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Принципы Болонской образовательной системы
В связи с присоединением России к Болонской системе в 2003 году возник огромный

пласт проблем, связанных с трансформацией и адаптацией сложившейся системы
высшего инженерного образования.
Главными преимуществами Болонской системы считаются:
Вариативность образовательного процесса, состоящая в возможности «крутого»
изменения направления подготовки после получения диплома бакалавра на первой
ступени получения высшего образования. Теоретически любой выпускник
бакалавриата может продолжить обучение в магистратуре и в аспирантуре (!) по
совершенно отличному от выбранного в бакалавриате направления.

Мобильность образовательного процесса, не только допускающая, но и
поощряющая, обучение не в одном учебном заведении, а в нескольких с близкими
направлениями подготовки/специальностями с переездом к новому месту обучения,
как бы далеко оно не находилось от первого места обучения.
Универсальность и идентичность требований, предъявляемых к компетенциям
выпускника любого университета, разделяющего принципы системы. Тем самым
создаются предпосылки для реализации принципов международного разделения
труда, позволяющие выпускникам находить место работы не только в своем городе и
стране, но и в любом другом месте.
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Проблемы реализации Болонской системы

Текущие проблемы вариативности:

-

сильное различие в уровне компетенций, поступающих в магистратуру не только
из других вузов, но и с других кафедр «своего» университета;

-

высокий процент иногородних, нуждающихся в общежитии или аренде
жилплощади;

-

желание студентов устроиться на любую оплачиваемую работу, не обязательно по
направлению подготовки;

-

необходимость у студентов в адаптации в новом учебном заведении, в новом
коллективе, в новом городе.
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Формы вступительных испытаний в магистратуру в
различных ВУЗах
ВУЗ

Форма вступительных испытаний

МАИ

Письменный экзамен.
Иностранные граждане могут сдавать экзамены на английском языке и/или дистанционно

МГТУ им. Н.Э.
Баумана

Письменный экзамен. 10 вопросов, 14 вариантов билетов.
Максимальная оценка – 100 баллов

БГТУ «Военмех» им.
Д.Ф. Устинова

Электронное тестирование

СибГУ им. М.Ф.
Решетнева

Письменный экзамен. В билете 2 вопроса по основным дисциплинам направления.
Максимальная оценка – 100 баллов

Сам. нац. исслед. ун-т
им. С.П. Королева

Собеседование

Южно-Уральский ГУ

Экзамен включает три независимых блока.
1. Компьютерное тестирование по проверке общекультурных компетенций. Максимальная
оценка – 20 баллов.
2. Компьютерное тестирование по проверке профессиональных компетенций.
Максимальная оценка – 40 баллов.
3. Проверка соответствия магистерской программе.
Максимальная оценка – 40 баллов

Омский ГТУ

Письменное тестирование

Оренбургский ГИ

Письменное тестирование
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Примеры вопросов на вступительных испытаниях в
магистратуру в различных ВУЗах
ВУЗ
МАИ

МГТУ им.
Н.Э. Баумана

Примеры вопросов на испытаниях
1. Системы автоматизированного проектирования (САПР). Виды обеспечения, применяемые в
САПР.
2. Силы, действующие на КА в полете: массовые, аэродинамические, реактивные.
1. Системы координат: стартовая, связанная и скоростная.
2. Регулирование тяги жидкостного ракетного двигателя.

БГТУ «Военмех»
им. Д.Ф. Устинова

1. Уравнение Мещерского. Формула Циолковского. Вывод формулы силы тяги для воздушнореактивного и ракетного двигателя.
2. Уравнения Бернулли для сжимаемой и несжимаемой жидкости. Примеры использования в
расчетах, имеющих отношение к летательному аппарату

СибГУ им.
М.Ф. Решетнева

1. Классификация механизмов, узлов и деталей. Основы проектирования механизмов, стадии
разработки. Требования к деталям, критерии работоспособности и влияющие на них факторы.
2. Строение материалов. Кристаллизация и структура металлов и сплавов.

Сам. нац. исслед.
ун-т
им. С.П. Королева

1. Системный подход к проектированию ЛА (цель создаваемой системы, свойства, иерархическая
структура, критерии, задачи оптимизации, этапы проектирования)
2. Понятия управляемости и наблюдаемости. Критерии Калмана полной управляемости и
наблюдаемости для линейных стационарных систем.

Южно-Уральский
ГУ

1. Понятие о прочности конструкции ЛА. Разделы теории прочности ЛА. Запись условия
сохранения прочностной надежности. Виды предельных состояний.
2. Основные уравнения гидродинамики (неразрывности, импульса, энергии) для одномерного и
пространственного течений.

