? Для ответа:
а) укажите, дефект какого фермента является причиной заболевания
б) напишите схему процесса, в котором участвует данный фермент; укажите место
«метаболического блока»;
в) укажите, в какие метаболические пути включается конечный продукт этого процесса;
г) объясните происхождение лактата, концентрация которого повышена в крови больного;
представьте схему его образования, укажите ферменты.
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Б1.В.ДВ.4.1 Русский язык и культура речи
Компетенции
ОК-5 — способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия
ПК-2 – способностью проводить научные исследования в избранной области
экспериментальных и (или) теоретических физических исследований с помощью современной
приборной базы (в том числе сложного физического оборудования) и информационных
технологий с учетом отечественного и зарубежного опыта
Знать

Перечень вопросов к зачету
1. История русского языка. Язык и речь.
2. Функции языка и речи.
3. Речь и ее особенности. Структура речевой коммуникации.
4. Речь в межличностном общении.
5. Речь в социальном взаимодействии.
6. Классификация и общая характеристика форм речи.
7. Функциональные стили речи. Стилистические нормы русского языка.
8. Русская лексика. Лексические нормы.
9. Нормы современной русской речи: орфоэпия и акцентология.
10. Нормы современной русской речи: морфология и синтаксис.
11. Нормы современной русской речи: орфография и пунктуация.
12. Основы риторики. Ораторская речь.
13. Культура речи и деловое общение.
14. Деловая и служебная документация.
Уметь и владеть

Примеры заданий (выполняются с использованием рекомендуемой литературы)
1. Прочитайте приведенные отрывки и определите, к текстам каких
функциональных стилей они принадлежат. Аргументируйте свой ответ.
А. Сонные мухи, потревоженные нашим разговором, тихо гудели на потолке, малопомалу задремывая, часы зашипели и звонко и печально прокуковали одиннадцать...
«Утро вечера мудренее», — пришли мне в голову успокоительные слова отца, и опять мне
стало легко и как-то счастливо-грустно. Отец уже спал, в кабинете было давно тихо, и все
в усадьбе тоже спало. И что-то блаженное было в тишине ночи после дождя и
старательном выщелкивании соловьев, что-то неуловимо прекрасное реяло в далеком
полусвете зари.
Б. Сначала как следует подумайте, нужен ли вам именно такой товар, который вы
увидели на экране. Практически все рекламируемые вещи можно купить в обычных
магазинах, предварительно рассмотрев их, потрогав и сэкономив на доставке, что и
дешевле, и надежнее. Если вы все же выбрали что-то, спишите с экрана все данные о
товаре — точную цену, стоимость доставки, ее сроки, точное наименование товара,
обещаемые подарки и аксессуар (если есть), все телефоны, почтовый адрес и название
фирмы. Кстати, использование в качестве почтового адреса абонентского ящика зачастую
свидетельствует о недобросовестности фирмы. Последнее легко проверить, попробовав
написать туда письмо с вопросами. Запомните также телеканал, по которому шла
передача, дату и точное время.
2. Выпишите только правильные варианты:
Предоставить картину, одеть пальто, уделять внимание, играть значение, уделять
внимание.
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3. Поставьте ударение в следующих словах, предварительно выписав их:
Вручат (орден), недуг, (отставка) принята, сорвало (переговорный процесс), сняты,
предложить, намерение, упрочение, усугубить, обеспечение.
4. Как вы поведете себя в перечисленных ниже ситуациях? Выберите ответ из
приведенных или предложите свой, объяснив его.
А. Подняв телефонную трубку (звонят вам), вы скажете:
а) «Говорите».
б) «Да».
в) «Слушаю вас».
г) Назовете свою фирму и затем «Добрый день».
е) Назовете свою фирму, отдел, фамилию.
Б. Отвечать ли на звонок, если у вас посетитель?
а) нет, особенно если посетитель важный;
б) да, но извиниться в трубку и перед посетителем, попросив подождать немного
того, кто в этой ситуации покажется вам более важным.
в) да, но извиниться перед посетителем и попросить подождать менее важного в
данной ситуации человека.
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Б1.В.ДВ.4.2 История искусств
Компетенции
ОК-2 — способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического
развития общества для формирования гражданской позиции
ПК-2 – способностью проводить научные исследования в избранной области
экспериментальных и (или) теоретических физических исследований с помощью современной
приборной базы (в том числе сложного физического оборудования) и информационных
технологий с учетом отечественного и зарубежного опыта
Знать

Перечень вопросов к зачету
1. Смысл и функции искусства в культуре. Проблема динамики художественной
культуры.
2. Понятие художественного образа. Особенности анализа произведения искусства.
3. Типология искусства: виды и жанры.
4. Категория стиля. Условность, реализм и классичность в искусстве.
5. Понятие канона. Уникальное и тиражное в искусстве.
6. Искусство Древнего Египта.
7. Крито – Микенская культура. Искусство Древней Греции.
8. Искусство Древнего Рима.
9. Раннехристианское и византийское искусство.
10. Искусство Древней Руси.
11. Искусство Западноевропейского Средневековья.
12. Итальянский Ренессанс.
13. Северное Возрождение.
14. Искусство Западной Европы XVII в.
15. Искусство Западной Европы XVIII в.
16. Русское искусство XVIII в.
17. Западноевропейское искусство XIX в.
18. Русское искусство XIX в.
19. Искусство рубежа XIX /XX веков. (Европа и Россия).
20. Искусство XX-XXI вв.
Уметь и владеть

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Тематика возможных тем рефератов
Символ, знак, художественный образ в искусстве.
Образ человека в искусстве Древнего Египта и античности.
Темы греческой скульптуры и их интерпретация в истории искусства
Средневековый храм в западнохристианской и восточнохристианской традиции.
Икона как вид искусства (способы интерапретации).
Средневековое сознание в эпоху Ренессанса.
Источники творчества И.Босха.
Тема жизни и смерти в творчестве Микеланджело.
Натюрморт (особенности жанра и семиотический аспект).
Театральность в русском искусстве XVIII–начала XIX века.
Время в творчестве импрессионистов и постимпрессионистов.
Романтизм и эклектика в архитектуре.
«Русский» стиль и модерн в России.
Традиция и новаторство в русском искусстве конца XIX – начала XX века.
Проблемы искусства рубежа XIX – XX веков в литературном творчестве теоретиков
русского авангарда.
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16. Зрелищные искусства тоталитарных эпох. (Зрелище в осмыслении социальной
психологии искусства).
17. Семиотические аспекты зрелищных искусств.
18. Реализмы XX века.
19. Способы изображения пространства на плоскости в изобразительном искусстве.
20. Художественное творчество в психоаналитической концепции К.-Г.Юнга.
21. Искусство как катарсис, по Л.Выготскому
22. Законы восприятия искусства в концепции Р.Арнхейма
23. Художественная картина мира западной и восточной культур.
24. Киноизображение как философская и психологическая проблема (кино и
репрезентация действительности).
25. Национальное и интернациональное в кинозрелище (Римейки А.Куросавы).
26. Произведение искусства в современной культуре - книга или фильм? (Проблемы
киноинтерпретации)
27. Постмодернизм как характеристика современности (категории постмодернизма и их
воплощение).
28. Кино в контексте модернизма и постмодернизма.
29. Искусство XX века (основные направления). Характеристика постмодернизма.
30. Киноизображение как философская и психологическая проблема.
31. Основные направления исследований психологии искусства.
32. Проблемы восприятия произведения искусства.
33. Симметрия, ритм и пропорции в архитектуре.
34. Цвет в архитектуре.
35. Проблема выбора материала в скульптуре.
36. Техники обработки материала в скульптуре и фактура.
37. Цвет в скульптуре.
38. Композиция пространства в скульптуре.
39. Роль формата и рамы в произведении живописи.
40. Многочастные композиции в живописи. Поле изображения и его фон.
41. Части живописной композиции и группировка элементов.
42. Цвет в живописи.
43. Виды перспективных построений и картина мира в искусстве.
44. Проблемы художественного творчества.
45. Психология восприятия пространственных и зрелищных искусств.
Тематика практических заданий (рубежный контроль)
1. Примеры тестовых заданий (выполняются с использованием рекомендуемой
литературы)
Формы работы над тестом:
А - Выберите ЕДИНСТВЕННО правильный ответ.
Б - Установите соответствие между ЛЕВЫМ и ПРАВЫМ столбцом. Один из ответов может
быть лишний.
В – Необходимо выбрать ВСЕ правильные, на Ваш взгляд, ответы.
Г – Соотнесите иллюстрацию и понятие.
Д – Один или несколько из ответов ЛИШНИЕ. Отметьте их.
1. (Д) Семь чудес света в древнем мире – это:
а) пирамида Хеопса;
б) Вавилонская башня;
в) висячие сады Самирамиды;
г) статуя Зевса;
д) храм Артемиды; е) Галикарнасский мавзолей; ж) Колосс Родосский;
з) Александрийский маяк.
2. (Б) Соотнесите очаги древней культуры и произведения искусства:
1) Др. Египет
а) Пантеон;
2) Др. Месопотамия
б) керамические фигуры из гробницы Цинь Ши-хуанди;
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3) Др. Индия
4) Др. Китай
5) Др. Греция
6) Др. Рим

