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АКТУАЛЬНОСТЬ    ПРОФИЛЯ «Энергетическое машиностроение» - это 
приоритетное для Правительства Российской 
Федерации направление подготовки.  

 
Современная тенденция интегрирования 

пневматических, гидравлических агрегатов и 
интеллектуальных систем управления 
наблюдается во всех отраслях промышленности 
(нефтегазовая, энергетическая, машиностроение, 
авиация).  

 
Передовым предприятиям для выпуска на 

рынок новых видов продукции остро необходимы 
специалисты нового типа с глубокими знаниями 
механики, гидравлики и пневматики, владеющие 
компьютерными системами проектирования и 
производства, управления и программирования. 

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ПРОФИЛЬ, КОТОРЫЙ  

НАХОДИТСЯ НА СТЫКЕ МЕХАНИКИ, ЭЛЕКТРОНИКИ,  

ИНФОРМАТИКИ И МИКРОПРОЦЕССОРНОЙ ТЕХНИКИ 



ИНФОРМАЦИЯ О ПОСТУПЛЕНИИ 
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Количество бюджетных мест на 2020 год: 49 мест 

Минимальный балл ЕГЭ на 2020 год: 
Математика – 45 баллов 
Физика – 40 баллов 
Русский язык – 40 баллов 

Проходной балл ЕГЭ на 2019 год – 185 баллов 

Срок обучения: 4 года 

5 Средний балл ЕГЭ на 2019 год – 202 балла 

Направление подготовки: 

13.03.03 Энергетическое 

машиностроение  

(бакалавриат) 

 

Профиль: 

•Агрегаты и системы управления 
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Стоимость обучения для граждан РФ за учебный  
год – 134 500 рублей 
Стоимость обучения для иностранных граждан за  
учебный год – 147 900 рублей 
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ПРОФСТАНДАРТЫ      КЕМ РАБОТАТЬ?     
Заголовок 

Работник по эксплуатации оборудования 
автоматизированных систем управления 
технологическим процессом 
гидроэлектростанции/ гидроаккумулирующей 
электростанции 

Специалист по диагностике 
газотранспортного оборудования 

Специалист по эксплуатации 
газораспределительных станций 

Специалист по проектированию гидро- и пневмоприводов 
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Специалисты по проектированию и конструированию 
систем жизнеобеспечения, терморегулирования, 
агрегатов пневмогидравлических систем 
пилотируемых космических кораблей, станций и 
комплексов 







МЕЖДУНАРОДНЫЕ ВУЗЫ-ПАРТНЁРЫ 
    

1 

2 

3 

4 

Purdue University (США) 

Lappeenranta University of Technology  
(Финляндия) 

RWTH Aachen University  
(Германия) 

University of Bath (Великобритания) 

5 Wroclaw University of Technology  
(Польша) 

6 Университет г. Харбин 
(Китай) 

7 Linkoping University  
(Швеция) 



Учебный план специальности  

НАЧАЛО 

Общеобразовательные 
предметы 

1 курс 

История науки и техники; 
Экология. 

Моделирование систем и 
процессов; 
Механика материалов и 
конструкций; 
Агрегаты и системы 
управления; 
Основы алгоритмических 
языков программирования. 

Специальные предметы 

2 курс 3 курс 

Управление техническими 
системами; 
Детали машин и основы 
конструирования; 
Электропривод; 
Спецкурс программирования 
в LabVIEW; 
Лопастные машины и 
гидродинамические 
передачи. 

Основы программирования 
ПЛК; 
Гидравлический привод и 
средства автоматики; 
Автоматика пневматических 
систем; 
Конструкция и проектирование 
агрегатов и систем; 
ПОДГОТОВКА ВЫПУСКНОЙ 
РАБОТЫ 

4 курс 

Физика; 
Химия 
Алгебра и геометрия; 
Высшая математика; 
Инженерная графика; 
Начертательная геометрия; 
Графические редакторы; 
Общая информатика; 

Термодинамика; 
Теоретическая механика; 
Теория механизмов и машин; 
Основы метода конечных 
элементов; 
CAE-системы в механике 
деформируемого твердого тела; 
Механика жидкости и газа; 