Омский ГТУ

1. Графики изменения основных параметров двигателя по длине камеры сгорания.
2. Погрешность настройки станка. Геометрическая неточность режущего инструмента

Оренбургский ГИ

1. Коэффициент сопротивления трения плоской пластины. Понятие о профильном
сопротивлении.
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2. Анализ спектров обтекания профиля крыла; причины образования и направление действия
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полной аэродинамической силы крыла, разложение её по осям систем координат

Бауманская история подготовки специалистов
в области композиционных материалов
В МГТУ им. Н.Э. Баумана научные исследования и разработки в области
композиционных материалов (КМ) и технологий ведутся с середины 1950-х
годов. Выпускники разных лет внесли определяющий вклад в создание
отечественных конструкций ракет и космических аппаратов из КМ.
Благодаря широте взглядов ряда выдающихся ученых-педагогов, таких как
В.И. Феодосьев и Э.А. Сатель, и под влиянием запросов практики в МГТУ им.
Н.Э. Баумана на кафедрах М-1 (ныне СМ-1) и М-8 (ныне СМ-12) были
поставлены учебные курсы, отражающие специфику проектирования,
производства и испытания композитных конструкций.
Коллегия Министерства общего машиностроения СССР в 1986 г. приняла решение о
целесообразности открытия в МВТУ специальности «Конструирование и
производство изделий из КМ». Был организован набор трех групп студентов
(одна в Подлипках на вечернем факультете МВТУ и две при кафедре М-8). В
2002 г. на базе созданного методического задела была организована кафедра
СМ13 «Ракетно-космические композитные конструкции».
В Дмитровском филиале МВТУ в п. Орево Московской области с 1964 г. развернулись
работы по созданию установок и стендов для производства и испытания
композитных конструкций. Многие виды оборудования являются уникальными,
соответствуют или превосходят зарубежные аналоги.
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Кафедра СМ-13 «Ракетно-космические композитные
конструкции» МГТУ им. Н.Э. Баумана
Организована в 2002 г.
Заведующий кафедрой – Почетный работник высшего
профессионального образования РФ,
д.т.н., профессор Сергей Васильевич Резник
Направления подготовки бакалавров:
24.03.01 – Ракетные комплексы и космонавтика
Профиль – Композитные конструкции и технологии
в ракетостроении, космонавтике и авиации
22.03.01 – Материаловедение и технологии материалов
Профиль – Конструирование и производство изделий из композиционных материалов
Направления подготовки магистров:
22.04.01_01 – Материаловедение и технологии материалов
Программа – Композиционные материалы в новой технике
24.04.01_01 – Ракетные комплексы и космонавтика
Программа – Ракетно-космические композитные конструкции
24.04.01_04 – Ракетные комплексы и космонавтика
Программа – Методы формирования инновационной среды в ракетостроении и
космонавтике
Состав преподавателей – 30 чел. : 8 д.т.н., профессоров; 14 к.т.н., доцентов,
8 – ассистентов; 4 ед. УВП.
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Кафедра СМ-13 «Ракетно-космические композитные
конструкции» МГТУ им. Н.Э. Баумана
Итоги 2002-2018 г.г.:
Подготовлено 160 инженеров и 123 магистра техники и технологии.
Защищены:
Кандидатские диссертации – 25
Докторские диссертации – 3
За последние 10 лет опубликованы 23 учебных пособия общим
объемом 230 п.л. (3680 стр.)

Прием на первый курс бакалавриата (бюджет):
20 чел. 24.03.01
20 чел. 22.03.01
+ иностранцы – Болгария, Вьетнам, Китай, Корея Индия, Казахстан,
Малайзия, Мьянма, Таджикистан, Узбекистан, Словакия.
20% российских студентов получают повышенные стипендии
(Президента, Правительства, Ученого совета и другие)
Аспиранты – 15 чел.
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Примеры связи учебной и научной работы
Период

Объемы НИР и ОКР, млн. руб.

2009-2013 гг.

50

2014-2016 гг.

302, 11

Финансовые источники: Федеральная космическая программа на 2006-2015 гг.,
Аналитическая ведомственная целевая программа Минобрнауки 2009-2011 гг.,
ФЦП « Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития
научно-технологического комплекса России на 2014 - 2020 годы», гранты РФФИ.
Многофункциональный ряд космических аппаратов (КА):
-

Космические конструкции большого объема – корпус и силовые элементы.

-

Телекоммуникационные аппараты – рефлекторы космических антенн.

