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 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Направление подготовки 161700 «Баллистика и гидроаэродинамика» утверждено приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.09.2009 г. № 337. 

Образовательный стандарт разработан в порядке, установленном Московским государст-
венным техническим университетом имени Н.Э. Баумана (МГТУ им. Н.Э. Баумана) на основе 
Указа Президента Российской Федерации от 01.07.2009 г. № 732 и законодательного права са-
мостоятельно устанавливать образовательные стандарты и требования, а также на основании 
полученной МГТУ им. Н.Э. Баумана категории «Национальный исследовательский универси-
тет техники и технологий», с учетом требований федерального государственного образователь-
ного стандарта высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) по направлению 161700 
«Баллистика и гидроаэродинамика». 

Образовательный стандарт соответствует требованиям Закона Российской Федерации 
«Об образовании» и Федерального закона «О высшем и послевузовском профессиональном об-
разовании» в редакциях, действующих на момент утверждения вузом образовательного стан-
дарта. 

Образовательный стандарт МГТУ им. Н.Э. Баумана имеет общность структуры требова-
ний с ФГОС ВПО и позволяет выполнять их функции в части обеспечения единства образова-
тельного пространства Российской Федерации и качества образования; объективности контроля 
деятельности МГТУ им. Н.Э. Баумана по реализации образовательных программ ВПО. 

Внесение изменений или признание утратившими силу образовательного стандарта 
МГТУ им. Н.Э.Баумана или его частей проводится приказом ректора университета. 
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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

1.1. Настоящий образовательный стандарт высшего профессионального образования (ОС 
ВПО) представляет собой совокупность требований, обязательных при реализации основных 
образовательных программ (ООП) магистратуры по направлению подготовки 161700 «Балли-
стика и гидроаэродинамика» государственным образовательным учреждением высшего про-
фессионального образования «Московский государственный технический университет имени 
Н.Э. Баумана». 

1.2. Право на реализацию основных образовательных программ, отвечающих указанному вы-
ше направлению подготовки, МГТУ им. Н.Э. Баумана имеет только при наличии соответст-
вующей лицензии, выданной уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. 

1.3. Основными пользователями ОС ВПО являются: 

1.3.1. Ректор и проректоры университета, деканы факультетов и заведующие кафедрами, 
отвечающие в пределах своей компетенции за качество подготовки выпускников;  

1.3.2. Профессорско-преподавательский коллектив университета, ответственный за качест-
венную разработку, эффективную реализацию и обновление ООП с учетом достижений 
науки, техники и социальной сферы по данному направлению и уровню подготовки; 

1.3.3. Студенты университета, ответственные за эффективную реализацию своей учебной 
деятельности по освоению ООП вуза по данному направлению подготовки; 

1.3.4. Должностные лица и руководители подразделений университета, обеспечивающие 
необходимые условия реализации ООП, а также осуществляющие управление качеством 
образовательного процесса в университете; 

1.3.5. Государственные аттестационные и экзаменационные комиссии, осуществляющие 
оценку качества подготовки в период итоговой государственной аттестации выпускников 
университета; 

1.3.6. Объединения специалистов и работодателей, организации-работодатели в соответст-
вующей сфере профессиональной деятельности; 

1.3.7. Органы, обеспечивающие финансирование ВПО; 

1.3.8. Уполномоченные государственные органы исполнительной власти, осуществляющие 
лицензирование, аккредитацию и контроль качества в системе ВПО; 

1.3.9. Уполномоченные государственные органы исполнительной власти, обеспечивающие 
контроль за соблюдением законодательства в системе ВПО; 

1.3.10. Абитуриенты, принимающие решение о выборе направления подготовки. 

2. ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ, СОКРАЩЕНИЯ 

В настоящем стандарте используются термины и определения в соответствии с Законом РФ 
"Об образовании", Федеральным Законом "О высшем и послевузовском профессиональном об-
разовании", а также с международными документами в сфере высшего образования: 
вид профессиональной деятельности – методы, способы, приемы, характер воздействия на 
объект профессиональной деятельности с целью его изменения, преобразования; 
зачетная единица – мера трудоемкости освоения студентом образовательной программы; 
компетенция – способность применять знания, умения и личностные качества для успешной 
деятельности в определенной области; 
модуль – совокупность частей учебной дисциплины (курса) или учебных дисциплин (курсов), 
имеющая определенную логическую завершенность по отношению к установленным целям и 
результатам воспитания, обучения; 
направление подготовки – совокупность образовательных программ различного уровня в од-
ной профессиональной области; 
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объект профессиональной деятельности – системы, предметы, явления, процессы, на кото-
рые направлено воздействие в процессе трудовой деятельности; 
область профессиональной деятельности – совокупность видов и объектов профессиональ-
ной деятельности, имеющая общую основу и предполагающая схожий набор трудовых функ-
ций и соответствующих компетенций для их выполнения; 
основная образовательная программа магистратуры (магистерская программа) – сово-
купность учебно-методической документации, включающей в себя учебный план, программы 
учебных курсов, дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие общенаучную и 
профессиональную подготовку и воспитание обучающихся, а также программы учебной и про-
изводственной практик, календарный учебный график и методические материалы, обеспечи-
вающие реализацию соответствующей образовательной технологии; 
результаты обучения – усвоенные знания, умения и сформированные компетенции; 
учебный цикл – совокупность дисциплин (модулей) ООП, обеспечивающих усвоение знаний, 
умений и формирование компетенций в соответствующей сфере научной и (или) профессио-
нальной деятельности; 
образовательный стандарт МГТУ им. Н.Э. Баумана по направлению подготовки магист-
ров – совокупность требований, обязательных для исполнения всеми подразделениями универ-
ситета, участвующими в разработке и реализации основных образовательных программ по дан-
ному направлению подготовки магистров. 

В настоящем стандарте используются следующие сокращения: 
ВПО – высшее профессиональное образование; 
ООП – основная образовательная программа; 
ОК – общекультурные компетенции; 
ОС ВПО – образовательный стандарт высшего профессионального образования; 
ПК – профессиональные компетенции; 
УЦ ООП – учебный цикл основной образовательной программы; 
ФГОС ВПО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего профессио-
нального образования. 