в) храм Рамсеса II в Абу-Симбеле;
г) статуя «Ника Самофракийская»;
д) Колизей;
е) «Висячие сады» Семирамиды;
ж) ступа в Санчи.
3. (Б) Соотнесите исторические типы культуры и имена поэтов или писателей:
1) Др. Греция
а) Овидий Назон;
2) Др. Рим
б) Агафий Миринейский;
3) культура Византии
в) Гомер;
г) Павел Силенциарий;
д) Гораций Флакк;
е) Вергилий Марон;
ж) Апулей.
4. (А) Основной вид искусства в период зрелого средневековья:
а) скульптура; б) архитектура;
в) музыка;
г) живопись; д) искусство слова.
5. (Б) Соотнесите фамилии авторов и названия произведений живописи:
1) Боттичелли
а) «Весна»
2) Леонардо да Винчи
б) «Святой Себастьян»
3) Рафаэль
в) «Юдифь»
4) Пармиджанино
г) «Джоконда» («Мона Лиза»)
5) Микеланджело
д) «Сикстинская Мадонна»
6) Тициан
е) роспись свода Сикстинской капеллы
ж) «Мадонна с длинной шеей»
6. А) Родиной Возрождения и страной, где реализуется эталонная форма Ренессанса, является:
а) Франция;
б) Италия;
в) Германия;
г) Англия;
д) Испания.
7. (А) Стиль искусства, стремящийся к симметрии и строгой организованности, логичным и
ясным пропорциям, к гармонии формы и содержания произведения. Эстетическая программа
этого стиля устанавливала, например, иерархию литературных жанров — «высокие» (трагедия,
эпопея, ода, история, мифология, религиозная картина и т. д.) и «низкие» (комедия, сатира,
басня, жанровая картина и т. д.). Этот стиль:
а) реализм;
б) романтизм;
в) сентиментализм; г) классицизм; д) рококо.
8. (А) Понятие «импрессионизм» возникло, как известно, благодаря названию одной картины
французского живописца. Это картина:
а) «Впечатление. Восходящее солнце» К.Моне;
б) «Голубые танцовщицы» Э.Дега;
в) «Завтрак на траве» Э.Мане;
г) «Вспаханная земля» К.Писсаро.
9. (Б) Соотнесите фамилии архитекторов и их творения:
1) М.Казаков
а) дом Пашкова в Москве, Михайловский замок в Петербурге;
2) В.Растрелли
б) Екатерининский дворец в Царском Селе, Зимний дворец;
3) Д.Кваренги
в) старое здание Московского университета, Сенат в Кремле;
4) А.Воронихин
г) Смольный институт, здание Академии наук;
5) И.Старов
д) Казанский собор в Петербурге.
10. (А) Русский актер, «отец-основатель русского театра»:
а) А.Попов;
б) И.Дмитриевский;
в) М.Херасков;
г) Ф.Волков;
д) В.Капнист.
11. (Б) Соотнесите фамилии русских живописцев и названия стилей (направлений) в искусстве, к
которым относится их творчество:
1) О.Кипренский
а) постимпрессионизм;
2) А.Лосенко
б) романтизм;
3) В.Борисов-Мусатов
в) классицизм;
4) И.Айвазовский
г) импрессионизм;
5) К.Коровин
д) маринизм.
12. (А) Русский художник, автор знаменитой картины «Явление Христа народу»:
а) А.Иванов; б) В.Поленов;
в) И.Крамской;
г) Е.Маковский;
д) В.Васнецов.
13. (Б) Соотнесите фамилии русских меценатов и их вклад в российское искусство:
1) С.Морозов
а) создатель театрального музея в Москве;
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2) А.Бахрушин
3) С.Щукин
4) П.Третьяков

б) один из основателей Московского Художественного театра;
в) собиратель картин французских импрессионистов;
г) собиратель русской живописи конца 19 века, создатель
национального музея живописи.
14. (Б) Соотнесите фамилии русских композиторов и их произведения:
1) С.Прокофьев
а) «Раймонда»;
2) А.Глазунов
б) «Юдифь», «Рогнеда», «Вражья сила»;
3) М.Мусоргский
в) «Борис Годунов»;
4) А.Серов
г) «Пиковая дама»;
5) П.Чайковский
д) «Золушка».
6) С.Рахманинов
е) «Алеко».
15. (Б) Соотнесите название стиля и фамилию художника – представителя данного стиля:
1) Импрессионизм
а) А.Руссо;
2) Поп-арт
б) К.Моне;
3) Примитивизм
в) Д.Сикейрос;
4) Арт-брют
г) Э.Уорхол;
5) Неореализм
д) Ж.Дюбюффе.
2.Примеры вопросов для рубежного контроля

В чем специфика искусства?
Каковы функции искусства?
Какие теории происхождения искусства Вы знаете?
Какие существуют виды искусства?
Какие периоды в истории искусства выделяют исследователи и почему?
Что такое стиль и направление в искусстве?
Перечислите основные черты стиля барокко.
Течения и стили в искусстве (Средневековье, Возрождение).
Течения и стили в искусстве XVII-XVIII веков.
Течения и стили в искусстве XIX века.
Течения и стили в искусстве XX века.
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Б1.В.ДВ.5.1 Цифровая электроника
Компетенции
ПК-2 — способностью проводить научные исследования в избранной области
экспериментальных и (или) теоретических физических исследований с помощью современной
приборной базы (в том числе сложного физического оборудования) и информационных
технологий с учетом отечественного и зарубежного опыта

Знать

Теоретические вопросы
1. Представление об аналоговом и цифровом сигнале.
2. Электрический сигнал, передний и задний фронт.
3. Три модели представления цифровых устройств.
4. Функциональная, структурная и принципиальная схемы.
5. Основные обозначения на схемах. ГОСТ.
6. Основные аксиомы, теоремы и тождества Булевой алгебры.
7. Двоичное кодирование.
8. Основные функции цифровых устройств.
9. Логические функции одной и двух переменных. Таблицы истинности.
10. Комбинационная логика. Анализ комбинационных схем.
11. Инверторы, повторители, буферы.
12. Логические элементы И, И-НЕ, ИЛИ, ИЛИ-НЕ.
13. Минимизация комбинационных схем. Карты Карно.
14. Сложные логические элементы. Дешифраторы, шифраторы, мультиплексоры,
компараторы кодов, одновибраторы, генераторы.
15. Элементы последовательностной логики. Триггеры, регистры, счётчики.
16. Принцип работы и разновидности триггеров.
17. Режимы работы D-триггера: режим «защёлка», счётный режим.
18. Регистры, срабатывающие по фронту, регистры ,срабатывающие по уровню,
сдвигающие регистры.
19. Синхронные и асинхронные счётчики.
20. Различные типы памяти и их применение.
21. ЦАПы и АЦП в цифровых и аналоговых устройствах.
Уметь и владеть

