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ПРОГРАММА 

вступительных испытаний в аспирантуру 

 

Вступительные испытания: 

I – ФИЗИКА  

II – ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

III – ФИЛОСОФИЯ 

 

 

I – ФИЗИКА  

Вопросы к вступительному испытанию: 

1. Теоретическая механика 

1. Кинематика точки, траектория, скорость, ускорение. Формы задания законов 

движения точки. 

2. Разложение скорости ускорения частицы на радиальную и трансверсальную. 

3. Разложение ускорения частицы на нормальную и тангенциальную. 

4. Теорема сложения скоростей. 

5. Динамика материальной точки. 

6. Принцип относительности Галилея, законы Ньютона (задачи динамики). 

7. Основные теоремы динамики точки. Задача двух тел. 

8. Движение точки под действием действительной центральной силы. 

9. Законы Кеплера, задача Кеплера. 

10. Столкновение и распад частиц. 

11. Дифференциальное сечение, рассеивание. 

12. Формула Резерфорда и применение ее в плазме. 

13. Системы взаимодействующих частиц. Уравнения и теоремы движения 

системы частиц в том числе и в системе центра инерции. 

14. Связи. Силы реакции, степени свободы системы. 

15. Уравнение Лагранжа- Даламбера. 

16. Уравнение Лагранжа 1 рода. 

17. Уравнение Лагранжа 2 рода. 

18. Принцип наименьшего действия. 

19. Функция Лагранжа свободной частицы, закон сохранения энергии и 

импульса. 

20. Закон сохранения момента импульса. 

21. Линейные колебания, свободные, вынужденные для 1 степени свободы. 

22. Линейные колебания для нескольких степеней свободы. 

23. Нелинейные колебания. 

24. Функция Гамильтона, каноническое уравнение Гамильтона. 

25. Действие, как функция координаты времени. Уравнение Гамильтона- Якоби. 

26. Каноническое преобразование. Теорема Лиувилля. 

27. Методы решения уравнения Гамильтона- Якоби. 

28. Принцип Мопертюи. 



29. Адиабатический инвариант. 

30. Динамика твердого тела (формула Эйлера  A,ω/dtAd/dtAd
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,  


-

угловая скорость) 

31. Углы Эйлера. Кинематическое уравнение Эйлера. 

32. Момент импульса твердого тела. Тензор инерции. 

33. Уравнение Эйлера (динамическое). 

34. Движение в неинерциальных системах отсчета. 

35. Уравнение непрерывности, уравнение Эйлера и уравнение переноса энергии 

36. Стационарное течение идеальной жидкости. Уравнение Бернулли. 

37. Теорема Томсона. 

38. Потенциальное движение идеальной жидкости. 

39. Идеальная несжимаемая жидкость. 

40. Парадокс Даламбера. 

41. Вязкая жидкость. Уравнение Навье- Стокса. 

42. Течение при малых числах Рейнольса. 

43. Диссипация энергии в несжимаемых жидкостях. 

44. Основное уравнение переноса тепла. 

45. Закон подобия. Числа Рейнольса. 

46. Ламинарный след. 

47. Турбулентность. 

48. Звук. 

49. Эффект Доплера. 

50. Акустические волны в сверхзвуковых течениях. 

51. Тангенциальные разрывы и ударная волна. 

52. Ударная адиабата. 

2. Математическая физика 

1. Криволинейные координаты. Операции grad, div, rot, лапласиан и их записи в 

криволинейных координатах. 

2. Классификация   уравнений   второго   порядка   в   частных   производных. 

Характеристические уравнения. 

3. Классификация граничных условий. 

4. Основные уравнение математической физики. 

5. Метод распространения волн (метод д’Аламбера) для уравнения колебаний 

струны. 

6. Метод разделения переменных. 

7. Дельта функция еѐ разложение представление. 

8. Уравнение Лапласа. 

9. Функции Бесселя. Полиномы Лежандра; Эрмита; Лагерра.  

3. Электродинамика и электродинамика сплошных сред 

1. Принцип относительности Эйнштейна. Релятивистская кинематика 

(Интервал, преобразования Лоренца). 

2. Релятивистская динамика: Функция Лагранжа для релятивистских частиц. 