3. ХАРАКТЕРИСТИКА НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ  

3.1. В МГТУ им. Н.Э.Баумана по данному направлению подготовки реализуется ООП ВПО, 
освоение которой позволяет лицу, успешно прошедшему итоговую аттестацию, получить ква-
лификацию (степень) «магистр». 

3.2. Нормативный срок, общая трудоемкость освоения основных образовательных программ 
(в зачетных единицах) для очной формы обучения и соответствующая квалификация (степень) 
приведены в таблице 1. 

Таблица 1 
Сроки, трудоемкость освоения ООП и квалификация (степень) выпускников 

Квалификация 
(степень) 

Наименование 
основной обра-
зовательной 
программы 

Код в соответствии с 
принятой классифи-
кацией ООП 

Наимено-
вание 

Нормативный 
срок освоения 
ООП, включая 
последипломный 
отпуск 

Трудоемкость 
в зачетных 
единицах *) 

ООП  
магистратуры 

 
68 

 
магистр 

 
2 года 

 
120**) 

 

*) одна зачетная единица соответствует в среднем 36 академическим часам; 

**) трудоемкость основной образовательной программы по очной форме обучения за учебный 
год равна 60 зачетным единицам. 
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4. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАГИСТРОВ  

4.1. Область профессиональной деятельности магистров включает: 
область науки и техники, связанную с созданием и применением новой техники, машин, прибо-
ров, технических систем, включающую совокупность методов, средств и способов расчета, ис-
следования и прогнозирования баллистических, гидроаэродинамических и динамических 
свойств и характеристик объектов, их режимов движения, управления объектами, проектирова-
ние и исследование объектов. 

4.2. Объектами профессиональной деятельности магистров являются: 
летательные и космические аппараты различного назначения, а также корабли, гидроаппа-

раты, транспортные средства и другие конструкции и системы; объекты, установки и устройст-
ва, в которых движутся жидкости и (или) газы или используется их энергия; характеристики 
механики движения и управления движением различных объектов; процессы проектирования и 
исследования объектов и систем. 

4.3. Магистр по направлению подготовки 161700 «Баллистика и гидроаэродинамика» дол-
жен быть готов к следующим видам профессиональной деятельности:  

- расчетно-проектная деятельность; 
- научно-исследовательская деятельность; 
- научно-педагогическая деятельность; 
- производственно-технологическая деятельность; 
- научно-инновационная деятельность; 
- организационно-управленческая деятельность. 
Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым в основном готовится ма-

гистр, определяются профилирующей кафедрой совместно с объединениями работодателей, 
организациями-работодателями, заинтересованными в выпускниках МГТУ по данному направ-
лению подготовки. 

4.4. Магистр должен быть подготовлен к решению профессиональных задач в соответствии с 
профильной направленностью ООП магистратуры и видами профессиональной деятельности: 

расчетно-проектная деятельность: 
- сбор, анализ и систематизация информационных данных специальной литературы и дру-

гой научно-технической информации, достижений отечественной и зарубежной науки и техни-
ки в области летательных и космических аппаратов различного назначения, кораблей, гидроап-
паратов, транспортных средств и других устройств; 

- определение и формализация задач; проведение расчетов, исследование и прогнозирова-
ние баллистических, гидроаэродинамических параметров, параметров и характеристик механи-
ки движения и управления движением объектов; 

- разработка методик баллистического, гидроаэродинамического и динамического проекти-
рования новых объектов и изделий, в том числе для систем автоматизированного проектирова-
ния; 

- разработка облика объектов; 
- согласование разрабатываемых проектов с другими подразделениями предприятия; 
- разработка рабочей технической документации, оформление законченных работ, контроль 

соответствия разрабатываемой технической документации стандартам, техническим условиям 
и другим нормативным документам; 

- внедрение разработанных технических проектов, оказание технической помощи и осуще-
ствление авторского надзора при изготовлении, испытаниях и сдаче в эксплуатацию проекти-
руемых изделий и объектов; 

- разработка и реализация методик управления полётом автоматических и пилотируемых 
космических аппаратов; 

- разработка требований к средствам управления полётом автоматических и пилотируемых 
космических аппаратов; 
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научно-исследовательская деятельность: 
- математическое описание параметров и характеристик объектов, математическое модели-

рование процессов и объектов, включая методы компьютерного моделирования; 
- разработка рабочих планов и программ проведения научных исследований и технических 

разработок, подготовка отдельных заданий для исполнителей; 
- выбор методик и средств решения задачи; 
- проведение научных исследований и испытаний опытных и серийных образцов объектов; 
- обработка и анализ полученных результатов исследований, составление по ним техниче-

ских отчётов и оперативных документов и сведений, подготовка научных публикаций по ре-
зультатам выполненных исследований, заявок на патенты и промышленные образцы, обеспече-
ние защиты объектов интеллектуальной собственности; 

- сбор, обработка, анализ и систематизация научно-технической информации по теме (зада-
нию); 

- подготовка информационных обзоров, рецензий, отзывов и заключений на научно-
техническую документацию; 

- выполнение анализа и оценки качества структуры и функционирования комплекса средств 
управления полётом автоматических и пилотируемых космических аппаратов; 

- проведение исследований перспективных методов и средств управления полётом автома-
тических и пилотируемых космических аппаратов;  

научно-педагогическая деятельность: 
- выполнение педагогической работы на кафедрах вузов на уровне ассистента; 
- подготовка и проведение занятий по учебным курсам в рамках направления подготовки 

161700 «Баллистика и гидроаэродинамика» под руководством профессоров и опытных доцен-
тов; 

- разработка методических материалов, используемых студентами в учебном процессе; 
производственно-технологическая деятельность: 
- подготовка заданий на разработку проектных решений в области баллистики, гидроаэро-

динамики, механики движения и управления движением; 
- концептуальное баллистическое, гидроаэродинамическое и динамическое проектирование 

сложных изделий, включая программные комплексы, с использованием средств автоматизации  
проектирования, передового опыта разработки конкурентоспособных изделий; 

- разработка модулей для систем автоматизированного проектирования объектов различно-
го назначения, обоснование выбора аппаратно-программных средств автоматизации и инфор-
матизации процесса проектирования; 

- выполнение работ по созданию программ, баз данных и комплексов программ автомати-
зированных информационных систем в области баллистики и гидроаэродинамики; 