Темы контрольной работы №1 (ПР-2.1)
1. Базовые определения сигнала, электрического сигнала, аналогового и цифрового
сигналов.
2. Операции проводимые над сигналами: обработка, передача, хранение.
3. Модели цифровых устройств.
4. Входы и выходы цифровых устройств. Основные обозначения на схемах.
5. Серии цифровых схем. Двоичное кодирование. Функции цифровых устройств.
6. Инверторы, повторители и буферы.
7. Организация шин.
8. Логические элементы И, ИЛИ, И-НЕ, ИЛИ-НЕ. Таблицы истинности
9. Сложные логические элементы.
10. Применение комбинационных микросхем.
Темы контрольной работы №2 (ПР-2.2)
1. Принципы работы и разновидности триггеров.
234

2. Режимы работы триггера типа D
3. Регистры, регистры срабатывающие по фронту. Регистры, срабатывающие по уровню.
4. Сдвиговые регистры.
5. Асинхронные счётчики, синхронные счётчики.
6. Оперативная память (ОЗУ).
7. Генераторы сигналов произвольной формы.
8. Последовательностная логика.
9. ПЛК.
10. Компаратор напряжения. АЦП параллельного типа.
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Б1.В.ДВ.5.2 Основы микропроцессорной техники
Компетенции
ПК-2 — способностью проводить научные исследования в избранной области
экспериментальных и (или) теоретических физических исследований с помощью современной
приборной базы (в том числе сложного физического оборудования) и информационных
технологий с учетом отечественного и зарубежного опыта

Знать

Теоретические вопросы
8. Чем принято измерять мощность микропроцессора?
9. Как принято называть длину слова, состоящего из 8-ми бит?
10. Архитектура какого устройства является прообразом микропроцессора?
11. Микропроцессор - это сердце ЭВМ.
12. Какие вспомогательные блоки должна содержать вычислительная машина?
13. Какого назначение шины микроэвм?
14. Двоичное кодирование.
15. Основные функции АЛУ.
16. Аккумулятор – главный регистр микропроцессора.
17. Три основных узла микропроцессора.
18. Последовательным повторением каких операций можно описать процесс умножения?
19. Основная цель программирования.
20. В какую программу преобразуется программа, написанная на любом из языков
программирования?
21. Что такое алгоритмизация задачи, подлежащей решению?
22. Что означает на блок – схеме алгоритма блок, имеющий форму ромба?
23. Какого рода информация передаётся по линиям шины микроэвм?
24. Из каких двух частей состоит команда?
25. Почему нецелесообразно использовать динамические запоминающие устройства
для построения небольшой по объёму памяти?
26. Различные типы памяти и их применение (RAM, DRAM, ROM,PROM, EPROM).
27. Что такое прямой доступ к памяти?
Уметь и владеть

Темы контрольной работы №1 (ПР-2.1)
1. Арифметические операции. Арифметические команды
2. Логические команды
3. Команды перехода и вызова подпрограмм
4. Основные функции АЛУ
5. Назначение управляющих сигналов
6. Десятичная и двоичная системы исчисления
7. Введение в программирование
8. Назначение подпрограмм
9. Алгоритмизация задачи
10. Микропроцессорный комплект для создания микроэвм
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Темы контрольной работы №2 (ПР-2.2)
1. Команды микропроцессора
2. Система ввода – вывода
3. Система ввода – вывода
4. Назначение буквенно – цифровой клавиатуры
5. Видеотерминал – средство отображения данных
6. BIOS
7. Эволюция процессора как продукта соединения двух технологий
8. Архитектура ЭВМ на одной интегральной схеме
9. ПЛК – программируемый логический контроллер
10. Структурная схема микропроцессора
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Б1.В.ДВ.6.1 Иностранный язык (терминология)
Компетенции
ОПК-7 — способностью использовать в своей профессиональной деятельности знание
иностранного языка
ОК-5 – способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия
ПК-2 – способностью проводить научные исследования в избранной области
экспериментальных и (или) теоретических физических исследований с помощью современной
приборной базы (в том числе сложного физического оборудования) и информационных
технологий с учетом отечественного и зарубежного опыта
Знать

Тематика устных сообщений, выносимых на зачет
3 курс
5 семестр
1. Why is Proton Therapy and Rationale so important in our daily life?
2. What are the main forms of Dosimeters?
3. What impact does Physics of Proton Interactions in Matter have on medicine?
4. What is characteristic of the modern Proton Accelerators?
5. Which way did the emphasis in Particle Beam Scanning?
6. What are the methods of Monte- Carlo Simulations?
7. Why is Quality Assurance and Commissioning so important?
8. What are the main forms of Particle Beam Scanning?
9. What are the main points of safety information required while working with electrical
equipment?
10. What are the main points of Beam Delivery Using Passive Scattering?
6 семестр
11. What does the Single-Field Uniform Dose define?
12. What do Physics of Treatment mean?
13. What are the advantages of Precision and Uncertainties in Proton Therapy for Nonmoving
Targets?
14. Why the Treatment-Planning Optimization is necessary?
15. What is In Vivo Dose Verification?
16. What does Basic Aspects of Shielding define?
17. What does Late Effects from Scattered and Secondary Radiation deals with?
18. What does The Physics of Proton Biology deals with?
19. What does Fully Exploiting the Benefits of Protons deals with?
20. What are the main measuring instruments used in Treatment-Planning Optimization?
Уметь и владеть

Перечень примерных контрольных вопросов для самостоятельной работы
1. Why is Proton Therapy and Rationale so important in our daily life?
2. What is Physics of Proton Interactions in Matter?
3. What does Proton Accelerators define?
4. What does Particle Beam Scanning deals with?
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Б1.В.ДВ.6.2 Деловой английский
Компетенции
ОК-5 — способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия
ОПК-7 – способностью использовать в своей профессиональной деятельности знание
иностранного языка
ПК-2 – способностью проводить научные исследования в избранной области
экспериментальных и (или) теоретических физических исследований с помощью современной
приборной базы (в том числе сложного физического оборудования) и информационных
технологий с учетом отечественного и зарубежного опыта
Знать
Наименование тем
1.
2.
3.
4.

Речевой этикет. Приветствие.
Знакомство. Общение по телефону.
Деловая корреспонденция. Коммерческое предложение.
Контракт. Претензия. Деловое письмо.