Энергия. Импульс релятивистской частицы. Четырехмерная скорость. 

3. Действие для частицы и заданного электромагнитного поля. Уравнение 

движения заряженной частицы во внешнем электрическом поле. Сила 

Лоренца. 



4. Движение частицы в однородном и неоднородном магнитном поле; 

адиабатический инвариант заряженной частицы, двигающейся в магнитном 

поле. 

5. Тензор электромагнитного поля. Градиентная инвариантность и закон 

сохранения заряда. Действия для электромагнитного поля. Уравнения 

Максвелла. 

6. Законы преобразования для напряженностей полей при переходе от одной 

системы отсчета к другой. 

7. Закон сохранения энергии для электромагнитного поля. 

8. Поток импульса. Тензор напряжения Максвелла. 

9. Постоянное электрическое поле. Мультипольное  разложение потенциала и 

напряженности электрического поля.  

10. Постоянное магнитное поле. Магнитный момент. 

11. Теорема Лармора.  

12. Электромагнитные волны в вакууме. Плоские волны.  

13. Монохроматическая электромагнитная волна. Поляризация. Волновой 

вектор. Частота. Эффект Доплера.  

14. Элементы геометрической оптики. 

15. Изучение электромагнитных волн. Запаздывающие потенциалы. 

16. Электромагнитное поле в волновой зоне (дипольное приближение). 

17. Рассеивание волн в дипольном приближении. 

18. Радиационное трение.  

19. Уравнение Максвелла в среде. Различные формы уравнения Максвелла в 

среде. Граничные условия. 

20. Временная и пространственная дисперсия; материальные уравнения. 

Комплексная диэлектрическая проницаемость. Формулы Крамерса - 

Кронинга. 

21. Электростатика проводников. Методы решения электростатических задач 

проводников. 

22. Силы действующие на проводник во внешнем поле. 

23. Электростатика диэлектриков. Поляризация диэлектриков. Термодинамика 

диэлектриков. 

24. Пондеромоторные силы в диэлектрике. 

25. Постоянное магнитное поле создаваемое токами. Магнитная проницаемость. 

Закон Био – Савара. 

26. Энергия системы проводников с постоянными токами. Коэффициент 

взаимоиндукции и самоиндукции.  

27. Термодинамика магнетиков. 

28. Пондеромоторные силы в магнетиках при наличии токов. 

29. Ферромагнетизм. Молекулярное поле Вейса. 

30. Природа молекулярного поля Вейса.  Домены. 

31. Сверхпроводники. Термодинамика сверхпроводников. Понятие о 

микроскопическом механизме сверхпроводимости. 

32. Квазистационарное электромагнитное поле. Скин эффект. 

33. Магнитная гидродинамика. Уравнения движения для проводящей жидкости 

или проводящего газа в магнитном поле. 

34. Волны в проводящей  замагниченной жидкости. 



35. Уравнения для электромагнитных волн в прозрачных средах. 

Монохроматическая волна. Отражение и преломление электромагнитных 

волн при прохождении их через границу сред. 

36. Энергия электромагнитного поля в диспергирующих средах. 

37.  Фазовая и групповая скорость распространения электромагнитной волны. 

38. Распространение электромагнитных волн в прозрачных диспергирующих 

средах. 

39. Распространение электромагнитных волн в неоднородных средах. 

40. Электромагнитные волны в анизотропных средах. 

41. Самофокусировка. 

42. Преобразование частот в нелинейных средах 

4. Квантовая теория 
1.  Волновая функция, принцип суперпозиции. Прямые эксперименты, 

подтверждающие отсутствие траекторий у микрочастиц. 

2.  Измерение физических величин. Операторы. Их свойства и свойства их 

собственных   функций. 

3.  Алгебра операторов. Коммутаторы. Функции от операторов. 

4.  Нормировка собственных функций операторов непрерывного спектра. 

Различные представления квантовой механики. Матрица плотности. 

Оператор координаты. 

5.  Описание состояния системы вектором состояния в Гильбертовом 

пространстве. 

6.  Волновая функция квазиклассической системы. 

7.  Волновое уравнение.  Гамильтониан. 

8.  Оператор дифференцирования физической величины по времени. 

Сохраняющиеся величины  (интегралы движения). 