- проектирование средств испытаний и контроля, оснастки, лабораторных моделей и маке-
тов, контроль их изготовления; 

- проведение стендовых и промышленных испытаний опытных образцов проектируемых 
объектов; 

- разработка технических заданий на проектирование программного обеспечения задач спе-
циальности; 

- разработка методик реализации и сопровождения программных продуктов; 
- тестирование программных продуктов и баз данных для задач по специальности; 
- разработка методических и нормативных документов, технической документации, а также 

предложений и мероприятий по реализации разработанных проектов и программ; 
- составление патентных и лицензионных паспортов заявок на изобретения и промышлен-

ные образцы; 
- организация рабочих мест, их техническое оснащение и размещение технологического 

оборудования; 
- контроль соблюдения технологической дисциплины; 
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- использование стандартов и методов контроля и оценки качества выпускаемой продукции; 
- подготовка документации по менеджменту качества выполнения расчетных и исследова-

тельских работ и технологических процессов на производственных участках; 
- участие в процессе управления полётом автоматических и пилотируемых космических ап-

паратов составе персонала оперативной группы управления; 
- контроль соблюдения экологической безопасности; 
научно-инновационная деятельность: 
- участие в организации и проведении инновационных образовательных и научно-

исследовательских процессов; 
- участие в организации и координации работы по комплексному решению инновационных 

проблем - от идеи, фундаментальных и прикладных исследований, компьютерного проектиро-
вания и компьютерного инжиниринга на основе передовых систем до серийного производства; 

- участие в коммерциализации результатов научно-исследовательской и проектно-
конструкторской деятельности; 

- внедрение результатов научно-технических и проектно-конструкторских разработок в ре-
альный сектор экономики; 

организационно-управленческая деятельность: 
- организация проведения расчетных и проектных работ, экспериментов и испытаний; 
- составление технической документации, включая установленную отчетность; 
- внедрение результатов исследований и разработок; 
- выполнение работ по стандартизации и подготовке к сертификациитехнических средств, 

устройств, систем и оборудования дляэкспериментальных исследований в области баллистики, 
гидроаэродинамики, механики движения и управления движением объектов; 

- организация работы коллективов исполнителей, принятие исполнительских решений в ус-
ловиях спектра мнений; определение порядка выполнения работ и планирование работы пер-
сонала; обоснование научно-технических и организационных решений; проведение анализа ре-
зультатов деятельности коллективов; 

- организация в подразделениях работы по совершенствованию, модернизации, унификации 
компонентов программного, лингвистического и информационного обеспечения расчетных, 
исследовательских и проектных работ и по разработке проектов стандартов и сертификатов; 

- поиск оптимальных решений при создании объектов с учетом требований качества, на-
дежности и стоимости, а также сроков исполнения, безопасности жизнедеятельности и эколо-
гической чистоты; 

- подготовка документации для создания системы менеджмента качества продукции; 
- профилактика производственного травматизма, профессиональных заболеваний, предот-

вращения экологических нарушений. 

5. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ 

5.1. Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК): 

- применяет методологию научного познания при изучении различных уровней организации 
материи, пространства и времени, осознаёт целостность системы научных знаний об 
окружающем мире, умеет ориентироваться в ценностях бытия, жизни и культуры (ОК-1); 

- способен на научной основе организовывать свой труд, владеет культурой мышления, 
способен  к обобщению, анализу, критическому осмыслению и систематизации информации, 
умеет формулировать цели и обеспечивать их достижения для личного развития (ОК-2); 

- использует научную литературу и другие источники информации, в том числе на ино-
странных языках, для своего интеллектуального развития, повышения профессионального 
уровня, осознаёт необходимость приобретения передовых знаний и умений, в том числе в 
смежных областях профессиональной деятельности (ОК-3); 
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- владеет одним из иностранных языков, как средством делового общения, применяет базо-
вую и специальную лексику языка, профессиональную терминологию, владеет навыками  уст-
ной и письменной коммуникации на основе современных информационных технологий (ОК-4); 

- способен работать в составе коллектива, в том числе многонационального, над междисци-
плинарными,  инновационными проектами, оценивать результаты деятельности коллектива 
(ОК-5); 

- готов принимать ответственные решения в рамках профессиональной деятельности, спо-
собен к поиску нестандартных решений, владеет навыками стратегического мышления в сфере 
управления социальной коммуникации (ОК-6). 

5.2. Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК): 
общепрофессиональные: 
расчетно-проектная деятельность: 
- способен использовать основные законы естественно-научных дисциплин в профессио-

нальной деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, теорети-
ческого и экспериментального исследования (ПК-1); 

- способен собирать и анализировать научно-техническую информацию, учитывать совре-
менные тенденции развития и использовать достижения отечественной и зарубежной науки, 
техники и технологии в профессиональной деятельности (ПК-2); 

- способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ПК-3); 
- способен проводить исследования, обрабатывать и представлять экспериментальные дан-

ные (ПК-4); 
- готов  выполнять инновационные инженерные проекты на основе системного подхода с 

применением глубоких и принципиальных знаний, оригинальных методов проектирования для 
достижения новых результатов, обеспечивающих конкурентные преимущества в условиях же-
стких экономических, экологических, социальных и других ограничений (ПК-4); 

- готов формулировать, анализировать и решать сложные инженерные задачи в области 
баллистики и гидроаэродинамики, механики движения и управления движением на основе 
профессиональных знаний (ПК-5); 

- способен формировать технические задания и участвовать в разработке методов и про-
граммных средств расчетно-проектных работ по направлению подготовки 161700 «Баллистика 
и гидроаэродинамика»; способностью контролировать качество разрабатываемых программных 
продуктов (ПК-6); 

- способен выполнять сложные проектные и расчетные работы по определению баллистиче-
ских, гидроаэродинамических параметров и характеристик объектов, параметров и характери-
стик механики движения и управления движением объектов (ПК-7); 

- способен осваивать и использовать передовой технический опыт при определении и фор-
мализации задач, проведении расчетов, исследований и прогнозировании баллистических, гид-
роаэродинамических параметров, параметров и характеристик механики движения и управле-
ния движением объектов (ПК-8); 