Уметь и владеть
Перечень контрольных вопросов
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Как приветствуют коллег / деловых партнеров / начальника?
Как правильно представиться?
Как представить кого-либо на официальном мероприятии?
Назовите формы приветствия, прощания при разговоре по телефону?
Как попросить позвать кого-либо к телефону / оставить сообщение, чтобы Вам
перезвонили?
Перечислите основные компоненты коммерческого предложения.
Кого называют Заказчиком в тексте контракта?
Кого называют Исполнителем в тексте контракта?
Назовите 5 типичных английских слов, используемых при написании претензии.
Что обязательно указать в «шапке» делового письма?
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Б1.В.ДВ.7.1 Организация ЭВМ и систем
Компетенции
ОПК-4 — способностью понимать сущность и значение информации в развитии
современного общества, осознавать опасность и угрозу, возникающие в этом процессе, соблюдать
основные требования информационной безопасности
ОПК-5 – способностью использовать основные методы, способы и средства получения,
хранения, переработки информации и навыки работы с компьютером как со средством управления
информацией
ПК-2 – способностью проводить научные исследования в избранной области
экспериментальных и (или) теоретических физических исследований с помощью современной
приборной базы (в том числе сложного физического оборудования) и информационных
технологий с учетом отечественного и зарубежного опыта
Знать
Список теоретических вопросов

1. Что явилось предпосылкой появление компьютера?
2. Два основных направления применения компьютеров? Основные характеристики
ЭВМ, что такое структура и архитектура ЭВМ?
3. Какова классификация современных ЭВМ?
4. Общие принципы построения современных ЭВМ, принципы фон Неймана,
Гарвардская архитектура.
5. Основные устройства, входящие в процессор, как процессор выполняет машинную
команду?
6. ЭВМ и их характерные особенности.
7. Структурные схемы ЭВМ, структурная схема персональной ЭВМ. Режимы
использования ЭВМ.
8. Классификация архитектуры системы команд по месту хранения операндов и
доступа к ним. Стек, аккумулятор, регистр.
9. Что такое шины данных, адресные шины и шины управления?
10. Системы ввода/вывода информации в вычислительных машинах, их структура,
функции и методы управления ввода/вывода.
11. Принципы
организации
системы
прерываний
выполнения
программ,
характеристики системы прерываний.
12. Процессор, микропроцессор, микро-ЭВМ, микроконтроллер.
13. Память. Оперативные запоминающие устройства с произвольным доступом.
Статические и динамические запоминающие устройства.
Различные типы ПЗУ.
Прямой доступ к памяти.
14. Однокристальные микро-ЭВМ и микроконтроллеры.
15. Процессоры персональных компьютеров, процессоры фирмы ИНТЕЛ.
16. Микропроцессорные комплекты.
17. Параллельный интерфейс, последовательный интерфейс и универсальный
асинхронный приёмопередатчик.
18. Аппаратные средства микропроцессорных систем, микропроцессор как
техническое устройство.
19. Элементы микропроцессорных систем. Блок-схема программы датчика времени,
двунаправленный шинный формирователь.
20. Микро-ЭВМ на одном кристалле.
21. Компьютерные сети и ИНТЕРНЕТ.
22. Периферия компьютерных сетей, ядро компьютерных сетей, доступ к сети и её
физическая среда, интернет-провайдеры и магистрали ИНТЕРНЕТА.
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Уметь и владеть
Примеры заданий

Задание 1
Основные характеристики ВМ, сферы применения ВМ. Классификация средств ВТ
по областям применения. Общие принципы построения современных ВМ, архитектура
универсальной ВМ фон Неймана, другие архитектуры. Поколения ЭВМ, их
архитектурные особенности.
Задание 2
Функциональная и структурная организация процессора: регистры процессора,
уровни кэш-памяти процессора, шины процессора, устройство управления (УУ), модель
УУ с жесткой и программно-управляемой логикой.
Задание 3
Организация памяти ЭВМ, основные этапы выполнения команды. Характеристики
памяти, методы доступа к данным. Иерархия запоминающих устройств (ЗУ).
RAID-массивы, способы хранения данных на них и рекомендации по применению.
Задание 4
Модульная организация системы ввода/вывода (В/В), модули ввода/вывода,
способы подключения устройств В/В к ядру процессора, адресация устройств В/В.
Задание 5
IBM PC, модульность и открытость архитектуры, расширение сферы применения
(оффисные приложения, мультимедийные приложения), CISC-архитектура, появление
процессоров с RISC-архитектурой.
Стирание различий с рабочими станциями и
серверами. Индустриальные РС.
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Б1.В.ДВ.7.2 Архитектура вычислительных систем
Компетенции
ОПК-4 — способностью понимать сущность и значение информации в развитии
современного общества, осознавать опасность и угрозу, возникающие в этом процессе, соблюдать
основные требования информационной безопасности
ОПК-5 – способностью использовать основные методы, способы и средства получения,
хранения, переработки информации и навыки работы с компьютером как со средством управления
информацией
ПК-2 – способностью проводить научные исследования в избранной области
экспериментальных и (или) теоретических физических исследований с помощью современной
приборной базы (в том числе сложного физического оборудования) и информационных
технологий с учетом отечественного и зарубежного опыта
Знать
Список теоретических вопросов

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

Общие сведения о ВС.
Виды архитектур ВС.
Классификация ВС.
Области применения ВС.
Виды параллелизма.
Уровни и способы организации параллелизма.
Матричные системы.
Понятие конвейерной архитектуры.
Структурная коллизия.
Коллизия по данным.
Коллизия по управлению.
Ассоциативные системы.
Основные принципы RISC архитектуры.
Организация регистрового файла.
Развитие ВС с RISC архитектурой.
Примеры RISC процессоров. Alpha 21264 ev6.
Классы параллельных ВС.
SMP системы.
MPP системы.
NUMA системы.
Кластеры.
Параллельные векторные системы.
Предпосылки появления GRID.
Определение и типы GRID.
Базовые стандарты GRID.
Методики анализа производительности: аналитическое моделирование.
Методики анализа производительности: имитационное моделирование.
Методики анализа производительности: измерение производительности.
Основные понятия распределенной ВС.
Схемы распределенных ВС.
Системное программное обеспечение распределенных ВС.
Примеры распределенных ОС и библиотек.
Lisp машины.
Компьютеры пятого поколения.
ВС, ориентированные на Java.
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Уметь и владеть
Тематика практических заданий
Задание №1. Для заданных показателей ВС определить количественные метрики
параллельных вычислений.
Задание №2. Определить среднее, верхнее и нижнее значения ускорения вычислений при
распараллеливании вычислений.
Задание №3. Построить функциональную схему ВС с использованием аппарата ТМО.
Задание №4. Для заданной СМО определить основные показатели функционирования.
Задание №5. Для заданной структуры ВС обосновать распределение ресурсов при
функционировании в различных режимах.
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Б1.В.ДВ.8.1 Технические измерения и приборы
Компетенции
ПК-2 — способностью проводить научные исследования в избранной области
экспериментальных и (или) теоретических физических исследований с помощью современной
приборной базы (в том числе сложного физического оборудования) и информационных
технологий с учетом отечественного и зарубежного опыта
Знать

Вопросы к зачету
1. Контактные датчики.
2. Аналоговые магнитно-электрические приборы.
3. Потенциометрические датчики.
4. Приборы электромагнитной системы.
5. Тензометрические датчики.
6. Электростатические приборы.
7. Индуктивные датчики.
8. Приборы электродинамической системы
9. Дифференциальные индуктивные датчики.
10. Электронные аналоговые вольтметры.
11. Пьезоэлектрические датчики.
12. Цифровые измерительные приборы.
13. Ёмкостные датчики.
14. Измерение напряжения.
15. Терморезисторы. Основные понятия.
16. Измерение тока.
17. Терморезисторы. Применение.
18. Измерение частоты и угла сдвига фаз.
19. Тахометрические преобразователи.
20. Измерение мощности.
21. Мостовая измерительная схема.
22. Измерение сопротивления.
23. Осциллографы. Принципиальное устройство.
24. Измерение индуктивности.
25. Осциллографы. Правила проведения измерений.
26. Измерение ёмкости.
27. Преобразователи угловых перемещений.
28. Измерение неэлектрических величин.
29. Датчики скорости, применяющиеся в замкнутых системах управления.
30. Дифференциальная схема соединения преобразователей.
31. Оптические датчики.
32. Трансформатор напряжения.
33. Датчики Холла.
34. Трансформатор тока.
35. Области применения датчиков.
36. Логометрическая схема соединения преобразователей.
37. Термоэлектрические датчики.
38. Компенсационная схема соединения преобразователей.
39. Датчики положения, применяющиеся в замкнутых схемах управления.
40. Термоэлектрические приборы.
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Уметь и владеть