9.  Энергия, закон сохранения энергии, стационарные состояния.  Зависимость 

волновых функций стационарных состояний от времени. 

10.  Импульс. Собственные функции оператора импульса. 

11.  Коммутационные соотношения между операторами  координат и импульса. 

Соотношение неопределенностей  координат и импульса. 

12.  Уравнение Шредингера. Общие свойства его решений. Плотность потока 

вероятности.  

13.  Соотношения между классической и квантовой механиками. 

14.  Одномерное уравнение Шредингера. Движение частицы в одномерной 

прямоугольной несимметричной потенциальной яме. 

15.  Линейный гармонический осциллятор. 

16.  Туннельный эффект. Надбарьерное отражение. 

17.  Квазиклассическое приближение. Правила квантования Бора-Зоммерфельда. 

18.  Момент импульса. Коммутационные соотношения между операторами 

компонент момента и квадратом  оператора момента. 

19.  Оператор проекции момента на ось z в сферических координатах, его 

собственные числа. 

20.  Собственные числа оператора квадрата момента.  

21.  Собственные функции оператора квадрата момента. 

22.  Сложение моментов. 



23.  Четность. Закон сохранения четности. Четность частицы в состоянии с  

определенным значением момента. 

24.  Спин. Операторы спина. Волновые функции частиц, имеющих спин. 

25.  Принцип  неразличимости одинаковых частиц. Симметрия  волновых 

функций систем, состоящих из одинаковых частиц. Принцип Паули. 

26.  Обменное взаимодействие.  

27.  Задача двух тел в квантовой механике.  Радиальное уравнение. 

28.  Водородоподобный атом. 

29.  Стационарная теория возмущения (невырожденный случай). 

30.  Стационарная теория возмущения (вырожденный случай). 

31.  Соотношение неопределѐнностей энергии и времени. 

32.  Вероятность перехода в единицу времени. 

33.  Уравнение Клейна-Гордона. 

34.  Движение бесспиновой частицы в кулоновом поле. 

35.  Уравнение Дирака. 

36.  Частицы в магнитном поле. Оператор собственного магнитного момента. 

Нейтрон в однородном и постоянном магнитном поле. 

37.  Разложение уравнения Дирака по степеням v/с до второго порядка 

включительно. Спин-орбитальное взаимодействие. Тонкая структура 

энергетических уровней. 

38.  Многоэлектронные атомы. Их состояния. Периодическая таблица 

Д.И.Менделеева. 

39.  Метод вторичного квантования. 

40.  Квантование электромагнитного поля. 

41.  Элементы теории рассеяния. 

5. Статистическая физика, термодинамика,  

     кинетика и конденсированное состояние 

1. Предмет и место статистической физики и термодинамики. Недостатки и 

достоинства термодинамического и статистического методов исследования. 

2. Основная задача классической статистики; функция распределения (фазовое 

пространство, фазовая точка, фазовый ансамбль). 

3. Уравнение Луивилля, теорема Луивилля. 

4. Статистическая матрица плотности для макроскопических систем. Основная 

задача квантовой статистики.  

5. Уравнение для матрицы плотности. Матрица плотности в стационарном  

случае. Статистические средние. 

6. Статистическая независимость и квазизамкнутость макроскопических 

подсистем. Физические и математические следствия из нее. 

7. Роль энергии в статистической  физике. 

8. Статистический вес и энтропия равновесной подсистемы. 

9. Статистический вес и энтропия замкнутой системы (равновесной и 

неравновесной).  Закон возрастания энтропии. Обратимые и необратимые 

процессы. 

10. Адиабатически замкнутая система. Адиабатические процессы. Физически 

бесконечно медленные процессы. 

11. Абсолютная температура. Давление. Термические и калорическое  

уравнения состояния системы. Основное уравнение термодинамики. 



12. Первое начало термодинамики, как следствие закона сохранения энергии. 

Теплота и работа. 

13. Теплоемкость. Теплоемкости CV и CP. 

14. Основные принципы термодинамики (нулевое начало термодинамики, 

эмпирическая температура). Второе начало термодинамики. Принцип 

адиабатической недостижимости Каратеодори. Энтропия и закон ее 

возрастания как следствие второго начала термодинамики. 

