
Самара, 2020 

Кафедра теплотехники  
и тепловых двигателей 



АКТУАЛЬНОСТЬ    ПРОФИЛЯ 
Актуальность профиля заключается в изучении 
тепловых явлений в газотурбинных двигателях, 
моделировании протекающих в них процессов, а 
так же изучение альтернативной и 
промышленной энергетики. 
 
Цель профиля: подготовка востребованных 
специалистов, которые способны управлять 
проектами в области повышения 
энергоэффективности в машиностроительной, 
нефтегазовой, авиационной, энергетической и 
других отраслях.  
 
Выпускники приобретают навыки решения 
сложнейших управленческих и научно-
технических задач широкого профиля, а так же 
всесторонне развиваются. Изучаемые 
дисциплины включают в себя не только 
технологические, но и экономические, 
финансовые, организационные компоненты. 
 



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 

Срок обучения: 4 года 
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Средний балл ЕГЭ на 2019 год – 202 балла 

Направление подготовки: 

13.03.03 Энергетическое 

машиностроение 

(бакалавриат) 

 

Профиль: 

Энергоэффективность и 

энергосбережение на 

промышленном предприятии 
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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СТРУКТУРА ОБРАЗОВАНИЯ 

Бакалавриат: 
13.03.03 Энергетическое машиностроение 
Энергоэффективность и энергосбережение 

на промышленном предприятии 

Магистратура: 
24.04.05 Двигатели летательных аппаратов 

Менеджмент энергосберегающих технологий 

Аспирантура: 
05.07.05 Тепловые, электроракетные двигатели  

и энергоустановки летательных аппаратов 



НАПРАВЛЕНИЯ ОБУЧЕНИЯ  

Направления  
обучения 

Энергоаудит и 
энергетические 
обследования 

Рабочие процессы в 
энергетических установках 

Нетрадиционные и 
возобновляемые 

источники энергии 

Холодильная и 
криогенная техника 



РАБОЧИЕ ПРОЦЕССЫ В ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ УСТАНОВКАХ 

Энергетические установки 

Гидроэнергетика Атомная энергетика Теплоэнергетика 

Газотурбинные установки Парогазовые установки 
Конденсационная электростанция 



НЕТРАДИЦИОННЫЕ И ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ 

Возобновляемые и нетрадиционные 
источники энергии 

Геотермальная энергетика Использование биотоплива 

Ветроэнергетика Солнечная энергетика 

Малая гидроэнергетика 
Приливная энергетика 



ЭНЕРГОАУДИТ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ 
ОБСЛЕДОВАНИЕ 
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Тепловизионная съемка 

Расчет тепловых потерь 

Анализ энергопотребления 

Проверка приборов учета энергоресурсов 



ХОЛОДИЛЬНАЯ И КРИОГЕННАЯ ТЕХНИКА 

Тепловые насосы 
Использование энергии 

сжиженного природного газа 

Дроссельная система 
охлаждения 

Двигатели и холодильные машины 
Стирлинга 



ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ 



ИСПОЛЬЗУЕМОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 









Учебный план специальности  

НАЧАЛО 

Общеобразовательные 
предметы 

1 курс 

История; 
История науки и техники; 
Иностранный язык. 

Инженерная графика; 
Механика жидкости и газа; 
Термодинамика; 
Теория механизмов и 
машин. 

Специальные предметы 

2 курс 3 курс 

Электротехника и 
электроника; 
Управление техническими 
системами; 
Динамика и прочность; 
Технология конструкционных 
материалов; 
Нетрадиционные и 
возобновляемые источники 
энергии; 
Теплоэнергетические 
системы и энергобалансы 
промышленных предприятий. 

Метрологическое 
обеспечение и сертификация 
продукции; 
Энергетический 
менеджмент; 
Котельные установки и 
парогенераторы; 
Системы охлаждения 
энергетических установок; 
Физико-химические основы 
процессов горения; 
Энергетические машины и 
установки. 

4 курс 

Физика; 
Химия; 
Экология; 
Линейная алгебра; 
Высшая математика; 
Графические редакторы; 
Информатика; 
Инженерная графика; 
Начертательная геометрия; 

Физика; 
Теоретическая механика; 
Основы энергетики; 
САЕ-системы в механики 
деформируемого тела; 
Высшая математика; 
Социология; 
Иностранный язык; 

Специальные предметы Специальные предметы 

Компьютерные технологии в 
теплоэнергетике; 
САЕ-системы в механике 
жидкости и газа; 
Теплопередача; 
Материаловедение; 
Детали машин и основы 
конструирования; 
Метрология, стандартизация, 
сертификация; 

Философия; 
Экономика; 
Безопасность 
жизнедеятельности; 
Системы 
кондиционирования и 
вентиляции; 
Нормативно-правовое 
обеспечение и методы 
энергоаудита; 



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! 

 
НАШИ КОНТАКТЫ: 

 

Сайт ИДЭУ: ideu.ssau.ru 

 

vk.com/vk_engines 

 

@inst_engines 
 

 

 

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 теплотехники  
и тепловых двигателей 