Реферат
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Темы рефератов
Датчики температуры.
Датчики давления.
Датчики перемещения
Датчики скорости
Датчики положения
Оптические датчики
Пьезоэлектрические датчики
Датчики Холла
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Б1.В.ДВ.8.2 Инженерная графика
Компетенции
ОПК-1 — способностью использовать в профессиональной деятельности базовые
естественнонаучные знания, включая знания о предмете и объектах изучения, методах
исследования, современных концепциях, достижениях и ограничениях естественных наук
ПК-2 – способностью проводить научные исследования в избранной области
экспериментальных и (или) теоретических физических исследований с помощью современной
приборной базы (в том числе сложного физического оборудования) и информационных
технологий с учетом отечественного и зарубежного опыта
Знать

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Вопросы для подготовки к зачету с оценкой
Вопросы по разделу 1
В зависимости от чего принимается толщина штриховой, штрихпунктирной тонкой и
сплошной тонкой линий?
Каково основное назначение следующих линий: сплошной основной, штриховой,
штрихпунктирной, сплошной тонкой?
В чем заключается отличие в проведении центровых линий для окружностей диаметром до
12 мм и более 12 мм.
Дайте определение масштаба. Какие масштабы предусмотрены стандартом? Приведите
пример масштаба увеличения и масштаба уменьшения.
В каких единицах выражают линейные размеры на чертежах (если единица измерения не
обозначена)?
Какое расстояние необходимо оставить между контуром изображения и размерной
линией? Между двумя параллельными размерными линиями?
Как по отношению к размерной линии располагается размерное число?
Как при помощи циркуля разделить отрезок на 2 равные части? Приведите пример.
При помощи циркуля разделите окружность R 25 мм на 5 и 6 равных частей.
Что называется сопряжением? Постройте сопряжение дуги окружности с прямой линией.
Выполните сопряжение двух окружностей. Определите точки перехода (сопряжения).
Назовите известные вам лекальные кривые. Приведите пример построения одной из них.
Что называется проекцией? Постройте ортогональные проекции точки А (10; 20; 40).
Каково взаимное расположение плоскостей проекций? Как направлены проецирующие
лучи, по отношению к плоскостям проекций?
Изобразите схемы расположения осей для прямоугольной изометрии и прямоугольной
диметрии. Укажите величину углов и коэффициенты искажения по осям.
Постройте правильный треугольник со стороной равной 40 мм в прямоугольной
изометрии, расположив его на горизонтальной плоскости проекций.
Постройте окружность R30 в прямоугольной изометрии (окружность расположена в
горизонтальной плоскости).
Какие геометрические тела называются многогранниками? На эскизе многогранника
поясните, из каких элементов он состоит.
Назовите, какие тела вращения вы знаете. Сформулируйте определения.
Постройте прямоугольную изометрию прямого кругового цилиндра R25 мм, высота 40 мм.
На примере ваших графических работ, объясните, как определяются недостающие
проекции точки, принадлежащей поверхности геометрического тела.
Дайте определение проецирующей плоскости. Приведите пример.
Какую форму может иметь сечение цилиндра проецирующей плоскостью? Перечислите
все возможные варианты.
Какую форму может иметь сечение прямого кругового конуса проецирующей плоскостью?
Приведите примеры.
В чем заключается способ вспомогательных секущих плоскостей?
Объясните (на примере) принцип построения сечения многогранника проецирующей
плоскостью.
Что в «Инженерной графике» называется видом? Назовите основные виды.
Как располагаются виды на чертеже? Допустимо ли произвольное расположение видов?
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29. Какие аксонометрические проекции вам известны? Под каким углом расположены оси в
этих проекциях? Приведите пример (схему).
30. Объясните, в чем отличие технического рисунка от аксонометрической проекции?
31. Для чего применяют разрезы на чертежах? В чем отличие между разрезом и сечением?
32. Классифицируйте разрезы.
33. Под каким углом выполняется штриховка в разрезе на чертеже детали? Как определяется
направление штриховки в разрезе в аксонометрии?
Вопросы по разделу 2
1. Перечислите виды изделий и конструкторских документов.
2. Что такое основной конструкторский документ?
3. Какую информацию несет в себе рабочий чертеж детали?
4. Где и как даются сведения о материале, из которого изготовляется деталь?
5. Какие условности используются при нанесении размеров одинаковых элементов?
6. Какие группы деталей вы знаете? В чем их отличие?
7. Как выбирается главное изображение детали с поверхностями, имеющими форму тел
вращения?
8. Когда и зачем выполняется развертка на рабочем чертеже детали?
9. Что называется эскизом детали?
10. Что общего и в чем различие между эскизом и рабочим чертежом детали?
11. Что называется специфицированным изделием?
12. В чем разница между чертежом общего вида изделия и его сборочным чертежом?
13. Каковы особенности выполнения сборочных чертежей?
14. Что понимают под деталированием чертежа общего вида?
15. Какую информацию должен содержать эскиз или рабочий чертеж детали?
16. Как выбирается главный вид детали при выполнении ее эскиза и рабочего чертежа?
17. Как определяются размеры элементов детали при деталировании?
18. Что понимают под «согласованием размеров сопряженных деталей»?
19. Какие размеры проставляют на сборочных чертежах?
20. Что собой представляет спецификация? Как она заполняется?
21. Как наносят номера позиций на сборочных чертежах?
22. Приведите классификацию резьб. Расшифруйте обозначение резьбы М12.
23. Приведите классификацию зубчатых передач и основные правила оформления чертежей
зубчатых колёс (на эскизе).
24. Приведите классификацию подшипников качениия и пример изображения подшипника
(эскиз).
25. Приведите классификацию приужин и пример изображения пружины (эскиз).
26. Перечислите виды неразъёмных соединений. Приведите примеры их изображений (эскизы)
и обозначений.
Вопросы по разделу 3
1. Для чего надо создавать пользовательские виды при работе в КОМПАС? Опишите
последовательность действий при создании пользовательского вида с масштабом 1:2.
2. В каких случаях при выполнении чертежей в КОМПАС целесообразно использование
библиотек программы?
3. Опишите один из вариантов последовательности действий при выводе чертежа на печать
из КОМПАС.
4. Как изменить толщину сплошной основной линии при выводе чертежа на печать из
КОМПАС?
5. Какие действия при работе в КОМПАС надо выполнить, если необходимо распечатать
чертеж формата А1 на 1 листе формата А4?
6. В каком формате и как надо сохранить чертёж, выполненный в КОМПАС, чтобы его
можно было открыть на компьютере, где эта программа не установлена? Опишите
последовательность действий.
7. Опишите два основных этапа при создании 3D-модели детали в КОМПАС.
8. Опишите технику создания в КОМПАС сборочного чертежа с использованием имеющихся
чертежей деталей.
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9. Перечислите основные преимущества автоматизированного выполнения чертежей.
10. По умолчанию, размеры на чертеже КОМПАС выполняются шрифтом 5.Как сделать,
чтобы все размеры на чертеже были выполнены шрифтом 3,5?
Уметь и владеть
ПР-9.1 Вычертить контур фигуры, применяя сопряжения линий. Нанести размеры.
ПР-9.2 Построить три вида фигуры по двум заданным. Нанести размеры.
ПР-9.3 Построить три вида фигуры. На месте вида спереди и вида слева совместить часть
вида с частью разреза. Нанести размеры. Построить натуральный вид сечения плоскостью А.
ПР-9.4 Построить изометрию фигуры предыдущего задания с вырезом четверти.
ПР-9.5 Выполнить эскизы двух деталей сборочной единицы по чертежу общего вида.
ПР-9.6 Выполнить 3D-модели и чертежи двух деталей сборочной единицы.