15. Термодинамические потенциалы, их физический смысл. Условия 

устойчивости макроскопических систем. 

16. Равновесие фаз. Правило фаз.  

17. Кривые равновесия фаз для однокомпонентных систем; тройная точка. 

Уравнение Клапейрона-Клаузиуса. 

18. Фазовые переходы первого, второго и т.д. рода. 

19. Основы термодинамики неравновесных процессов. Соотношение Онсагера 

(принцип симметрии кинетических коэффициентов). Принцип Ле-Шателье. 

20. Распределение Гиббса для систем с постоянным числом частиц. 

21. Распределения Гиббса для систем с переменным числом частиц. 

22. Распределение Гиббса для классических систем.  Теоремы о вириале  и о  

равномерном распределении кинетической энергии по степеням свободы. 

Следствия из этих теорем.  

23. Теплоемкость идеального двухатомного газа. 

24. Распределение Максвелла. 

25. Распределение Ферми-Дирака и Бозе-Эйнштейна,  Больцмана для 

идеального газа. 

26. Вырожденный идеальный газ фермионов и теплоемкость металлов. 

Химический потенциал идеального Ферми-газа при Т = 0. 

27. Вырожденный идеальный Бозе-газ. Конденсация Бозе-Эйнштейна. 

28. Колебания кристаллической решетки. Фононы (акустические, оптические). 

29. Теплоемкость твердых тел при низких и высоких температурах. Закон 

Дюлонга и Пти. Интерполяционная формула Дебая. 

30. Фононы в жидкости. Сверхтекучесть. 

31. Статистическая теория неидеальных систем. Разряженный газ, вириальные 

коэффициенты. 

32. Флуктуации физических величин (вычисление среднеквадратичных 

отклонений). 

33. Временные корреляции термодинамических величин. 

34. Временные корреляции нетермодинамических величин. 

35. Соотношения Крамерса-Кронига для обобщенной восприимчивости. 

36. Флуктуационно-диссипативная  теорема.   

37. Броуновское движение. Уравнение  Фоккера-Планка. Формула Эйнштейна 

для равенств диффузионного и систематического потоков. 

38. Общая структура кинетического уравнения для одночастичной функции 

распределения. Уравнение Больцмана. Н.-Теорема.  Локальное 

распределение Максвелла. 

39. Приближение самосогласованного поля. Уравнение Власова. 

Дисперсионные соотношения для потенциальных колебаний в плазме.  

40. Плазменные колебания; ионный звук; затухание Ландау. 



41. Построение уравнений гидродинамического приближения. 

42. Цепочка уравнений Боголюбова, микроскопическая обратимость, 

макроскопическая необратимость. 

43. Адиабатический принцип Борна-Эренфеста   для твердого тела. 

44. Состояния электронов в кристаллической решетке. Теорема Блоха; функция 

Блоха. Зоны Бриллюэна.      

45. Энергетические зоны. Примеси и примесные уровни. 

46. Неравновесные электроны; дырки (уравнение движения электронов в 

кристалле во внешнем поле; эффективная масса). 
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II – ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

На вступительном испытании  экзаменуемый выполняет следующие задания: 

1. Письменный перевод научного текста по направлению специальности на 

родной язык. Объем текста – 3 000 печатных знаков.  Время перевода – 45 - 60 

минут. Форма проверки передача основного содержания текста в форме резюме 

на иностранном (для гуманитарных специальностей) или на русском (для 

естественных и технических специальностей) языке. 

2. Ознакомительное/просмотровое чтение научного текста по направлению 

специальности. Объем текста – 1 000 – 1 500 печатных знаков. Работа 

выполняется без словаря в течение 2 – 5 минут. Проверка понимания текста 

осуществляется в виде изложения содержания на русском (для естественных и 

технических специальностей) или на иностранном языке (для гуманитарных 

специальностей). 

3. Беседа с экзаменаторами на иностранном языке по вопросам, связанным со 

специальностью и научной работой. 

Возможные темы для беседы на иностранном языке: 

1. Биографические данные. 

2. Выполняемая научно-исследовательская работа. 

3. Участие в написании статей. 

4. Участие в научных конференциях и семинарах. 

