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нимают, в чем специфика профессии переводчика и нацелены на освоение именно этой спе-

циальности. Во-вторых, как нам кажется, и вуз должен осознать роль русского языка в подго-

товке будущих специалистов. Если нет возможности добавить к обязательным для поступле-

ния результатам ЕГЭ результаты ЕГЭ по литературе, то необходимо хотя бы повысить про-

ходной балл по русскому языку (сейчас это цифра 36). Кроме того, разработать стратегию 

преподавания русского языка, основанную на системном подходе, и выделить на эту учебную 

дисциплину адекватное количество часов.  На наш взгляд, курс русского языка необходимо 

преподавать в каждом семестре в течение всех пяти лет. На старших курсах он должен быть 

направлен на отработку навыков редактуры, которая является неотъемлемой частью работы 

переводчика.  

Надо отказаться от распространенной точки зрения, что университет не должен ставить 

перед собой цель дать недоданное, к сожалению, школой. Думаем, в случае подготовки пере-

водчиков должен. Без уверенного владения родным языком наши студенты не смогут выдер-

жать конкуренцию на сегодняшнем рынке переводческих услуг.  
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Кафедра А1 имеет богатую 70-летнюю историю. Созданная в 1946 послевоенном году, за 

время своей работы подготовила более 5 тысяч инженеров для оборонной промышленности 

нашей страны. Среди них были и те, кто стоял у истоков создания наших стратегических бал-

листических ракет. В первую очередь – это Владимир Федорович Уткин, выпускник кафедры 

1952 г., дважды удостоен звания Герой Социалистического Труда, Генеральный конструктор 

КБ «Южное». Именно его имя носят данные научные чтения.  

Материальная часть кафедры начиналась с образцов, доставленных в «Военмех» из Пе-

немюнде. В спецкабинете (ныне СК-21) размещались ракеты Фау-1, Фау-2, «Вассерфаль», 

«Шметтерлинг» и другие образцы немецкой техники. К большому сожалению, ограничен-

ность площадей и желание иметь наши, отечественные образцы ракетной техники привели к 

их замене и последующей утрате. На смену им были поставлены ракеты 8К51, 9М83, «Тор», 

«Бук», «Куб» и др. Одним из самых значимых приобретений стал летный образец экспери-

ментальной БР межконтинентальной дальности 8К99. Это стало возможным благодаря Вла-

димиру Федоровичу Уткину.  

Кроме самой ракеты были получены уникальные образцы различных конструктивных 

решений: качающегося сопла первой ступени, головной части и некоторые интересные узлы, 

и агрегаты. 

Многие технические решения, впервые реализованные в ракете, полученной при под-

держке В. Ф. Уткина, актуальны до сих пор. Это позволяет наглядно изучить устройство БР в 

рамках обучения на кафедре. 
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За годы тесных контактов с КБЮ и Южным машиностроительным заводом кафедра 

направила на эти предприятия множество выпускников. 

Из последних – два наших выпускника М. А. Бондарь (Главный инженер – первый заме-

ститель ГП КБ «Южное», выпуск 1978 г.)  и П. Г. Дегтяренко (с 2017 является председателем 

Государственного космического агентства Украины, выпуск 1985 г.) приложили немало уси-

лий для организации именной аудитории КБ «Южное» в «Военмехе» и ее оснащения.  

Тесные связи кафедры были с конструкторским бюро «Прогресс» в г. Куйбышев (совр.  

Самара), где главным конструктором был дважды Герой Социалистического Труда Дмитрий 

Ильич Козлов – выпускника кафедры 1946 г. 

С этой организацией кафедра в течение нескольких лет вела научно-исследовательские 

работы. Они были посвящены различным проблемам ракетно-космической техники. Это и 

газодинамические и тепловые вопросы разделения ступеней ракет-носителей. Большое вни-

мание уделялось системам терморегулирования космических летательных аппаратов. На ос-

нове этих работ было защищено несколько диссертаций. 

Тесные связи кафедра имеет с КБ Машиностроения в г. Коломна. С этим предприятием 

проводились работы по исследованию характеристик зарядов РДТТ. В настоящее время в 

течении нескольких лет мы готовим выпускников по целевому заказу предприятия.  

Выпускники Военмеха в целом и нашей кафедры в частности сыграли в истории развития 

Машиностроительного завода имени Калинина в 1950 – 1960-х гг., когда завод осваивал про-

изводство зенитных управляемых ракет 13-Д и 20Д класса «земля-воздух» зенитно-ракетного 

комплекса С-75, зенитных управляемых ракет 3М8 ракетного комплекса 2К11 «Круг». Благо-

даря выпускникам кафедры, МЗиК выпускало и продолжает выпускать основные боевые 

средства для комплексов и систем ПВО, по своим тактико-техническим характеристикам не 

имеющих аналогов во всем мире. Сейчас МЗиК возглавляет в должности генерального дирек-

тора выпускник кафедры Николай Владимирович Клейн.  