(Все задания
выполняются с использованием программы КОМПАС-3D).
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Б1.В.ДВ.9.1 Нейрокомпьютерные системы
Компетенции
ПК-2 — способностью проводить научные исследования в избранной области
экспериментальных и (или) теоретических физических исследований с помощью современной
приборной базы (в том числе сложного физического оборудования) и информационных
технологий с учетом отечественного и зарубежного опыта
Знать
Список теоретических вопросов

1. Биологический нейрон. Классификация ИНС.
2. Математическая модель нейрона.
3. Функции активации нейронных элементов.

Однослойные и многослойные НС.
Формальные способы задания структуры ИНС.
Структурная и функциональная схемы.
Обучение с учителем. Обучение без учителя. Конкурентное обучение.
Задачи обучения: ассоциативная память; распознавание образов; аппроксимация
функций.
9. Нейронные сети с пороговой функцией активации.
10. Правило обучения Хебба.
11. Процедура обучения Розенблата.
12. Линейные НС. Правило обучения Видроу-Хоффа.
13. Линейная ассоциативная память.
14. Использование псевдообратной матрицы для обучения линейных нейронных
сетей. Использование линейных нейронных сетей. Нелинейная ассоциативная
память Линейная нейронная сеть для прогнозирования. Фильтрация сигнала.
15. Многослойные нейронные сети. Топология и анализ многослойных нейронных
сетей.
16. Алгоритм обратного распространения ошибок для обучения многослойных
нейронных сетей.
17. Нейронные сети с радиальными базисными функциями.
18. Алгоритм интерполяции данных.
19. Алгоритмы кластеризации данных.
20. Рекурентные и самоорганизующиеся нейронные сети.
21. Сети Элмана.
22. Сети Хопфилда.
23. Генетические алгоритмы.
24. Метод отжига.
4.
5.
6.
7.
8.

Уметь и владеть
Примеры тестовых заданий
Задание 1
Какие функции выполняет входной слой многослойного персептрона?
1. Транслирует сигнал на выходной слой многослойного персептрона.
2. Удаляет "шум" из сигнала.
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3. Передает входной вектор сигналов на первый скрытый слой.
4. Вычисляет производную для алгоритма обратного распространения ошибки.
Задание 2
Аксон – это выходной или входной отросток нейрона?
1. Входной
2. Выходной
Задание 3
Что идет сначала – мутация или кроссовер? (в генетических алгоритмах).
1. Мутация
2. Кроссовер
3. Операции кроссовер в генетических алгоритмах не существует.
4. Без разницы.
Задание 4
Нейрон
получил на вход сигнал от четырех других нейронов уровни возбуждения,
значения которых равны 10, -20, 5, 4 и соответствующие веса связей равны 0.8, 0.5, 0.7 и -0.5
соответственно. Вычислите сигнал на выходе -го нейрона в случае если функция активации
нейронов есть гиперболический тангенс (
). Выберите правильный ответ:
1. 2. 0.2449
3. 0.3145
4. 0.5
5. -0.5
Задание 5
Дано: нейрон с функцией активации типа гиперболический тангенс с тремя входами.
Входы все равны 1 и все веса также равны 1. Параметр
в формуле гиперболического тангенса
равен 1. Чему будет равен выход нейрона?

Вариант Y
Задание 1
Что обычно длиннее – аксон или дендрит?
1. Аксон
2. Дендрит
Задание 2
Можно ли применять функцию активации типа «ступенька» при методе обучения
обратного распространения ошибки?
1. Да
2. Нет
Задание 3
Какая из нижеперечисленных нейронных сетей есть сеть с обратными связями?
1. Сеть Кохонена.
2. Сеть Хемминга.
3. Выходная звезда Гроссберга.
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4. Радиально – базисная сеть.
Задание 4
Нейрон
получил на вход сигнал от четырех других нейронов уровни возбуждения,
значения которых равны 10, -20, 5, 4 и соответствующие веса связей равны 0.8, 0.5, 0.7 и -0.5
соответственно. Вычислите сигнал на выходе -го нейрона в случае если функция активации
нейронов есть логистическая сигмоида (
). Выберите правильный ответ:
1. -4
2. 0.25
3. -3.52
4. 1.7
Задание 5
Дано: нейронная сеть с одним скрытым слоем. У сети 1 вход, 3 нейрона в скрытом слое и
один выход. Что будет на выходе сети в случае, если на входе 1, все веса раны 1?
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Б1.В.ДВ.9.2 Компьютерные технологии анализа динамических систем
Компетенции
ОПК-5 – способностью использовать основные методы, способы и средства получения,
хранения, переработки информации и навыки работы с компьютером как со средством управления
информацией
ПК-2 – способностью проводить научные исследования в избранной области
экспериментальных и (или) теоретических физических исследований с помощью современной
приборной базы (в том числе сложного физического оборудования) и информационных
технологий с учетом отечественного и зарубежного опыта
Знать
Список теоретических вопросов

1. Классификация видов моделирования систем.
2. Адекватность модели изучаемой системе. Причины и устранение неадекватности
модели изучаемой системе. Особенности компьютерного моделирования.
3. Требования пользователя к модели. Основные этапы моделирования систем.
Построение концептуальных моделей систем и их формализация.
4. Непрерывно-детерминированные модели (D-схемы).
5. Дискретно-детерминированные модели (F-схемы).
6. Дискретно-стохастические модели (P-схемы).
7. Непрерывно-стохастические модели (Q-схемы).
8. Понятие о динамической системе и её модели. Параметры состояния системы,
начальные условия, закон функционирования.
9. Точки равновесия, фазовое пространство, фазовая траектория, фазовый портрет
системы. Точки равновесия в автономных динамических системах двух
переменных.
10. Аналитическое исследование и компьютерное моделирование поведения
систем.
11. Понятие о преобразовании Лапласа.
12. Функциональное описание системы. Передаточная функция.
13. Колебательные системы. Модели систем: механические, электрические,
химические системы.
14. Модели систем с элементами случайного поведения. Генераторы случайных и
псевдослучайных чисел.
15. Моделирование случайных величин с заданным законом распределения.
16. Теория метода Монте-Карло. Возможности метода статистических испытаний и
его точность.
17. Классификация задач математической физики.
18. Начальные и граничные условия.
19. Метод конечных элементов.
20. Метод конечных разностей.
21. Модели систем с очередями. Связь с теорией массового обслуживания.
22. Анализ очередей Структура систем с ожиданием.
23. Факторные пространства. Оценка влияния и взаимосвязи факторов. Виды
факторного анализа экспериментов.
24. Метод наименьших квадратов.
Уметь и владеть
Примеры практических заданий
1. Описание произвольной динамической системы
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Построение модели динамической системы
Решение линейных дифференциальных уравнений выбранной системы
Построение фазовых портретов динамической системы
Решение с помощью методов Эйлера и Рунге Кутта задачу Коши
Описание исследования динамической системы на основе моделирования
Исследование динамической системы на выбранном примере
Исследование динамической системы в области параметров на выбранном примере
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Б2.У.1 Практика по получению первичных профессиональных умений
и навыков
Компетенции
ОПК-1 — способностью использовать в профессиональной деятельности базовые
естественнонаучные знания, включая знания о предмете и объектах изучения, методах
исследования, современных концепциях, достижениях и ограничениях естественных наук
ПК-1 — способностью использовать специализированные знания в области физики для
освоения профильных физических дисциплин
ПК-2 – способностью проводить научные исследования в избранной области
экспериментальных и (или) теоретических физических исследований с помощью современной
приборной базы (в том числе сложного физического оборудования) и информационных
технологий с учетом отечественного и зарубежного опыта

Знать
Вопросы к защите отчета о прохождении практики.
Примерный перечень контрольных вопросов при приеме материалов учебной практики:
1. Цель и задачи, решаемые конкретным студентом.
2. Организационная структура предприятия (организации), обязанности практиканта.
3. Программное обеспечение и параметры необходимого материально-технического
обеспечения, с которым студент знакомился во время практики.
4. Схема и алгоритмы программного обеспечения установки, с которой студент
знакомился во время практики.
5. Основные результаты работ (в т.ч. результаты, полученные студентом самостоятельно).
6. Содержание научно-исследовательской работы, проводимой студентом во время
практики.
Уметь и владеть
Примерные темы заданий на практику