 

Общие требования к ответу  
На вступительном испытании экзаменуемый должен продемонстрировать уровень 

иноязычной профессиональной коммуникативной компетенции, должен владеть 

нормами изучаемого языка и правильно использовать их   как в ситуации 

официального общения, так и при письменном переводе научного текста. 

Критерии оценки результатов вступительного испытания 

1. Письменный перевод научного текста по специальности оценивается с учетом 

общей адекватности перевода, то есть отсутствия смысловых искажений, 

соответствия норме и узусу языка перевода, с учетом специфики употребления 

отдельных языковых особенностей в данной отрасли науки (например, 

употребление терминов).  

Проверяются навыки изучающего чтения, которое предполагает полное и 

точное понимание содержания научного текста. Оценивается умение 

максимально точно и адекватно извлекать основную информацию, передавать 

ее в виде резюме на иностранном или родном (для естественных и технических 

специальностей) языке. Резюме оценивается с учетом объема и правильности 

извлеченной информации, его логичности, смысловой и структурной 



завершенности, соответствия нормам языка. Экзаменуемый  должен быть готов 

ответить на вопросы экзаменаторов по тексту.   

2. Проверяются навыки беглого/ просмотрового чтения. Экзаменуемый должен 

показать умение за короткое время понять текст на иностранном языке и 

изложить его на иностранном или родном (для естественных и технических 

специальностей) языке. Резюме оценивается с учетом объема и правильности 

извлеченной информации, его логичности, смысловой и структурной 

завершенности, соответствия нормам языка. Экзаменуемый должен быть готов 

ответить на вопросы экзаменаторов по тексту.   

3. Проверяются навыки владения монологической (как заранее подготовленной, 

так и неподготовленной) и диалогической речью в ситуации официального 

общения на тему о своей научной специальности, научных интересов. 

Оценивается содержательность, адекватность реакции, логичность, связность, 

смысловая и структурная завершенность высказывания.  

 

Результаты экзамена оцениваются по пятибалльной системе  

и включают следующие критерии: 

 Понимание специфики задания 

 Точность и полнота ответа 

 Уровень языковой компетенции (грамматическая, лексическая, фонетическая) 

 Последовательность и логичность изложения 

 

1. Отметка 5 «отлично» выставляется, если экзаменуемый: 

Обнаруживает полное понимание задания. Части высказывания логически 

связаны, мысль развивается от части к части, нет нарушений 

последовательности внутри смысловых частей высказывания и необоснованных 

повторов. Аргументировано отвечает на вопросы экзаменатора. Экзаменуемый 

обнаруживает высокий уровень владения иностранным языком. 

2. Отметка 4 «хорошо» выставляется, если  экзаменуемый:  

Обнаруживает понимание задания, но содержание передано не достаточно 

полно. Дает адекватные ответы на вопросы экзаменатора. Части высказывания 

логически связаны между собой, мысль развивается от части к части, но есть 

повторы и нарушения последовательности внутри смысловых частей 

высказывания. Экзаменуемый обнаруживает достаточный уровень владения 

иностранным языком (при ответе допускаются некоторые ошибки, не 

препятствующие общему пониманию высказывания).  

3. Отметка 3 «удовлетворительно» выставляется, если  экзаменуемый:  

Упрощенно понимает задание, рассуждает поверхностно, неточно. Части 

высказывания логически связаны между собой, но мысль повторяется и не 

развивается, есть отступления от основной проблемы. Частичное понимание 

вопросов экзаменатора. Экзаменуемый не обнаруживает достаточного уровня 

владения иностранным языком. 

4. Отметка 2 «неудовлетворительно» выставляется, если  экзаменуемый: 

Обнаруживает непонимание содержания текста или при ответе имеет место 

существенное искажение содержания текста. Экзаменуемый неверно отвечает 

на вопросы, и/или даѐт ответ, который содержательно не соотносится с 



поставленной задачей. Количество допущенных речевых ошибок существенно 

затрудняет понимание смысла высказывания. Не может вести беседу на 

иностранном языке по специальности. 

 

Рекомендованная  литература 

Основная литература: 

1. Восковская А.С., Карпова Т.А. английский язык для вузов. Высшее 

образование. Ростов-на-Дону,2010. 

