
Исследовательская школа «НАУЧНЫЕ КАДРЫ БУДУЩЕГО» 

МГТУ им. Н.Э. Баумана 
 

План учебного процесса (квалификационный этап, 2014 – 2015 гг.) 

 

Квалификационный этап обучения, 

первый семестр 

 

2014, 

17 ноября - 26 

декабря, 

(6 недель); 

 

2015,  
январь 

 

Исследовательский цикл Дисциплинарный цикл 

Недели 1-6 

1. Экскурсии в научный музей МГТУ  

им. Н.Э. Баумана 

 

Недели 1-6 (ноябрь, декабрь) 

1. Лекционно-семинарский курс «Тригономет-

рия»  
Шесть занятий по 3 академических часа; домашнее за-

дание после каждого занятия 

2. Семестровые консультации и экзамен по дис-

циплинарному циклу 

срок 23 января 
 

Квалификационный этап обучения, 

второй семестр 

 

2015, 

9 февраля - 29 

мая, 

(16 недель); 

 

 

Аналитический цикл  Исследовательский цикл Дисциплинарный цикл 

Недели 3-10 

1. Квалификационное 

эссе: «Как я пред-

ставляю свою буду-

щую профессию ин-

женера и чем она 

мне интересна» 

срок 17 апреля 

Недели 3-14 

1. Ознакомительная практика в 

научных лабораториях МГТУ 

им. Н.Э. Баумана и научно-

исследовательских институтах 

РАН 

7-я неделя (23-27 марта) 

2. Научно-познавательная прак-

тика в рамках Всероссийского 

форума научной молодежи 

«Шаг в будущее»  

 

Недели 1-6, 8 (февраль-апрель) 

1. Лекционно-семинарский 

курс «Физика в развитии 

общества»  
Семь занятий по 3 академиче-

ских часа; домашнее задание по-

сле каждого занятия 
 

Недели 9-12 (апрель) 

2. Семестровые консультации 

и экзамен по лекционно-

семинарскому курсу «Физи-

ка в развитии общества» 

срок 24 апреля 

Недели 14-15 (11-22 мая) 

3. Лекционно-семинарские 

занятия «Подготовка к лет-

нему квалификационному 

заданию по математике» 

до 29 мая Зачисление на основной курс обучения в Исследовательскую школу по итогам квалифика-

ционного этапа и с учетом результатов собеседования (при необходимости) 

Летняя образовательная и научная практика 

2015, 
июнь-август 

Летнее квалификационное задание по математике (обязательно) 

14-24 июня  

 

Российская научная школа-семинар «Академия юных» (г. Гагра, по желанию) 

- занятия в мастер-классах ведущих ученых и специалистов 

- научные консультации  

- Российская научная конференция юных исследователей «Шаг в будущее, Юниор» 
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План учебного процесса (первый курс, 2015-2016 гг.) 

 
 

Первый курс обучения,  

первый триместр 

 

2015,  

1 сентября-

25 декабря 

(17 недель) 

Аналитический цикл Исследовательский цикл Дисциплинарный цикл 

Недели 1-3 
1. Консультация и защита 

летнего квалификационно-

го задания по математике 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Недели 4-9 
2. Лабораторная практика 

«Методика и техника науч-

ного эксперимента» 
Неделя 4. Введение в лабораторную 

практику (2 ак. часа)  

Неделя 5-8. Четыре демонстрацион-

но-исследовательских лабо-

раторных занятий по 3 ак. 

часа ( теория – 1ак. час, ис-

следования – 2 ак. часа). 

Неделя 9. Зачет по лабораторной      

практике: собеседование, 

отчет (лабораторная тет-

радь) 

 

Недели 8-10 

3. Определение и утверждения 

индивидуальных тем иссле-

дований и разработок 

 

Недели 2-10 
1. Спец главы  математики 

«Пределы и производные» 
Девять занятий по 4 ак. часа 

(лекция – 2 ак. часа, семинар – 2 

ак. часа); домашнее задание по-

сле каждого занятия 

 

1. Первое аналитическое за-

дание «Обзор литературы 

по индивидуальной  теме 

исследований и разрабо-

ток» 

выдача 10 неделя  

срок 12 января 2016 

Недели 11-12 

3. Составление и утверждение 

годовых планов научно-тех-

нических работ по индиви-

дуальным темам 

Неделя 11 

2. Зачет: решение задач по теме 

«Пределы и производные» 

 

Недели 13-17 

4. Индивидуальные консульта-

ции тьюторов по выполне-

нию научно-технических ра-

бот по темам 

 

Недели 12-17 
3. Спецглавы математики    

«Интегрирование. Экстрему-

мы функций одной перемен-

ной» 
Шесть занятий по 4 ак. часа  

(лекция – 2 ак. часа, семинар –     

2 ак. часа); домашнее задание по-

сле каждого занятия. 

 
 

2016, 

январь 

 

2. Исправление недостатков  

в Первом аналитическом 

задании 

3. Курсовой зачет по анали-

тическому циклу 

 

5. Экскурсии в научные музеи 

 

6. Триместровый зачет по   

исследовательскому циклу 

 

4. Зачет: решение задач по    

теме «Интегрирование.  