-

Многоразовые космические аппараты – силовые элементы крыла и тепловая
защита.

-

Ракетные двигатели – элементы камер, сопел, насадков сопел.

-

Псевдокосмические аппараты - крыло.
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Космические конструкции большого объема
4 квалификационные работы магистров 2013-2017г.г (Волков Е.О., Разина А.С., Павлов А.Н.,
Овчаров А.Е.)
НИР с ФГУП ЦНИИМАШ – 2015 г.

а)

б)
КБО в сложенном – а) и развернутом – б) состоянии:
1 – гермошлюз верхний; 2 – коническая юбка верхняя; 3 – солнечные батареи; 4 –
многослойная оболочка; 5 – панели интерьера; 6 – силовой каркас; 7 – баки ЖРД; 8 –
оборудование управления полетом; 9 – оборудование системы радиосвязи и телеметрии;
10 – оборудование системы развертывания; 11 – ЖРД; 12 – гермошлюз нижний.
Характеристики: Суммарная масса – до 24 т. Увеличение жилого объема не менее чем в 2 раза.
Срок функционирования – 15 лет. Количество членов экипажа – 3-6 чел.
Вероятность пробоя микрометеором (диаметр 10 мм v=7 км/сек) – менее 0,02. Стойкость к потоку атомарного
кислорода до 7,71018 м-2c-1, потоку электронов с энергией 0,1-4,0 МэВ 108 е-см-2c-1, потоку протонов с энергией 0,14,0 МэВ 108 е-см-2 c-1. Мощность дозы ионизирующего излучения 0,5 радсут-1. Допустимые значения температуры
внешней поверхности оболочки: от минус 150 °С до плюс 150 °С

Рефлекторы зеркальных космических антенн
6 квалификационные работы магистров 2013-2017г.г (Козуб Д.А., Костин Д.А., Новиков А.Д.,
Оразбеков Ф., Рукавишников Р.В., Шишулина В.А.)

Испытания антенного рефлектора
в криотермовакуумной камере

Антенный рефлектор МГТУ на МАКС-2013

НИР «Рефлектор» в рамках ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям
развития научно-технологического комплекса России на 2007-2013 годы» -14 млн. руб.
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Многоразовые космические аппараты
7 квалификационные работы магистров 2011-2017 г.г. (Агеева Т.Г., Кандинский Р.А.,
Коломийцев И.А., Осинкина В.А., Тимофеев П.А., Петрова А.А., Педченко Е.А.)

Проект суборбитального МКА «Одуванчик»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

Проект орбитального МКА «Одуванчик»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

НИР «Простор-КТ» по ТЗ ФГУП ЦНИИмаш. Объем в 2009-2010 г.г. – 1,0 млн. руб.
Проект № 2.1.2/5865 «Разработка научных основ создания термостойких композитов,
предназначенных для использования в многоразовых объектах ракетно-космической техники», по
заданию Минобрнауки РФ в рамках Аналитической ведомственной целевой программы
«Развитие научного потенциала высшей школы». Объем в 2009–2011 г.г. – 7,079 млн. руб. 13

Структура учебного плана в магистратуре 24.04.01
Трудоемкость
Зачетные
Часы
циклов,
единицы

Б1

Б2
Б3
Всего

Наименование
разделов
Дисциплины (модули)
Базовая часть
Вариативная часть
Дисциплины по выбору
Практики
Государственная итоговая
аттестация