Специальные предметы Специальные предметы 

Материаловедение; 
Электротехника; 
CAE-системы в механике 
жидкости и газа; 
Теплопередача; 
Объемные гидромашины и 
гидропередачи; 
Технология конструкционных 
материалов; 

Теоретические основы 
проектирования 
технологических процессов; 
Динамика и прочность; 
Моделирование 
мехатронных агрегатов и 
систем; 
Эксплуатация и 
обслуживание ПГС; 



5 УНИКАЛЬНЫХ ПЛЮСОВ 
«ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО 

МАШИНОСТРОЕНИЯ» 
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НАУКА – С ПЕРВОГО КУРСА 

ПРЕДМЕТЫ  
ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ГРАФИКУ 

ИНТЕРЕСНЫЕ КУРСОВЫЕ ПРОЕКТЫ 

ВЕЛИКОЛЕПНАЯ МАТЕРИАЛЬНАЯ БАЗА: 
 В распоряжении студентов огромное 
количество уникального оборудования: от 
тепловизоров, до 3D-станков. 

С первого семестра можно заниматься научной 
деятельностью. Наука – ключ к новейшим 
знаниям и международным стажировкам. 

После первого курса студенты могут выбрать 
наиболее интересный для себя профиль. 

Курсовые проекты носят научный характер. Во 
время их выполнения студенты решают научные 
задачи, развивая своё техническое творчество. 



НАПРАВЛЕНИЕ ДЛЯ ТЕХ, КТО ЛЮБИТ КОНСТРУИРОВАТЬ, УПРАВЛЯТЬ И ПРОЕКТИРОВАТЬ  

СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ 

С ОТРИЦАТЕЛЬНОЙ ОБРАТНОЙ СВЯЗЬЮ

ЗАДАЮЩЕЕ 

УСТРОЙСТВО

УПРАВЛЯЮЩЕЕ 

УСТРОЙСТВО

ОБЪЕКТ 

УПРАВЛЕНИЯ

ВОЗМУЩАЮЩИЕ 

ВОЗДЕЙСТВИЯ

УПРАВЛЯЕМЫЕ 

ВЕЛИЧИНЫ

УПРАВЛЯЮЩЕЕ 

ВОЗДЕЙСТВИЕЗАДАЮЩЕЕ 

ВОЗДЕЙСТВИЕ

ДАТЧИК 

УПРАВЛЯЕМОЙ 

ПЕРЕМЕННОЙ

РАССОГЛАСОВАНИЕ

ЭЛЕМЕНТ 

СРАВНЕНИЯ

• ТЕОРИЯ УПРАВЛЕНИЯ СЛОЖНЫМИ СИСТЕМАМИ 
• МИКРОПРОЦЕССОРНАЯ ТЕХНИКА 
• ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ 
• КОМПЬЮТЕРНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМ И АГРЕГАТОВ 

 
 



ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМ ПНЕВМО-ГИДРО-ЭЛЕКТРОПРИВОДОВ 



ПОЛЕЗНЫЕ   ССЫЛКИ 

Сайт университета - ssau.ru 
Официальная группа Вконтакте - vk.com/samara_university 
Facebook - www.facebook.com/SamaraUniversityRussia 
Instagram - @samara_university 
Twitter - twitter.com/smr_university 
 
 

Приемная комиссия - ssau.ru/priem 
Официальная группа Вконтакте - vk.com/priemssau 
Instagram - @priem_samara 

 
 
 
Сайт института двигателей и энергетических установок - ideu.ssau.ru 
Официальная группа Вконтакте - vk.com/vk_engines 
Instagram - @inst_engines 
 



ЖДЕМ ВАС В ПРИЁМНОЙ КОМИССИИ! 

 Внимание!  

Весь июль каждый вторник и четверг у вас есть уникальная 

возможность посетить экскурсию по направлению подготовки, 

подробнее узнать об образовательном процессе и побывать в 

инновационных лабораториях.  

Сбор в приѐмной комиссии (манеж) около стойки ИДЭУ в 13:00. 

 

Возможны изменения, подробности уточняйте на стойке ИДЭУ. 

 

 

Кафедра автоматических систем  
энергетических установок 

НАШИ КОНТАКТЫ: 

 

Сайт ИДЭУ: ideu.ssau.ru 

 

vk.com/vk_engines 

 

@inst_engines 
 

 

 