Экстремумы функций одной 

переменной» 

срок 15 января 

5. Триместровые консультации 

и экзамен по дисциплинар-

ному циклу 

срок 28 января 
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Первый курс обучения, 

второй триместр 

 

2016, 

8 февраля – 

29 апреля 

(12 недель), 

май 

 

Аналитический цикл Исследовательский цикл Дисциплинарный цикл 

 1. Индивидуальные консуль-

тации тьюторов по выпол-

нению научно-технических 

работ по темам 

февраль-май 

2. Самостоятельная работа по 

теме в научной лаборатории 

(не менее 6 ак. час.) 

февраль-май 

Недели 1-12 
1. Спецглавы физики «Меха-

ника. Молекулярная физика 

и термодинамика» 

Двенадцать занятий по 4 ак. 

часа (лекция – 2 ак. часа, 

семинар –    2 ак. часа); до-

машнее задание после каж-

дого занятия 

 

 

 

 3. Участие в работе научных 

секций Всероссийского 

форума «Шаг в будущее» 

срок 21-25 марта 

(7 неделя) 

4. Подготовка научной ста-

тьи, содержащей текущие 

результаты работы по теме 

срок 17 апреля 

5. Ознакомительное посеще-

ние спец. базы МГТУ им. 

Н.Э. Баумана 

апрель-май 

 

 

  

 

 

 

 

2. Зачет: решение задач по 

спецглавам физики 

срок 17 мая 

 

 

3. Триместровые консультации 

и экзамен по дисциплинар-

ному циклу 

срок 26 мая 

 

Первый курс обучения, 

третий триместр 

 

2016, 

июнь-

сентябрь 

Аналитический цикл Исследовательский цикл Дисциплинарный цикл 

 1.  При наличии возмож-

ности у обучающихся:  
участие в работе Россий-

ской научной школы-

семинара «Академия 

юных»            (г. Гагра) 

 

1. Первое дисциплинарное   

задание «Решение задач       

повышенной трудности по  

физике и математике» 

срок 1 сентября 

 

2. Курсовой зачет по дисцип-

линарному курсу  

  2. Выполнение научно-тех-

нических работ по теме 

согласно годовому плану 

 

3. Отчет о выполнении      

научно-технических работ 

по теме 

срок 9 сентября 

 

4. Курсовой зачет по иссле-

довательскому циклу 
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Исследовательская школа «НАУЧНЫЕ КАДРЫ БУДУЩЕГО» 

МГТУ им. Н.Э.Баумана 

 

План учебного процесса (второй курс, 2016-2017 гг.) 

Второй курс обучения, 

четвертый триместр 

 

2016, 

12 сентября 

-23 декабря, 

(15 недель); 

2017, январь 

 

Аналитический цикл  Исследовательский цикл Дисциплинарный цикл 

 

 

 

 

2.  Коррекция и утверждение ин-

дивидуальных тем исследова-

ний и разработок; определение 

темы статьи и доклада, пред-

ставляемых на Всероссийский 

форум «Шаг в будущее» 

срок 19 сентября (коррекция) 

26 сентября (утверждение) 

 

Недели 1-14 
3. Спец. главы физики «Элект-

ростатика, электричество и 

магнетизм. Колебания и вол-

ны. Основы специальной тео-

рии относительности. Основы 

квантовой физики» 
Четырнадцать занятий по 4 ак. ча-

са (лекция — 2 ак. часа, семинар 

— 2 ак. часа); домашние задания 

после каждого занятия 
1. Второе аналитическое за-

дание «Обзор литературы 

по теме статьи и доклада, 

представляемых на      

Всероссийский форум 

"Шаг в будущее"» 

выдача 3 октября 

срок 14 ноября 

2. Составление и утверждение 

годовых планов научно-

технических работ по темам 

срок 3 октября (составление) 

10 октября (утверждение) 

 

2. Исправление недостатков 

во Втором аналитическом 

задании 

 

 

 

3. Индивидуальные консульта-

ции тьюторов по выполнению 

научно-технических работ по 

темам 

сентябрь – январь 

 

Неделя 15 
4. Зачет: решение задач по спец. 

главам физики 

срок 23 декабря 

 

 

 

 

 

3. Триместровый зачет по 

аналитическому циклу  

срок 14 января 

 

4. Самостоятельная работа по 

теме в научной лаборатории 

(не менее 8 ак.час.) 