1. Изучение физических основ электронной микроскопии
2. Изучение физических основ ИК-спектроскопии
3. Изучение методов ультразвуковой диагностики
4. Изучение физических основ магниторезонансной томографии
5. Изучение физических основ микроскопии
6. Изучение фотометрических и оптических приборов в медицине
7. Электрокардиография. Изучение работы электрокардиографа
8. Изучение принципов работы электроэнцефалографа
9. Изучение принципов работы электромиографа
10. Изучение возможных искажений электрических сигналов в
усилителях
11. Изучение спектральной характеристики уха на пороге слышимости
12. Принципы и средства измерений артериального давления
13. Исследование восприятия цветов человеческим глазом
14. Методы измерения температуры термопарой, терморезистором
15. Изучение работы поляриметра

электронных
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Б2.П.1 Практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности
Компетенции
ОПК-1 — способностью использовать в профессиональной деятельности базовые
естественнонаучные знания, включая знания о предмете и объектах изучения, методах
исследования, современных концепциях, достижениях и ограничениях естественных наук
ОПК-2 – способностью использовать в профессиональной деятельности базовые знания
фундаментальных разделов математики, создавать математические модели типовых
профессиональных задач и интерпретировать полученные результаты с учетом границ
применимости моделей
ОПК-3 – способностью использовать базовые теоретические знания фундаментальных
разделов общей и теоретической физики для решения профессиональных задач
ПК-1 — способностью использовать специализированные знания в области физики для
освоения профильных физических дисциплин
ПК-2 – способностью проводить научные исследования в избранной области
экспериментальных и (или) теоретических физических исследований с помощью современной
приборной базы (в том числе сложного физического оборудования) и информационных
технологий с учетом отечественного и зарубежного опыта
Знать
Вопросы к защите отчета о прохождении практики.
Примерный перечень контрольных вопросов при приеме материалов производственной
практики:
1. Цель и задачи, решаемые конкретным студентом.
2. Организационная структура предприятия (организации), обязанности практиканта.
3. Программное обеспечение и параметры необходимого материально-технического
обеспечения, с которым студент знакомился во время практики.
4. Схема и алгоритмы программного обеспечения установки, с которой студент
знакомился во время практики.
5. Основные результаты работ (в т.ч. результаты, полученные студентом самостоятельно).
6. Содержание научно-исследовательской работы, проводимой студентом во время
практики.

Уметь и владеть
Примерные темы заданий на практику

1. Изучение физических основ электронной микроскопии
2. Изучение физических основ ИК-спектроскопии
3. Изучение методов ультразвуковой диагностики
4. Изучение физических основ магниторезонансной томографии
5. Изучение физических основ микроскопии
6. Изучение фотометрических и оптических приборов в медицине
7. Электрокардиография. Изучение работы электрокардиографа
8. Изучение принципов работы электроэнцефалографа
9. Изучение принципов работы электромиографа
10. Исследование восприятия цветов человеческим глазом
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11. Изучение работы поляриметра
12. Изучение рентгеновского спектрометра
13. Изучение основ дозиметрии
14. Изучение взаимодействия заряженных частиц с веществом
15. Изучение взаимодействия γ-частиц с веществом. Сцинтилляционный счётчик γчастиц
16. Изучение лазерного излучения с помощью дифракционной решетки
17. Определение
концентрации
окрашенных
растворов
с
помощью
фотоэлектроколориметра
18. Изучение метода ультразвуковой локации с помощью медицинского эхоскопа
19. Изучение принципов работы реографа
20. Изучение импеданса. Определение импеданса биологического объекта
21. Экспериментальное измерение периодов полураспада долгоживущих изотопов
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Б2.П.2

Научно-исследовательская работа

Компетенции
ОПК-1 — способностью использовать в профессиональной деятельности базовые
естественнонаучные знания, включая знания о предмете и объектах изучения, методах
исследования, современных концепциях, достижениях и ограничениях естественных наук
ОПК-2 – способностью использовать в профессиональной деятельности базовые знания
фундаментальных разделов математики, создавать математические модели типовых
профессиональных задач и интерпретировать полученные результаты с учетом границ
применимости моделей
ОПК-3 – способностью использовать базовые теоретические знания фундаментальных
разделов общей и теоретической физики для решения профессиональных задач
ПК-1 — способностью использовать специализированные знания в области физики для
освоения профильных физических дисциплин
ПК-2 – способностью проводить научные исследования в избранной области
экспериментальных и (или) теоретических физических исследований с помощью современной
приборной базы (в том числе сложного физического оборудования) и информационных
технологий с учетом отечественного и зарубежного опыта
Знать
Вопросы к защите отчета о прохождении практики.
Примерный перечень контрольных вопросов при приеме материалов научноисследовательской работы:
1. Цель и задачи, решаемые конкретным студентом.
2. Организационная структура предприятия (организации), обязанности практиканта.
3. Программное обеспечение и параметры необходимого материально-технического
обеспечения, с которым студент знакомился во время практики.
4. Схема и алгоритмы программного обеспечения установки, с которой студент
знакомился во время практики.
5. Основные результаты работ (в т.ч. результаты, полученные студентом самостоятельно).
6. Содержание научно-исследовательской работы, проводимой студентом во время
практики.
Уметь и владеть
Примерные темы заданий на практику

1. Изучение физических основ электронной микроскопии
2. Изучение физических основ ИК-спектроскопии
3. Изучение методов ультразвуковой диагностики
4. Изучение физических основ магниторезонансной томографии
5. Изучение физических основ микроскопии
6. Изучение фотометрических и оптических приборов в медицине
7. Электрокардиография. Изучение работы электрокардиографа
8. Изучение принципов работы электроэнцефалографа
9. Изучение принципов работы электромиографа
10. Исследование восприятия цветов человеческим глазом
11. Изучение работы поляриметра
12. Изучение рентгеновского спектрометра
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13. Изучение основ дозиметрии
14. Изучение взаимодействия заряженных частиц с веществом
15. Изучение взаимодействия γ-частиц с веществом. Сцинтилляционный счётчик γчастиц
16. Изучение лазерного излучения с помощью дифракционной решетки
17. Определение
концентрации
окрашенных
растворов
с
помощью
фотоэлектроколориметра
18. Изучение метода ультразвуковой локации с помощью медицинского эхоскопа
19. Изучение принципов работы реографа
20. Изучение импеданса. Определение импеданса биологического объекта
21. Экспериментальное измерение периодов полураспада долгоживущих изотопов
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Б2.П.3

Преддипломная практика

Компетенции
ОПК-1 — способностью использовать в профессиональной деятельности базовые
естественнонаучные знания, включая знания о предмете и объектах изучения, методах
исследования, современных концепциях, достижениях и ограничениях естественных наук
ОПК-2 – способностью использовать в профессиональной деятельности базовые знания
фундаментальных разделов математики, создавать математические модели типовых
профессиональных задач и интерпретировать полученные результаты с учетом границ
применимости моделей
ОПК-3 – способностью использовать базовые теоретические знания фундаментальных
разделов общей и теоретической физики для решения профессиональных задач
ПК-1 — способностью использовать специализированные знания в области физики для
освоения профильных физических дисциплин
ПК-2 – способностью проводить научные исследования в избранной области
экспериментальных и (или) теоретических физических исследований с помощью современной
приборной базы (в том числе сложного физического оборудования) и информационных
технологий с учетом отечественного и зарубежного опыта
Знать
Вопросы к защите отчета о прохождении практики.
Примерный перечень контрольных вопросов при приеме материалов преддипломной
работы:
1. Цель и задачи, решаемые конкретным студентом.
2. Организационная структура предприятия (организации), обязанности практиканта.
3. Программное обеспечение и параметры необходимого материально-технического
обеспечения, с которым студент знакомился во время практики.
4. Схема и алгоритмы программного обеспечения установки, с которой студент
знакомился во время практики.
5. Основные результаты работ (в т.ч. результаты, полученные студентом самостоятельно).
6. Содержание научно-исследовательской работы, проводимой студентом во время
практики.
Уметь и владеть
Примерные темы заданий на практику