Есть вклад кафедры и в развитие АО «ИСС» им. академика М. Ф. Решетнева», туда также 

распределялись множество наших студентов. Николай Алексеевич Тестоедов, выпускник ка-

федры 1974 г., в настоящее время является Генеральным конструктором и генеральным ди-

ректором данного предприятия. 

Другое направление наших связей с промышленностью - научно-исследовательская рабо-

та коллектива.  

В обеспечение работ по этому направлению в исследовательской лаборатории кафедры 

были созданы уникальные стендовые установки позволявшие моделировать и исследовать: 

 тепловые и силовые нагрузки на корпус ракеты при старте из шахт различного типа;  

 процессы разделения ступеней ракеты;  

 процессы взаимодействия струй ДУ ступени разведения ББ;  

 ударно-волновые процессы, сопровождающие движение ракеты при старте;  

 тепловые процессы в элементах ракет; 

 течение в ближнем и дальнем следах БЧ и многие другие вопросы. 

Результатом тесного взаимодействия с предприятиями и выпускниками, участия в раз-

личных научно исследовательских работах, является высочайший уровень квалификации кад-

ров кафедры, который позволил сформировать устоявшийся перечень дисциплин и хроноло-

гический порядок их следования по образовательным программам, реализуемым на кафедре, 

позволяющий студенту подойти к выполнению ВКР полностью подготовленным. 

Первые два курса студенты кафедры получают общетехническую и общеинженерную 

подготовку и изучают такие дисциплины как: история развития РКТ, автоматизация инже-

нерных расчетов вычислительная математика физика, химия, теоретическая механика, сопро-

тивление материалов, инженерная и компьютерная графика, материаловедение и технология 

конструкционных материалов, электротехника и электроника, детали машин, и. т.д. 

Последующие курсы – специализированная подготовка («Устройство и функционирование 

ЛА», «Компьютерное обеспечение технических решений», «Моделирование случайных процес-
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сов»,» Гидрогазоаэродинамика», «Основы автоматизированного проектирования», «Двигатели 

ЛА», «Энергоустановки на твердом топливе», «Основы теории полета ЛА», «Теория автомати-

ческого управления», «Системы и агрегаты ЛА», «Строительная механика», «Моделирование 

систем», «Исследование операций», «Оценка эффективности изделий РКТ», «Технология про-

изводства», «Теория конструирования», «Синтез ракетных систем», «Стартовое оборудование», 

«Моделирование с применением CAD/CAM/CAE систем», «Спецпоизводство»). 

Завершают подготовку практикум по компьютерному проектированию, производствен-

ная и эксплуатационная практики. 

Уже на первом курсе студенты начинают знакомство с кафедрой, им проводят экскурсию, 

в ходе которой рассказывают о всех изделиях, находящихся в помещениях кафедры и знако-

мят с историей развития РКТ на одноименной дисциплине. Понимание тенденций и законов, 

по которым развивалась отечественная и зарубежная ракетно-космическая техника дает воз-

можность не повторять уже совершенных ошибок и делать предположения о дальнейших 

направлениях развития техники. 

Студенты возвращаются на кафедру с багажом накопленных знаний лишь через 2 года, где 

начинают не только на лекциях, но и на практике изучать образцы практически всех видов ра-

кетной техники собранные в кабинетах кафедры, начиная приобретать навыки инженерного 

мышления.  

Современные методы синтеза технических объектов и анализа сложных процессов функци-

онирования этих объектов требует большого количества вычислительных работ. А для проведе-

ния этих работ требуется соответствующее компьютерное и программное обеспечение.  

Поэтому на кафедре в учебном процессе большое внимание уделяется вопросам инфор-

мационной подготовки студентов. Выпускник кафедры должен уметь решать инженерные 

задачи по профилю кафедры на современном техническом уровне. Это предполагает владение 

студентами не только элементарной информационной грамотностью, но и умением работы в 

популярных программных пакетах, предназначенных для инженерных расчетов, решения 

проектных задач и задач прочности, теплообмена и др. 

Для этого на кафедре есть аудитории, оснащенные современными компьютерами, ви-

деопроекторами и компьютерами. Это позволяет здесь проводить лабораторные работы, 

практические занятия, обучая студентов работе в программных пакетах. 