- умеет выполнить техническое и технико-экономическое обоснование   принимаемых   ре-
шений,   владением   методами   технической экспертизы проекта по направлению подготовки 
161700 «Баллистика и гидроаэродинамика» (ПК-9); 

- владеет методами разработки и оптимизации облика космических аппаратов, летательных 
аппаратов различного назначения, кораблей, гидроаппаратов, транспортных средств и других 
устройств в соответствии с техническим заданием на основе системного подхода к проектиро-
ванию и современных информационных технологий с использованием средств автоматизации 
проектно-конструкторских работ (ПК-10); 

- умеет разрабатывать рабочую техническую документацию и обеспечивать оформление за-
конченных проектных и исследовательских работ (ПК-11); 

- умеет использовать нормативно-техническую документацию и владением методами кон-
троля соответствия разрабатываемой технической документации стандартам, техническим ус-
ловиям и другим нормативным документам. (ПК-12); 
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- способен разрабатывать методики навигационно-баллистического обеспечения примене-
ния новых объектов космической и ракетной техники, управления и оптимального планирова-
ния их полета, расчета управляющих воздействий на объекты с целью реализации плана полета, 
оценки применения результатов космической деятельности в области дистанционного зондиро-
вания Земли, спутниковой связи и навигации (ПК-13); 

- способен разрабатывать специальное программное навигационно-баллистическое обеспе-
чение функционирования и применения космической и ракетной техники (ПК-14);  

- способен проводить проектирование баллистического и аэродинамического облика объек-
тов космической и ракетной техники с учетом предъявляемых технико-экономических требо-
ваний, разрабатывать предложения по применению результатов космической деятельности в 
области использования космической и ракетной техники по своему целевому назначению, про-
водить согласование разрабатываемых проектов (ПК-15); 

- способен разрабатывать и составлять отдельные виды технической документации на про-
екты, их элементы и сборочные единицы, включая технические условия, описания, инструкции 
и другие документы, проводить контроль соответствия разрабатываемой технической докумен-
тации стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам (ПК-16); 

- способен моделировать процессы управления параметрами объектов ракетной и космиче-
ской техники, обоснованно выбирать методы управления на основе вычислений с использова-
нием разработанных прикладных компьютерных программ и стандартных пакетов прикладных 
программ (ПК-17); 

научно-исследовательская: 
- способен самостоятельно разрабатывать математические модели процессов применения 

объектов космической и ракетной техники с учетом технико-экономических, аэродинамиче-
ских и других предъявляемых к ним требований в зависимости от решаемой практической за-
дачи, а также реализовывать их в виде прикладных компьютерных программ с использованием 
одного из языков программирования и/или специализированных стандартных пакетов при-
кладных программ (ПК-18);  

- способен осознать основные проблемы своей предметной области, при решении которых 
возникает необходимость в сложных задачах выбора, требующих использования количествен-
ных и качественных методов (ПК-19); 

- способен применять знания на практике, в том числе составлять математические модели 
профессиональных задач, находить способы их решения и интерпретировать профессиональ-
ный (физический) смысл полученного математического результата (ПК-20); 

- готов  проводить инновационные инженерные исследования, включая критический анализ 
данных из мировых информационных ресурсов, постановку и проведение сложных экспери-
ментов, формулировку выводов в условиях неоднозначности с применением глубоких и прин-
ципиальных знаний и оригинальных методов для достижения требуемых результатов (ПК-21); 

- готов осуществлять научный поиск и разработку новых перспективных подходов и мето-
дов к решению профессиональных задач, обладанием целеустремленности к профессионально-
му росту, активному участию в научной деятельности, конференциях и симпозиумах (ПК-22);  

- способен применять перспективные методы исследования и решения профессиональных 
задач на основе знания мировых тенденций развития вычислительной техники и информацион-
ных технологий, а также современные информационные, компьютерные технологии (ПК-23); 

- способен проводить научные эксперименты, оценивать результаты исследований (ПК-24); 
- способен к профессиональной эксплуатации современного оборудования и приборов, ис-

пользованию современной измерительной и вычислительной техники (ПК-25); 
- способен оформлять, представлять и докладывать результаты выполненной научно-

исследовательской работы в соответствии с предъявляемыми требованиями (ПК-26); 
- способен осуществлять анализ характеристик современных услуг дистанционного зонди-

рования Земли, спутниковой связи и навигации, прогнозировать пути их дальнейшего развития 
с учетом совершенствования проектно-баллистических и технико-экономических параметров 
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наземного и орбитального сегментов соответствующих космических систем, а также состояние 
рынка таких услуг (ПК-27); 

- способен проводить анализ и давать обоснованные рекомендации по применению резуль-
татов космической деятельности в области дистанционного зондирования Земли, спутниковой 
связи и навигации для конкретных групп потенциальных потребителей космической информа-
ции (ПК-28). 

- способен составлять программы и проводить экспериментальные исследования по моде-
лированию процессов обтекания ракет и космических транспортных систем, различных орга-
нов управления полетом, осуществлять оценивание эффективности выбора типа органа управ-
ления полетом (ПК-29); 

- способен проводить оценку аэродинамических характеристик различных видов перспек-
тивных компоновок ракет и космических транспортных систем (ПК-30); 

- способен разрабатывать алгоритмы и компьютерные программы для моделирования про-
цессов функционирования и оптимизации основных проектно-баллистических параметров ра-
кет и космических систем  с использованием современных вычислительных средств (ПК-31); 

- способен проводить анализ результатов математического и компьютерного моделирова-
ния, обобщать полученные результаты и принимать обоснованные решения по выбору балли-
стического облика ракет и космических систем (ПК-32); 

- способен разрабатывать методы управления полётом новых автоматических и пилотируе-
мых космических аппаратов (ПК-33); 

- способен разрабатывать требования к программно-техническим средствам управления по-
лётом (ПК-34); 

- способен выполнять моделирование процесса управления полётом космических аппаратов 
(ПК-35); 

- способен разрабатывать предложения по внедрению результатов научно-технических и 
расчетно-проектных инновационных разработок в реальный сектор экономики (ПК-36); 

- способен проводить анализ потенциально-возможных потребителей информации, полу-
чаемой на основе и с использованием применения объектов космической техники, и оценку 
технико-экономической эффективности инновационных направлений применения космической 
техники в интересах разнородных потребителей (ПК-37);  