60
15
45

2160
540
1620

51
9

1836
324

120

4320
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Особенности учебного плана в магистратуре 24.04.01
Поставлены дисциплины по выбору:
№ 1 (3 з.е., 2-й семестр):
Формы и методы научной работы.
Междисциплинарные научные проблемы.
№ 2 (3 з.е., 2-й семестр):
Научные проблемы проектирования, производства конструкций из полимерных
композитов.
№ 3 (2 з.е., 2-й семестр):
Методы проектирования рефлекторов зеркальных космических антенн.
Теоретические основы новых методов проектирования теплозащитных
покрытий.
№ 4 (2 з.е., 3-й семестр):
Передовые композитные конструкции и технологии.
Современные проблемы авиа- и ракетно-космической науки, техники и
технологии.
№ 5 (3 з.е., 3-й семестр):
Методы формирования инновационной среды.
Управление инновационными проектами.
№ 6 (2 з.е., 3-й семестр):
Технические средства космического туризма.
Научно-техническая подготовка космических экспедиций.
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Прием в магистратуру кафедры СМ-13
МГТУ им. Н.Э. Баумана
Контрольные цифры приема, позволяют принять для обучения в магистратуре ряд
студентов из других вузов
В 2015 г. дополнительно приняты 3 чел. (каф. МТ-8 - 2, СМ-3 - 1).
В 2016 г. дополнительно приняты 14 чел. (каф. ИУ-1 - 1, СМ-5 - 4, МТ-8 - 1, ИБМ-8 -1,
Сев.-Вост. фед.ун-т им. М.К. Амосова - 1, МИЭТ - 1, АлтТГУ им. И.И. Ползунова - 2,
Воронеж. ГТУ - 1, МАТИ - 1, БГТУ им. Д.Ф. Устинова «Военмех» - 1,). 5 – уже
отчислены по разным причинам.
В 2017 г. дополнительно приняты 30 чел. (каф. МТ8 - 1, ИБМ4 - 1, ИБМ6 – 2, ИБМ7 10, Э10 - 3, МАИ - 1, РУДН - 2, Ивановский ГХТУ - 1, Сев.-Вост.фед.ун-т им. М.К.
Амосова - 1, Казахск. акад. госуправления - 1, Моск. политех. ун-т -1, Моск. технол. унт - 1, АНХ - 1, МГОткр. ун-т - 1, Рос. строит. ун-т -1 , Ростовск. экон. ун-т (РИНХ) -1,
Краснодар. воен. ин-т – 1.
В 2018 г. дополнительно приняты 25 чел. (каф. СМ5 - 1, ИБМ3 - 4, ИБМ4 - 1, ИБМ5 - 1,
ИБМ6 - 3, РЛ6 -1, Э9 - 1, МТ3 - 1, Сиб.ГУНТ им. М.Ф. Решетнева - 3, КБГУ им. Х.М.
Бербекова - 2, РГУ им. А. Н. Косыгина - 1, НТУ Украины Киевский Политех. И им. И. Сикорского 1, УрФУ Институт новых технологий и материалов - 1, Оренбург. ГУ - 1, МГТУ Гражданской
Авиации - 1, Ростовск. гос. строит. ун-т (РГСУ) - 1, Национальная Академия Авиации - 1)
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Приём в магистратуру кафедры СМ-13
МГТУ им. Н.Э. Баумана
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Что делать?
1. Тщательно продумывать заявки на контрольные цифры приемы (рассчитывая, в
первую очередь, на выпускников «своего» бакалавриата). Вести работу со этими
выпускниками (рекомендовать продолжать обучение в магистратуре,
гарантировать места в общежитии, стимулировать интерес, привлекая к
оплачиваемой работе по профильным проблемам).
2. Сотрудничать с другими кафедрами своего университета (заранее планируя
прием студентов с других кафедр, развивать совместные научные проекты).
3. Сотрудничать с другими университетами, в том числе с теми, где отсутствует
магистратура.
4. Формировать индивидуальные учебные планы для поступающих из других
университетов и кафедр.
5. Организовывать дополнительные установочные занятия для поступающих со
стороны, включая дистанционные формы обучения. Организовывать чтение
коротких развивающих курсов для поступивших со стороны.
6. Взаимодействовать с работодателями, выстраивая индивидуальную и групповую
подготовку по целевому набору.
7. Улучшать информационное обеспечение во всех формах (сайты кафедр,
факультетов, университетов, научные и методические конференции, публикации в
печати).
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Заключение
Инженерная магистратура в вузах России, должна опираться
на методы и фундаментальные результаты подготовки
инженеров широкого профиля, лучшие отечественные
практики
увязки
учебного
процесса
с
научными
исследованиями и разработками. Необходимо творчески
относится к заимствованию зарубежного опыта.
Совершенствование методического обеспечения учебного
процесса в магистратуре должно строиться в тесной увязке с
запросами промышленности и в кооперации с вузами,
входящими в ФУМО 24.00.00 по авиационной и ракетнокосмической технике.
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Контактная информация
105005 Москва, Госпитальный переулок, д.10
Факультет «Специальное машиностроение»
Кафедра СМ-13 «Ракетно-космические композитные конструкции»
kafsm13@bmstu.ru
Тел.: 8-499-263-65-14
Заведующий кафедрой СМ-13 Резник Сергей Васильевич sreznik@bmstu.ru
Тел.: 8-499-263-64-66

По вопросам приема в магистратуру МГТУ им. Н.Э. Баумана:
abiturient@bmstu.ru

По вопросам приема и обучения в магистратуру
факультета СМ:
Романова Ирина Константиновна marti2003@yandex.ru
и кафедры СМ-13:
Денисов Олег Валерьевич denisov.sm13@mail.ru
2024

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ
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