2. Куликова Н.В., Мельник Л.А., Зенкевич Е.Б. «Английский язык для 

психологических факультетов». Серия «Учебники МГУ». Ростов-на-Дону 

«Феникс»:2003(2005). 

Дополнительная литература: 

1. Лебединская Б.Я. практикум по английскому языку: английское произношение. 

– 2-ое изд., испр. – М.:ЩЩЩ «Изд-во Астрель»; ООО «Изд-во АСТ», 2000. 

2. Ильиных Г.С., Подольская О.С. I Study in Khabarovsk: Учебное пособие по 

английскому языку для студентов первого курса неязыковых факультетов. - 

Хабаровск: ДВГГУ,2013. 

III – ФИЛОСОФИЯ 

Вопросы к вступительному испытанию: 

1. Специфика философии как формы мировоззрения, ее отличие от мифологии и 

религии. 

2. Основной вопрос философии и варианты его решения. 

3. Функции философии. 

4. Проблема метода в философии. 

5. Ранняя греческая философия, ее основные черты (милетская школа, учение 

Гераклита, элейская школа). 

6. Атомизм Демокрита и Эпикура: сравнительный анализ. 

7. Этический рационализм Сократа. 

8. Философское учение Платона. 

9. Философское учение Аристотеля. 

10. Средневековая философия: основные черты, проблематика и направления. 

11. Философия эпохи Возрождения, ее основные черты и этапы развития. 

12. Ф.Бэкон как родоначальник эмпиризма, его учение об идолах. 

13. Рационализм Р.Декарта, его дедуктивный метод. 

14. Учение о субстанции Б.Спинозы и Г.Лейбница. 

15. Философия Просвещения. 

16. Французский материализм 18 –го века. 

17. Учение И.Канта о познании. Этическое учение И. Канта. 

18. Идеалистическая диалектика Г.Гегеля. Противоречие между методом и 

системой в философии Г.Гегеля. Философия истории Г.Гегеля. 

19. Антропологический материализм Л.Фейербаха. 

20. Марксистская философия: ее предпосылки и основные черты. 

21. Русская философия: основные черты, этапы развития и направления. 

22. Социально-философские взгляды славянофилов и западников, их размышление 

о судьбе России. 

23. Проблема человека и свободы в творчестве Ф.М.Достоевского. 

24. Философия всеединства В.Соловьева, его учение о теократическом государстве. 



25. Теория культурно-исторических типов Н.Я.Данилевского. 

26. Русский космизм. 

27. Воля к власти как принцип жизни в философии Ф.Ницше. 

28. Философия позитивизма, ее предмет и этапы развития. 

29. Психологизм З.Фрейда. развитие  его идей в 20-21 веках. 

30. Учение о человеке  в философии экзистенциализма. 

31. Философское учение герменевтики. 

32. Бытие и круг его проблем. Развитие представлений о бытии в истории 

философии. 

33. Категория материи, ее методологическое значение. Развитие представлений о 

материи. 

34. Неисчерпаемость материи, ее системная и структурная организация. 

35. Движение, многообразие форм движения. 

36. Пространство и время, развитие представлений о них. Многообразие 

пространственно- временных форм. 

37. Диалектика как учение о развитии. Законы и категории диалектики. 

38. Исторические формы диалектики. 

39. Сознание, его происхождение и сущность. Структура сознания. 

40. Проблема познаваемости мира. Скептицизм и агностицизм в истории 

философии. 

41. Рациональное и иррациональное познание. Проблема интуиции. 

42. Диалектика чувственного и рационального в познании. Рационализм и 

сенсуализм. 

43. Философское учение о практике. Виды и функции практики. 

44. Философское учение об истине. Соотношение истины с интересом и 

ценностями. Критерии истины. 

45. Специфика научного познания. Методы и формы научного познания. 

46. Развитие представлений о человеке в истории философии. 

47. Диалектика биологического и социального в человеке. 

48. Человек, индивид, личность, индивидуальность. 

49. Проблема смысла жизни, смерти и бессмертия в духовном опыте человека. 

50. Социальная философия, ее предмет, функции и проблематика. 

51. Специфика социального познания. 

52. Глобальные проблемы современности. 

53. Проблема происхождения человека. Гипотеза антропосоциогенеза. 

54. Общество как система. Формационный и цивилизационный подходы к 

обществу. 
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