- способен анализировать эффективность применения космической и ракетной техники по 
своему целевому назначению (ПК-38); 

- способен определять перспективные направления применения результатов космической 
деятельности в области использования космической техники по своему целевому назначению 
(ПК-39); 

научно-педагогическая деятельность: 
- способен на основе знания педагогических приемов принимать непосредственное участие 

в учебной работе кафедр и других учебных подразделений по профилю направления подготов-
ки 161700 «Баллистика и гидроаэродинамика» (ПК-40); 

производственно-технологическая деятельность: 
- способен готовить задания на разработку проектных решений в области баллистики, гид-

роаэродинамики, механики движения и управления движением (ПК-41); 
- готов и способен выполнять концептуальное баллистическое, гидроаэродинамическое и 

динамическое проектирование сложных изделий, включая программные комплексы, с исполь-
зованием средств автоматизации проектирования, передового опыта разработки конкуренто-
способных изделий (ПК-42); 

- готов к разработке модулей для систем автоматизированного проектирования объектов 
различного назначения, обоснованию выбора аппаратно-программных средств автоматизации и 
информатизации процесса проектирования (ПК-43); 

- способен выполнять работы по созданию программ, баз данных и комплексов программ 
автоматизированных информационных систем в области баллистики и гидроаэродинамики 
(ПК-44); 
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- способен проводить стендовые и промышленные испытания опытных образцов проекти-
руемых объектов (ПК-45); 

- готов к разработке методик реализации и сопровождения программных продуктов (ПК-
46); 

- способен проводить тестирование программных продуктов и баз данных для задач в об-
ласти своей профессиональной деятельности (ПК-47); 

- способен анализировать и оценивать выполнение  требований к эксплуатационным харак-
теристикам новых автоматических и пилотируемых космических аппаратов (ПК-48). 

- способен проводить анализ результатов математического и компьютерного моделирова-
ния, обобщать полученные результаты и принимать обоснованные решения по выбору балли-
стического облика ракет и космических систем (ПК-49). 

- способен применять методы газодинамических расчетов отрывных, струйных и других 
сложных разновидностей течений, создавать новые устройства управления обтеканием с ис-
пользованием средств компьютерных информационных технологий (ПК-50). 

- способен проводить анализ и давать обоснованные рекомендации по применению резуль-
татов космической деятельности в области дистанционного зондирования Земли, спутниковой 
связи и навигации для конкретных групп потенциальных потребителей космической информа-
ции (ПК-51). 

- способен разрабатывать методические и нормативные документы, техническую докумен-
тацию, а также предложения и мероприятия по реализации разработанных проектов и про-
грамм (ПК-52); 

- способен составлять патентные и лицензионные заявки на изобретения и промышленные 
образцы (ПК-53); 

- способен контролировать соблюдение технологической дисциплины (ПК-54); 
- готов к использованию стандартов и методов контроля и оценки качества выпускаемой 

продукции (ПК-55); 
- способен готовить документацию по менеджменту качества выполнения расчетных и ис-

следовательских работ и технологических процессов на производственных участках (ПК-56); 
- способен контролировать соблюдение экологической безопасности (ПК-57); 
научно-инновационная деятельность: 
- готов к участию в организации и проведении инновационных образовательных и научно-

исследовательских процессов (ПК-58); 
- готов к участию в организации и координации работы по комплексному решению иннова-

ционных проблем - от идеи, фундаментальных и прикладных исследований, компьютерного 
проектирования и компьютерного инжиниринга на основе передовых систем до серийного 
производства (ПК-59); 

- готов к участию в коммерциализации результатов научно-исследовательской и проектно-
конструкторской деятельности (ПК-60); 

- способен внедрять результаты научно-технических и проектно-конструкторских разрабо-
ток в реальный сектор экономики (ПК-61); 

организационно-управленческая деятельность: 
- готов эффективно работать в качестве руководителя группы, в том числе междисципли-

нарной и международной, при решении профессиональных задач (ПК-62); 
- готов демонстрировать личную ответственность и ответственность за работу возглавляе-

мого коллектива, за принимаемые решения в профессиональной сфере деятельности, привер-
женность и готовность в своей деятельности следовать профессиональной этике (ПК-63); 

- способен осуществлять учет разнородных требований (эффективность, стоимость, безо-
пасность, сроки исполнения) при планировании применения, применении и оценке результатов 
применения объектов космической и ракетной техники (ПК-64); 

- способен проводить оценку эффективности производственных и непроизводственных за-
трат на расчетно-проектные работы по баллистическому и аэродинамическому проектирова-
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нию объектов космической и ракетной техники, навигационно-баллистическому обеспечению 
их применения, планированию и управлению полетом (ПК-65); 

- способен проводить организационную работу по снижению стоимости и повышению ка-
чества проектируемых и изготавливаемых объектов космической и ракетной техники (ПК-66); 

- способен экономически оценивать затраты на разработку и обеспечение качества объектов 
космической и ракетной техники (ПК-67); 

- способен  выполнять нормативные требования, обеспечивающие безопасность эксплуата-
ционной деятельности (ПК-68). 

6. ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
МАГИСТРАТУРЫ 

6.1. Основная образовательная программа магистратуры предусматривает изучение следую-
щих учебных циклов (таблица 2): 

общенаучный цикл (М.1); 
профессиональный цикл (М.2); 

и разделов: 
практики и научно-исследовательская работа (М.3); 
итоговая государственная аттестация (М.4). 

6.2. Каждый учебный цикл имеет базовую (обязательную) и вариативную части. Вариативная  
часть дает возможность расширения и/или углубления знаний, умений и навыков, определяе-
мых содержанием дисциплин (модулей) базовой части, позволяет студенту получить дополни-
тельные знания для успешной профессиональной деятельности и/или обучения в аспирантуре. 