сентябрь – январь 
 

5. Подготовка заявки, статьи и 

доклада на участие во Всерос-

сийском форуме "Шаг в буду-

щее" 

срок 14 января 

 

 

 6. Триместровый зачет по иссле-

довательскому циклу 

срок 21 января 

3. Триместровые консультации 

и экзамен по дисциплинарно-

му циклу 

срок 21 января 
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Второй курс обучения, 

пятый триместр 

 

2017, 

9 февраля – 

28 апреля 

(12 недель), 

май 

Аналитический цикл Исследовательский цикл Дисциплинарный цикл 

1. Третье аналитическое зада-

ние «Описание методов на-

учных исследований, экс-

периментальной техники, 

приемов инженерной дея-

тельности, которые исполь-

зуются при выполнении на-

учно-технических работ по 

теме» 

выдача 9 февраля 

срок 17 апреля 

1. Индивидуальные консультации 

тьюторов по выполнению на-

учно-технических работ по те-

мам и подготовке к участию во 

Всероссийском форуме «Шаг в 

будущее» 

февраль-май 

 
2. Защита научно-технических 

результатов работ по темам на 

Всероссийском форуме «Шаг в 

будущее» (участие в олимпиа-

де) 

срок 20-24 марта 

(7 неделя) 

Недели 1-6, 8-12 
1. Спец. главы математики  

«Основы теории вероятно-

сти» 
Одиннадцать занятий по 4 ак. часа 

(лекция – 2 ак. часа, семинар –  

2 ак. часа);домашние задания по-

сле каждого занятия. 

 

 

 
2.  Зачет: решение задач по 

спец. главам математики 

срок 15 мая 

 

 
3. Триместровые консультации 

и экзамен по дисциплинар-

ному циклу 

срок 26 мая 
 

Второй курс обучения 

шестой триместр 

 

2017, 

июнь – сен-

тябрь 

Аналитический цикл Исследовательский цикл Дисциплинарный цикл 

1. Исправление недостатков 

в Третьем аналитическом 

задании 

 1.  При наличии возможности у 

обучающихся: участие в работе 

Российской летней научной 

школы-семинара «Академия 

юных»  

срок 10-20 июня 

 

2. Выполнение научно-техниче-

ской работы по индивидуаль-

ной теме согласно годовому 

плану 

 

1. Второе дисциплинарное  

задание «Решение задач  

повышенной трудности по 

физике и математике» 

срок 1 сентября 

 

2. Четвертое аналитическое 

задание «Исторический 

очерк научно-

инженерного направления, 

которому принадлежит 

тема выполненных работ» 

срок 8 сентября 

 

3. Отчет о выполнении научно-

технических работ по теме 

срок 8 сентября 

2. Курсовой зачет по дисцип-

линарному циклу 

3. Курсовой зачет по анали-

тическому циклу 

4. Курсовой зачет по исследова-

тельскому циклу 
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Исследовательская школа «НАУЧНЫЕ КАДРЫ БУДУЩЕГО» 

МГТУ им. Н.Э.Баумана 

 

План учебного процесса (третий курс, 2017-2018 гг.) 
 

 

 

Третий курс обучения, 

седьмой триместр 

 

2017 г., 

11 сентября 

– 29 декабря 

(16 недель), 

2018 г., 

8 января – 

26 января 

(3 недели) 

 

Аналитический цикл Исследовательский цикл Дисциплинарный цикл 

Недели 1-4 
1. Лекционно-семинарский 

курс «Актуальные задачи 

и проблемные ситуации в 

инженерной науке и прак-

тике»  
    Четыре занятия по 2 ак. часа, 

отдельно по направлениям 

подготовки  

 
1. Составление и утверждение 

годовых планов научно-тех-

нических работ по индиви-

дуальным темам (при необ-

ходимости уточнение тем) 

срок 18 сентября (составление) 

22 сентября (утверждение) 

 

2. Индивидуальные консульта-

ции тьюторов по выполнению 

научно-технических работ по 

темам  

сентябрь-январь 

 
3. Факультативы по выбору 

 

4. Подготовка заявки, статьи и 

доклада для участия во Все-

российском форуме «Шаг в 

будущее» 

срок 15 января 

 

5. Триместровый зачет по ис-

следовательскому циклу  

Недели 5-19 
1. Лекционно-семинарский 

курс «Решение задач по-

вышенной трудности» по 

физике и математике 
Четырнадцать занятий по 4 ак. 

часа; домашнее задание после 

каждого занятия  
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2. Триместровый зачет по 

дисциплинарному циклу 

(по результатам выполне-

ния домашних заданий) 
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Третий курс обучения 

восьмой триместр 

 

 

2018 г., 

февраль– 

апрель 

Аналитический цикл Исследовательский цикл Дисциплинарный цикл 

1. Эссе «Что мне дало обу-

чение в Исследователь- 

ской школе МГТУ им. 

Н.Э. Баумана» 

срок 9 апреля 

1. Индивидуальные консульта-

ции тьюторов по выполне-

нию научно-технических    

работ по темам и подготовке 

к участию во Всероссийском 

форуме «Шаг в будущее» 

февраль–апрель 

 

2. Доклад на научном семинаре 

кафедры о результатах науч-

но-технических работ по теме 

срок 9 марта 

 

3. Защита научно-технических 

результатов работ по темам 

на Всероссийском форуме 

«Шаг в будущее» (участие в 

олимпиаде) 

срок 19-23 марта 
 

1. Консультации и зачеты по 

курсу «Решение задач по-

вышенной трудности по 

физике и математике» 

срок 2 марта 

 

Выпуск закончивших Исследовательскую школу МГТУ им Н.Э. Баумана 

 

 