1. Разработка системы нейросетевой фильтрации электрокардиограмм.
2. Разработка интеллектуальной системы контроля и управления углеродным
медицинским пучком У-70.
3. Сравнение эффективности использования протонного медицинского пучка,
созданного на ускорителях различных типов.
4. Сравнение методов реконструкции изображений в томосинтезе.
5. Разработка Android-приложений по заданной теме.
6. Реализация приложений с использованием нейронных сетей.
7. Разработка программного обеспечения для обработки физических экспериментов.
8. Разработка экспертной системы в конкретной предметной области.
9. Представление знаний в системах искусственного интеллекта, используемых
конкретным предприятием.
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10. Применение технологии глубокого обучения
нейросетей при обработке
томографических изображений.
11. Составление карты дозного поля для лучевой терапии.
12. Разработка диагностических систем для медицины на основе нейросетей.
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Б3 Государственная итоговая аттестация
Компетенции
ОК-1 – способностью использовать основы философских знаний для формирования
мировоззренческой позиции
ОК-2 – способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического
развития общества для формирования гражданской позиции
ОК-3 – способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах
жизнедеятельности
ОК-4 – способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах
жизнедеятельности
ОК-5 – способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия
ОК-6 – способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия
ОК-7 – способностью к самоорганизации и самообразованию
ОК-8 – способностью использовать методы и средства физической культуры для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности
ОК-9 – способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях
чрезвычайных ситуаций
ОПК-1 — способностью использовать в профессиональной деятельности базовые
естественнонаучные знания, включая знания о предмете и объектах изучения, методах
исследования, современных концепциях, достижениях и ограничениях естественных наук
ОПК-2 – способностью использовать в профессиональной деятельности базовые знания
фундаментальных разделов математики, создавать математические модели типовых
профессиональных задач и интерпретировать полученные результаты с учетом границ
применимости моделей
ОПК-3 – способностью использовать базовые теоретические знания фундаментальных
разделов общей и теоретической физики для решения профессиональных задач
ОПК-4 – способностью понимать сущность и значение информации в развитии
современного общества, осознавать опасность и угрозу, возникающие в этом процессе, соблюдать
основные требования информационной безопасности
ОПК-5 – способностью использовать основные методы, способы и средства получения,
хранения, переработки информации и навыки работы с компьютером как со средством управления
информацией
ОПК-6 – способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на
основе информационной и библиографической культуры с применением информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности
ОПК-7 – способностью использовать в своей профессиональной деятельности знание
иностранного языка
ОПК-8 – способностью критически переосмысливать накопленный опыт, изменять при
необходимости направление своей деятельности
ОПК-9 – способностью получить организационно-управленческие навыки при работе в
научных группах и других малых коллективах исполнителей
ПК-1 — способностью использовать специализированные знания в области физики для
освоения профильных физических дисциплин
ПК-2 – способностью проводить научные исследования в избранной области
экспериментальных и (или) теоретических физических исследований с помощью современной
приборной базы (в том числе сложного физического оборудования) и информационных
технологий с учетом отечественного и зарубежного опыта
Знать

Бакалавр должен уметь решать задачи,
(квалификации):
- освоение методов научных исследований;
- освоение теорий и моделей;

соответствующие

его

степени
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- участие в проведении физических исследований по заданной тематике;
- участие в обработке полученных результатов научных исследований на
современном уровне;
- работа с научной литературой с использованием новых информационных
технологий.
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу
бакалавриата, включает все виды наблюдающихся в природе физических явлений,
процессов и структур.
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу
бакалавриата, являются:
- физические системы различного масштаба и уровней организации, процессы их
функционирования;
- физические, инженерно-физические, биофизические, химико-физические, медикофизические, природоохранительные технологии;
- физическая экспертиза и мониторинг.
Уметь и владеть

Раскрыть тему своей выпускной квалификационной работы.
Темы выпускных квалификационных работ определяются выпускающими
кафедрами. Студенту может предоставляться право выбора темы выпускной
квалификационной работы, вплоть до предложения своей тематики с необходимым
обоснованием целесообразности ее разработки. Однако в каждом из случаев выбранная
тема выпускной квалификационной работы должна быть актуальной, отличаться научной
новизной и иметь практическую значимость.
Для подготовки выпускной квалификационной работы студенту назначается
руководитель и, при необходимости, консультанты.
Выбор темы определяется интересами и склонностями студента к той или иной
проблеме, потребностью развития и совершенствования самого производства, научной
специализацией кафедры и ее преподавателей. Тематика ВКР согласовывается с
заведующим кафедрой и подлежит ежегодному обновлению в зависимости от
потребностей рынка труда и достижений науки и техники.
При выборе темы бакалаврской работы следует руководствоваться:
 актуальностью проблемы;
 возможностью получения конкретных данных, необходимых для написания ВКР;
 наличием специальной научной литературы;
 практической значимостью для конкретного предприятия, что подтверждается заказом
на разработку бакалаврской работы с производства.
Бакалаврская работа может являться продолжением и логическим завершением
исследований, начатых в курсовых работах и в период производственных практик,
нашедших отражение в отчетах по практикам. Если одна и та же тема выбрана многими
студентами, то кафедра оставляет ее только за теми студентами, которые наиболее
аргументировано, обосновали свой выбор. Остальным студентам предлагается подобрать
другую тему.

262

ФТД.1 Основы библиографических знаний и информационной
культуры
Компетенции
ОПК-6 — способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на
основе информационной и библиографической культуры с применением информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности
Знать

Список вопросов к зачету
Информационная культура как новый тип культуры в современном обществе
Основные виды информационных ресурсов
Документированные информационные ресурсы
Виды электронных информационных ресурсов
Использование Интернет-ресурсов при поиске информации
Электронный каталог. Методика поиска в автоматизированных базах данных
Библиотека как система. Характеристика основных подсистем
Электронные библиотечные системы, методика поиска (на примере одной из ЭБС,
доступ к которым предоставлен обучающимся филиала «Протвино»)
9.
Сеть библиотек страны. Общая характеристика. Библиотека университета «Дубна»,
библиотека филиала «Протвино» университета «Дубна»
10.
Виды и типы документов
11.
Качество информации и ее оценка
12.
Справочно-библиографический аппарат библиотек: понятие, состав
13.
Основы библиографических знаний
14.
Составление библиографического описания, основные принципы
15.
Методика составления библиографических ссылок
16.
Особенности оформления учебно-исследовательских и научно-исследовательских
работ на основе соблюдения государственных стандартов
17.
Особенности оформления учебно-исследовательских и научно-исследовательских
работ на основе соблюдения норм авторского права
18.
Динамика формирования информационных ресурсов в современном обществе
19.
Алгоритм самостоятельного информационного поиска
20.
Основные законы, регулирующие информационную деятельность в России
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Уметь и владеть

Рефераты по темам:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Информационная культура как новый тип культуры в современном обществе
Основные виды информационных ресурсов
Документированные информационные ресурсы
Электронные информационные ресурсы
Качество информации и ее оценка
Библиотека, ее фонды, основные принципы каталогизации
Основы библиографических знаний
Оформление учебно-исследовательских и научно-исследовательских работ на
основе соблюдения государственных стандартов и норм авторского права
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