6.3. Базовая часть цикла М.1 содержит следующие дисциплины: «Методология научного по-
знания», «Иностранный язык». В результате их изучения обучающийся должен 
знать: 

- основы научного метода познания; программно-целевые методы решения научных про-
блем, логические методы и приемы научного исследования в различных предметных областях, 
основные типы научных исследований в естествознании и инженерии (дисциплина «Методоло-
гия научного познания»);  

- грамматическую структуру языка, устные и письменные формы и конструкции, характер-
ные для делового общения, общетехнические и профессиональные термины (дисциплина 
«Иностранный язык»); 
уметь: 

- определять мировоззренческую направленность и когнитивный потенциал современных 
методологических концепций, различать функциональные особенности форм теоретического 
осмысления познавательных действий в науке; использовать законы и приемы логики в целях 
аргументации в научных дискуссиях и повседневном общении (дисциплина «Методология на-
учного познания»); 

работать с иностранной литературой научного характера, проявляя зрелое владение основ-
ными видами чтения; вести беседу на общие и профессиональные темы; готовить рефераты, 
доклады, отчёты, вести деловую переписку (дисциплина «Иностранный язык»); 
владеть: 

- навыками непредвзятой, многомерной оценки философских и научных течений, философ-
ско-методологического анализа складывающихся ситуаций в обществе, умениями критическо-
го осмысления и систематизации информации, навыками оценки значимости и планирования  
научных исследований (дисциплина «Методология научного познания»); 

- навыками использования профессиональной лексики и терминологии, опытом  участия в 
дискуссиях и деловой переписке, навыками подготовки тезисов и выступления с докладами по 
результатам проведённых исследований (дисциплина «Иностранный язык»). 
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6.4.  Базовая часть цикла М.2 содержит следующие дисциплины: «Математическое моделиро-
вание», «Испытание объектов», «Современные проблемы баллистики, аэродинамики и управ-
ления полетом ракет и космических аппаратов». В результате их изучения обучающийся дол-
жен 
знать:    

- Π-теорему и особенности её использования, основы построения математических моде-
лей технических систем, состоящих из взаимосвязанных между собой типовых элементов (дис-
циплина «Математическое моделирование»);  

- критерии эффективности испытаний, теоретические основы планирования эксперимен-
та, математические модели обработки экспериментальных результатов (дисциплина «Испыта-
ние объектов»);  

- перспективные направления совершенствования и развития комплексов ракетного ору-
жия и транспортных космисеских систем, методы и алгоритмы моделирования их движения, 
основные    понятия, касающиеся методов синтеза оптимальной структуры их системы управ-
ления (дисциплина «Современные проблемы баллистики, аэродинамики и управления полетом 
ракет и космических аппаратов»); 
уметь: 

- разрабатывать математические модели технических систем, состоящих из типовых эле-
ментов, проводить анализ математических моделей микро- и макро- уровней (дисциплина «Ма-
тематическое моделирование»);  

- составлять программы и проводить экспериментальные исследования, пересчитывать 
результаты экспериментальных исследований на натурные условия, решать задачи предвари-
тельной, первичной и вторичной обработки измерений (дисциплина «Испытание объектов»); 

- проводить анализ состояния научно-технической задачи аэродинамического и баллисти-
ческого проектирования на основе подбора и изучения литературных и патентных источников, 
решать модельные задачи оптимального формирования методов управления полетом перспек-
тивных космических аппаратов (дисциплина «Современные проблемы баллистики, аэродина-
мики и управления полетом ракет и космических аппаратов»); 
владеть: 

- навыками применения математических моделей для анализа технических систем, в том 
числе электрических, механических, тепловых, гидравлических, пневматических (дисциплина 
«Математическое моделирование»);  

- навыками составления оптимального (рационального) плана испытаний, разработки ме-
тодик и алгоритмов расчета и вычислительных программ для обработки результатов экспери-
ментальных исследований, приведения неоднородных опытных данных к единым условиям 
(дисциплина «Испытание объектов»); 

- навыками математического моделирования движения летательных аппаратов в условиях 
ограниченной информации об их аэродинамических и технических характеристиках, выбора 
метода управления полетом перспективных космических аппаратов в различных вариантах ко-
фигурации контура управления его полетом, разработки методик, алгоритмов расчета и вычис-
лительных программ для определения аэродинамических характеристик перспективных лета-
тельных аппаратов и транспортных систем (дисциплина «Современные проблемы баллистики, 
аэродинамики и управления полетом ракет и космических аппаратов»). 
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Таблица 2 
Структура ООП магистратуры 

Код 
цикла, 
раздела 

Учебные циклы, разделы и дисциплины 
Трудоемкость, 
зачетные еди-

ницы 

Коды форми-
руемых 

компетенций 
М.1 Общенаучный цикл 

Базовая часть 
1. Методология научного познания 
2. Иностранный язык (профессиональ-

ный курс) 

26 
 

8 
  

 
 

1. ОК- 1, 2, 5, 6 
2. ОК - 3, 4, 5 

 
 Вариативная часть, 

в том числе дисциплины по выбору  
18 
9 

 

М.2 Профессиональный цикл 
Базовая (общепрофессиональная) часть 

1. Математическое моделирование 
2. Испытание объектов  
3. Современные проблемы баллистики, 

аэродинамики и управления полетом 
ракет и космических аппаратов 

48 
13 

 
 
1. ПК -1,5,20,21 
2. ПК - 4, 11,24, 

25, 29, 35,45 
3. ПК - 2, 3, 8,9, 

13, 15, 18,30 
 Вариативная часть, 

в том числе дисциплины по выбору  
35 
12 

 

М.3 Практики и научно-исследовательская 
работа 

31 ПК - 18, 20, 23, 
41, 42, 43, 48 

М.4 Итоговая государственная аттестация 15  

 Общая трудоемкость основной образова-
тельной программы 

120  

 
  Трудоемкость циклов М.1, М.2 и раздела М.3 включает все виды текущей и промежу-
точной аттестаций. 

7. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ 

7.1.  Магистерские программы разрабатываются выпускающими кафедрами в зависимости от 
потребностей работодателя, тенденций развития науки, техники, технологии и потенциала на-
учной школы кафедры, ее кадрового состава. Перечень программ магистратуры утверждается 
ректором. 
7.2. ООП включает в себя учебный план, рабочие программы учебных дисциплин и другие 
материалы, обеспечивающие подготовку и воспитание обучающихся, а также программы учеб-
ной и производственной практик, календарный учебный график и методические материалы, 
обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии. Кафедры обязаны 
ежегодно обновлять основные образовательные программы с учетом развития науки, техники, 
культуры, экономики, технологий и социальной сферы. 