В ходе обучения студенты знакомятся с современными CAM, CAD, CAE системами, по-

лучают опыт работы с современными системами автоматизированного проектирования на 

примере моделирования отдельных узлов и отсеков, используемых в конструкции ракет раз-

личных классов. Оформление проектной и конструкторской документации осуществляется в 

стандарте ЕСКД. 

Особое внимание уделяется решению задач механики деформируемого твердого тела и 

механики конструкций, а также теплопередачи и теплообмена с помощью программы для 

инженерных расчетов ANSYS. Опыт решения данных задач широко используется студентами 

при выполнении УНИРС, курсовых и дипломных проектов, бакалаврских выпускных работ и 

магистерских диссертаций.  

Поскольку наша кафедра именуется как кафедра ракетостроения, то для выполнения раз-

личных учебных заданий, курсовых проектов, дипломных работ и прочих работ, связанных с 

определением облика ракеты и ее элементов созданы пакеты прикладных программ (ППП)  

САПР ракет следующих  типов: 

1. Баллистические ракеты  и ракеты носителей КЛА – данный пакет позволяет проектные 

задачи по определению облика баллистических ракет, ракетоносителей и их элементов. В 

учебном процессе широко используется в лабораторных работах и других учебных мероприя-

тиях. Пакет программ прошел верификацию и показал достаточную достоверность получае-

мых результатов. Поэтому он часто применяется в НИР, проводимых кафедрой.  

2. Противокорабельные ракеты – этот пакет программ является важным инструментом в 

исследовании функционирования крылатых ракет различного назначения, а также при синте-
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зе облика таких ракет. Поэтому он является важной составляющей информационного обеспе-

чения учебного процесса кафедры в задачах синтеза ракетных систем. Данный пакет ППП 

САПР также применяется в научно- исследовательских работах кафедры. 

3. Противотанковые ракеты –  данный пакет программ посвящен проектированию проти-

вотанковых ракет. Эти ракеты часто являются темами курсовых, дипломных проектов и 

УНИРС студентов кафедры.  Пакет позволяет выполнять не только расчеты по определению 

облика таких ракет, но и проводить параметрический анализ влияния различных параметров 

ракеты на ее аэродинамические и массогабаритные характеристики. 

4. Зенитные и авиационные ракеты – этот ППП решает такие же задачи, как и в предыду-

щие пакеты. В данном случае объектом изучения  являются зенитные ракеты и авиационные 

ракеты, предназначенные для поражения авиационных целей. Он используется как в учебном 

процессе, так и для решения задач НИР. 

Таким образом, практически весь диапазон вариантов ракетного вооружения обеспечен 

программным продуктом для проведения проектных работ по специальности кафедры. Следует 

сказать, что эти программные пакеты имеют описания в соответствующих учебных пособиях. 

Информационные технологии существенным образом вошли во все виды учебных заня-

тий кафедры. 

Кроме лабораторных работ и практик преподаватели кафедры читают лекции с использо-

ванием электронных презентаций. Это оказывается возможным благодаря оснащению всех 

аудиторий кафедры видеопроекторами. Такой поход позволяет сделать лекции более нагляд-

ными, более информированными и позволяет показывать анимацию различных процессов 

функционирования ракеты и ее элементов. 

Раньше, после окончания обучения студенты в обязательном порядке направлялись на 

предприятия, с обязательным сроком работы. В последнее время широкое распространение 

получил целевой набор, жестко закрепляющий обучающегося в момент поступления за каким 

либо предприятием по его выбору.  

Начиная с третьего курса, студент закрепляется за конкретным преподавателем, который 

согласует темы текущих курсовых работ, выполняемых по дисциплинам, предшествующим 

выполнению впускной квалификационной работы (ВКР) с предполагаемой темой ВКР. Для 

студента целевого набора, как правило, все практики проходят на предприятии, за которым он 

закреплен, а в дальнейшем там же реализуется государственная итоговая аттестация. Это поз-

воляет еще до окончания обучения познакомиться с будущим местом работы, и в дальнейшем 

без задержек включиться в деятельность предприятия. 

Все вышесказанное обеспечивает высокий профессиональный уровень подготовки вы-

пускников кафедры «Ракетостроение». Но важно отметить, что навыки и умения, приобре-

тенные в ходе процесса обучения на кафедре, позволяют выпускникам в дальнейшем чув-

ствовать себя уверенно в любой сфере деятельности. 
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Представлен возможный подход создания электронной образовательной среды. Пред-

ставлены возможные методы создания ЭИОС.   Целью статьи является предоставление дово-

дов, в пользу ЭИОС как инструмента, позволяющего предоставлять качественные и доступ-


