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Направление 

«Прикладная математика»

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

ИМ. Н.Э. БАУМАНА

Практическая часть 

предпрофессионального 

экзамена 



Демонстрация умений, навыков и компетенций

 Согласно положению о предпрофессиональном экзамене в 

академических классах, практическая часть экзамена проводится в 

форме решения практических ситуационных задач.

 Экзамен длится не более 120 минут.

 Максимальная оценка практической части экзамена – 60 баллов.

 Учет личных достижений
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Выпускной предпрофессиональный 

экзамен в рамках программ «Инженерный 

класс в московской школе» и 

«Академический класс в московской 

школе» в 2019-2020 учебном году 

Департамента образования города Москвы 

для школьников 11-х классов с 

максимальным результатом баллов

81-100 

– 7 
баллов

61-80  

- 6 
баллов

http://www.bmstu.ru/content/im

age/files/PK/Docs/Rules/Rules-

p1_11.pdf

http://www.bmstu.ru/content/image/files/PK/Docs/Rules/Rules-p1_11.pdf
http://www.bmstu.ru/content/image/files/PK/Docs/Rules/Rules-p1_11.pdf


Теоретическая часть
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Исследовательская часть

 В основе космических достижений лежит ракетная техника. 

 Только на основе реактивного принципа движения стало возможным 

достижение космических скоростей. 

 Говоря о реактивном принципе движения, имеют в виду движение под 

действием силы тяги, т.е. реакции потока частиц, отбрасываемых 

от аппарата. 

 Реактивное движение − движение, возникающее при отделении 

от тела с какой-либо скоростью некоторой его части

 Является важным проявлением закона сохранения импульса 

активной струи.

Реактивная тяга обычно рассматривается как сила реакции отделяющихся 

частиц. Точкой приложения ее считают центр истечения — центр среза сопла 

двигателя, а направление — противоположное вектору скорости истечения 

продуктов сгорания (или рабочего тела). То есть реактивная тяга:

•приложена непосредственно к корпусу реактивного двигателя;

•обеспечивает передвижение реактивного двигателя и связанного с ним

объекта в сторону, противоположную направлению реактивного движения.
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Примеры:
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Формула Циолковского
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Проектная часть

Земля
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Решение
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Решение
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Решение
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Оценка
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Оценка
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Критерии оценивания

1. Правильная формализация физических процессов, запись основных

зависимостей (формул), описывающих физические процессы или состояния

элементов системы. Определение необходимых параметров задачи. В качестве

исходных формул необходимо использовать законы и определения физических

величин, общие известные уравнения процессов и состояний.

2. Составление системы уравнений, алгоритма расчета, математической модели.

Оценивается умение комбинировать и преобразовывать выражения с целью

получения нужных данных, а также добавляется бонусный балл за качество

оформления или представления ответа.

2. Проведение расчетов, получение и представление результата. Оценивание

каждого вопроса задачи производится отдельно, а также добавляется бонусный

балл за качество оформления или представления ответа.
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Критерии оценивания
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Критерии оценивания

Защита подразумевает развернутое сопровождение логики и хода решения задачи.

Максимальная оценка составляет 10 баллов в зависимости от полноты и качества

пояснений, а также ответов на вопросы комиссии.

Таким образом, полная максимальная сумма за комплекс «Решение + защита»

составляет 60 баллов.
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Спасибо за 

внимание!