7.3. При разработке ОПП магистратуры должны быть определены возможности Университета 
в формировании общекультурных компетенций выпускников (компетенций социального взаи-
модействия, самоорганизации и самоуправления, системно-деятельностного характера). В 
МГТУ им. Н.Э. Баумана должны быть созданы условия, необходимые  для всестороннего раз-
вития личности. Университет способствует развитию социально-воспитательного компонента 
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учебного процесса, включая развитие студенческого самоуправления, участие обучающихся в 
работе общественных организаций, спортивных и творческих клубов, научных студенческих 
обществ. 

7.4. Реализация компетентностного подхода должна предусматривать широкое использование 
в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (компьютерных си-
муляций, деловых и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций, психологических и иных тре-
нингов) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессио-
нальных компетенций обучающихся. В процессе обучения должны быть предусмотрены встре-
чи с представителями российских и зарубежных компаний, государственных и общественных 
организаций, мастер-классы экспертов и специалистов. Удельный вес занятий, проводимых в 
интерактивных формах, определяется главной целью ООП, особенностью контингента обу-
чающихся и содержанием конкретных дисциплин, и в целом в учебном процессе они должны 
составлять не менее 20 процентов аудиторных занятий. Занятия лекционного типа  не могут 
составлять более 40 процентов аудиторных занятий. 

7.5. В учебной программе каждой дисциплины (модуля) должны быть четко сформулированы 
конечные результаты обучения в органичной увязке с приобретаемыми компетенциями в целом 
по ООП. Общая трудоемкость дисциплины не может быть менее двух зачетных единиц (за ис-
ключением дисциплин по выбору обучающихся). По дисциплинам, трудоемкость которых со-
ставляет более трех зачетных единиц, должна выставляться оценка («отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно»). 

7.6. Основная образовательная программа должна содержать дисциплины по выбору обучаю-
щихся в объеме не менее одной трети вариативной части суммарно по циклам М.1 и М.2. По-
рядок формирования дисциплин по выбору обучающихся устанавливает Ученый совет МГТУ 
им. Н.Э. Баумана. 

7.7. Объем учебных занятий обучающихся не должен превышать 54 академических часов в 
неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы по 
освоению основной образовательной программы и факультативных дисциплин, устанавливае-
мых МГТУ им. Н.Э. Баумана дополнительно к ООП и являющихся необязательными для изу-
чения обучающимися. Объем факультативных дисциплин, не включаемых в 120 зачётных еди-
ниц и не обязательных для изучения обучающимися, устанавливает Учёный совет МГТУ им. 
Н.Э. Баумана. 

7.8. Объем аудиторных учебных занятий в неделю при освоении основной образовательной 
программы в очной форме обучения не должен превышать 18 академических часов.  

7.9. Общий объем каникулярного времени в учебном году должен составлять 7-10 недель, в 
том числе не менее двух недель в зимний период. 

7.10. В МГТУ им. Н.Э. Баумана обучающимся предоставляется реальная возможность участво-
вать в формировании своей программы обучения, включая обучение по индивидуальным  учеб-
ным планам.  

7.11.  Кафедры обязаны ознакомить обучающихся с их правами и обязанностями при формиро-
вании ООП, разъяснить, что избранные обучающимися дисциплины (модули) становятся для 
них обязательными. 

7.12. Обучающиеся имеют следующие права и обязанности:  
- право в пределах объема учебного времени, отведенного на освоение дисциплин (модулей) 

по выбору, предусмотренных ООП, выбирать конкретные дисциплины;  
- право при формировании своего индивидуального учебного плана получить консультацию 

на кафедре по выбору дисциплин (модулей) и их влиянию на профессиональную подготовку; 
- право при переводе из другого высшего учебного заведения при наличии соответствую-

щих документов на перезачет освоенных ранее дисциплин (модулей) на основании аттестации; 
- обязанность выполнять в установленные сроки все задания, предусмотренные ООП магист-

ратуры МГТУ им. Н.Э. Баумана. 
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7.13. Практика является обязательным видом учебных занятий, непосредственно ориентиро-
ванным на профессиональную подготовку обучающихся. Конкретные виды практик определя-
ются ООП. Цели и задачи, программы и формы отчетности определяются профилирующей ка-
федрой МГТУ по каждому виду практики. Практики проводятся в сторонних организациях или 
на кафедрах и в лабораториях, обладающих необходимой материальной базой и кадровым со-
ставом. Аттестация по итогам практики проводится на основании оформленного в соответствии 
с установленными требованиями письменного отчета и отзыва руководителя практики от пред-
приятия. По итогам аттестации выставляется оценка. 

7.14. Научно-исследовательская работа обучающихся является обязательным разделом ООП 
магистратуры и направлена на формирование общекультурных и профессиональных компетен-
ций. Профилирующими кафедрами МГТУ им. Н.Э. Баумана могут предусматриваться следую-
щие виды и этапы выполнения и контроля научно-исследовательской работы обучающихся: 

- планирование научно-исследовательской работы, включающее ознакомление с тематикой 
исследовательских работ в данной области и выбор темы исследования, написание реферата по 
избранной теме; 

- проведение научно-исследовательской работы; 
- составление отчета о научно-исследовательской работе; 
- публичная защита выполненной работы. 
Основной формой планирования и корректировки индивидуальных планов научно-

исследовательской работы обучаемых является обоснование темы, обсуждение плана и 
промежуточных результатов исследования в рамках научно-исследовательского семинара. В 
процессе выполнения научно-исследовательской работы и в ходе защиты ее результатов должно 
проводиться широкое обсуждение в учебных структурах Университета с привлечением 
работодателей и ведущих исследователей, позволяющее оценить уровень приобретенных 
компетенций обучающихся. Необходимо также дать оценку компетенций, связанных с 
формированием профессионального мировоззрения и определенного уровня культуры. 

7.15.  Реализация основных образовательных программ магистратуры обеспечивается научно-
педагогическими кадрами, имеющими, как правило, базовое образование, соответствующее 
профилю преподаваемой дисциплины, и систематически занимающимися научной и (или) на-
учно-методической деятельностью. Доля преподавателей, имеющих ученую степень и/или уче-
ное звание, в общем числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по дан-
ной основной образовательной программе, должна быть не менее 80 процентов, ученые степе-
ни доктора наук и/или профессора должны иметь не менее 12 процентов преподавателей. 

