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Инженерный класс –
продолжение традиций русской 

инженерной школы 

Фундаментальное естественнонаучное 
образование 
Сочетание глубоких теоретических 
знаний и практических умений 
Высокий общекультурный уровень 
 



Задачи инженерной школы 



Физика – основа техники 

Практически все известные сегодня 
физические явления используются в 
технических приложениях 
Все технико-технологические расчеты 
имеют своей базой физические законы 
 



Предпрофессиональный 
экзамен. Теоретическая часть 

Материалы теоретической части 
предпрофессионального экзамена 
предназначаются для определения уровня 
освоения выпускниками инженерных 
классов знаний, умений, ключевых 
компетенций образовательных программ 
профильных предметов и элективных 
курсов 



Физика в 
предпрофессиональном 

экзамене 
В работу включены расчетные задачи с 
инженерно-техническим содержанием, 
межпредметные задания на анализ 
текстовой, знакосимвольной и 
графической информации, базирующиеся 
на элементах содержания курса физики 
базового, повышенного и высокого 
уровней сложности. 

   



Физика в 
предпрофессиональном 

экзамене. Базовый уровень 

Спецификация, пункт 8:  
Проведение расчётов параметров 
кинематического устройства 



Базовый уровень 

Две шестерни с радиусами R1 = 8 см и         
R2 = 3 см находятся в зацеплении друг с 
другом. Большая из них вращается с 
угловой скоростью ω1 = 3 рад/с. В 
некоторый момент времени метки А и В, 
поставленные на шестернях совпадают. 
Определите минимальное время τ (в 
секундах), через которое метки опять 
совпадут. 



Базовый уровень 



Базовый уровень 

V1 = V2  ω1 R1 = ω2 R2 ω2= ω1 
R1
R𝟐

 
 

𝑻 = 𝟐𝟐
𝝎

 𝝉 = 𝒏𝑻𝟏 
 

2π R1n = 2π R2m n = 3 
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Физика в 
предпрофессиональном 

экзамене. Повышенный уровень 

Спецификация, пункт 9: Анализ 
графической информации 



Повышенный уровень 

На рисунке приведен график 
зависимости напряжения U на клеммах 
солнечной батареи от протекающего тока 
I. Найдите ЭДС батареи. 
Какой ток I1 (в мкА) будет протекать 
через резистор сопротивлением                  
R = 60 кОм, если его подключить к такой 
батарее? 



Повышенный уровень 



Повышенный уровень 

Ε = 2,75 В 
В интервале токов 0 ÷ 32 мкА 
характеристика линейна. 

𝚬 = 𝑰𝑰 + 𝑼 
I = 25 мкА  

 



Физика в 
предпрофессиональном 

экзамене. Высокий уровень 

Спецификация, пункт 11: 
Использование знаково-символьных 
моделей при решении задач 



Высокий уровень 



Высокий уровень 



Высокий уровень 

𝐀 = ∫ 𝐩 𝐕 𝐝𝐕 = ∫ 𝐤
𝐕
𝐝𝐕 = 𝒌 𝐥𝐥 𝒑𝟐

𝒑𝟏

𝐩𝟐
𝐩𝟏

𝐩𝟐
𝐩𝟏

 

 
k = pV = 0,2⋅106⋅10-3 =  200 Дж 
 
A = 200⋅ln2 = 138 Дж 



Спасибо за внимание! 
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