Преподаватели профессионального цикла должны иметь базовое образование и/или 
ученую степень, соответствующие профилю преподаваемой дисциплины. Не менее 75 
процентов преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям ставок), 
обеспечивающих учебный процесс по профессиональному циклу, должны иметь ученые 
степени или ученые звания. К образовательному процессу должно быть привлечено не менее 20 
процентов преподавателей из числа действующих руководителей и работников профильных 
организаций, предприятий и учреждений. Общее руководство научным содержанием и 
образовательной частью ООП магистратуры должно осуществляться штатным научно-
педагогическим работником МГТУ, имеющим ученую степень доктора наук и/или ученое 
звание профессора соответствующего профиля, стаж работы в образовательных учреждениях 
высшего профессионального образования не менее трех лет. 

Для основного штатного научно-педагогического работника Университета допускается 
одновременное руководство не более чем двумя ООП магистратуры; для внутреннего штатного 
совместителя - не более одной ООП магистратуры. 

Непосредственное руководство магистрами осуществляется руководителями, имеющими 
ученую степень или ученое звание. Допускается одновременное руководство не более чем 
тремя магистрами. 
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Руководители ООП магистратуры должны регулярно вести самостоятельные научно-
исследовательские проекты или участвовать в научно-исследовательских проектах, иметь 
публикации в отечественных научных журналах и/или зарубежных реферируемых журналах, 
трудах национальных и международных конференций, симпозиумов по профилю, не менее 
одного раза в пять лет проходить повышение квалификации. 

7.16. Основная образовательная программа должна обеспечиваться учебно-методической доку-
ментацией и материалами по всем учебным дисциплинам (модулям) основной образовательной 
программы. Содержание программы каждой учебной дисциплины должно быть представлено в 
сети Интернет или локальной сети Университета. 

Внеаудиторная работа обучающихся должна сопровождаться методическим обеспечением и 
обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. Каждый обучающийся должен быть 
обеспечен доступом к электронно-библиотечной системе, содержащей издания по основным 
изучаемым дисциплинам.  

Библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными и/или электронными издания-
ми основной учебной и научной литературы по дисциплинам общенаучного и профессиональ-
ного циклов, изданными за последние 10 лет, из расчета не менее 25 экземпляров таких изда-
ний на каждые 100 обучающихся. Фонд дополнительной литературы помимо учебной должен 
включать официальные, справочно-библиографические и специализированные периодические 
издания в расчете 2 экземпляра на каждые 100 обучающихся. Электронно-библиотечная систе-
ма должна обеспечивать возможность индивидуального доступа для каждого обучающегося из 
любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет. 

Оперативный обмен информацией с отечественными и зарубежными вузами и организа-
циями должен осуществляться с соблюдением требований законодательства Российской Феде-
рации об интеллектуальной собственности и международных договоров Российской Федерации 
в области интеллектуальной собственности. Для обучающихся должен быть обеспечен доступ к 
современным профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым 
системам. 

7.17.  Ученый совет МГТУ им. Н.Э. Баумана утверждает размер средств на реализацию основ-
ных образовательных программ магистратуры. Финансирование должно осуществляться в объ-
еме не ниже установленных нормативов финансирования  высшего учебного заведения. 

7.18. Кафедры и другие подразделения МГТУ им. Н.Э. Баумана, реализующее ООП магистра-
туры, должны располагать материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех 
видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и на-
учно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом Универси-
тета, и соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Минимально необходимый для реализации ООП магистратуры перечень материально-
технического обеспечения должен включать в себя лаборатории, оснащенные современными 
стендами и оборудованием, позволяющими изучать технологические процессы в соответствии 
с направлением подготовки. В МГТУ им. Н.Э. Баумана должно быть гарантировано обеспече-
ние каждого обучающегося во время самостоятельной подготовки рабочим местом в компью-
терном классе с выходом в Интернет.  

8. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
МАГИСТРАТУРЫ 

8.1. МГТУ им. Н.Э.Баумана гарантирует МГТУ им. Н.Э. Баумана гарантирует обеспечение 
качества подготовки, в том числе путем:  

- разработки стратегии по обеспечению качества подготовки выпускников с привлечением 
представителей работодателей; 

- мониторинга, периодического рецензирования образовательных программ; 
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- разработки объективных процедур оценки уровня знаний и умений обучающихся, компе-
тенций выпускников; 

- обеспечения компетентности преподавательского состава; 
- регулярного проведения самообследования по согласованным критериям для оценки дея-

тельности (стратегии) и сопоставления с другими образовательными учреждениями с привле-
чением представителей работодателей; 

- информирования общественности о результатах своей деятельности, планах, инновациях. 

8.2. Оценка качества освоения основных образовательных программ должна включать теку-
щий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и итоговую государст-
венную аттестацию выпускников. 

8.3. Конкретные формы и процедуры текущего и промежуточного контроля знаний по каждой 
дисциплине доводятся до сведения обучающихся в течение первого месяца обучения. Для атте-
стации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям 
соответствующей ООП магистратуры создаются фонды оценочных средств, включающие ти-
повые задания, контрольные работы, тесты и методы контроля, позволяющие оценить знания, 
умения и уровень приобретенных компетенций. Фонды оценочных средств призваны обеспечи-
вать оценку качества общекультурных и профессиональных компетенций, приобретаемых выпуск-
ником.  

8.4. Обучающимся и представителям работодателей должна быть предоставлена возможность 
оценивания содержания, организации и качества учебного процесса в целом, а также работы 
отдельных преподавателей. 

8.5. В Университете должны быть созданы условия для максимального приближения системы 
оценивания и контроля компетенций магистров к условиям их будущей профессиональной дея-
тельности. С этой целью в качестве внешних экспертов должны привлекаться представители из 
организаций и предприятий отрасли. 

8.6.  Итоговая государственная аттестация включает защиту выпускной квалификационной 
работы (ВКР). Программа выпускной работы разрабатывается в соответствии с Положением «О 
выпускной квалификационной работе» МГТУ им. Н.Э. Баумана.  

 


