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Кафедра технологий  
производства двигателей 



АКТУАЛЬНОСТЬ    ПРОФИЛЯ 
Актуальность профиля заключается в 

изучение современных технологий 
изготовления деталей с использованием 
инновационного оборудования.  

 
Цель профиля: программа направлена на 

подготовку технологов мирового уровня. В 
процессе обучения Вы изучите и в совершенстве 
освоите широчайший спектр IT-программ для 
формирования современного подхода к 
решению задач конструкторско-технологической 
подготовки производства, автоматизации 
управления технологическими процессами и 
производствами в соответствие с концепцией 
Индустрия 4.0.  

 



БУДУЩЕЕ ЗА ПЕРЕД ОВЫМИ ТЕХНОЛОГИЯМИ 

Направление для тех, кто хочет знать и уметь 
как сделать самые сложные вещи 

 
 
Профессия технолога и специалиста по 

обслуживанию технологического оборудования, 
включая станки с программным управлением и 
аддитивные установки, входит в число наиболее 
востребованных на рынке трудовых ресурсов. 

 
По окончанию обучения выпускники обладают 

знаниями в области: создания новых и 
применения современных производственных 
процессов и технологий, математического и 
компьютерного моделирования, комплексной 
автоматизации производственных процессов, 
современных станков с ЧПУ и аддитивных 
установок.  
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Самая современная материальная база 

Передовые технологии цифрового производства 

Обширные перспективы трудоустройства 

Широкий спектр программного обеспечения 

ОСНОВНЫЕ  ПРЕИМУЩЕСТВА НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ: 



1 

2 

3 

Системы инженерного анализа 
 (цифровые двойники) 

Системы проектирования  
технологических процессов 

Интегрированные среды проектирования и  
организации производства 

ШИРОКИЙ СПЕКТР  
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ: 

Teamcenter Plant Simulation, Anylogic, Вертикаль, КОМПАС,  
ADEM, SolidWorks, Unigrafics  и др. 

ProCast, Ansys, Simufact Additive, Simufact Forming и др. 

ADEM, Unigrafics, Сimatron, Magicst, GiBBS и др. 



САМАЯ СОВРЕМЕННАЯ МАТЕРИАЛЬНАЯ БАЗА 

Специализированные классы  
для освоения оборудования с ЧПУ  

Технологический центр  
САМ-технологий 

Центр аддитивных технологий 



ТЕХНОЛОГИЯ МЕХАНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ 

Проектирование изделия и  
инженерный анализ  

Производство изделия  
на современном станке с ЧПУ 

Контроль полученного изделия 



ТЕХНОЛОГИЯ АДДИТИВНОГО ПРОИЗВОДСТВА 

Проектирование изделия и  
инженерный анализ  

Производство изделия 
с помощью установки SLM 

Полученное изделие 



ТЕХНОЛОГИЯ ЛИТЕЙНОГО ПРОИЗВОДСТВА 

Проектирование и изготовление  
оснастки  

Производство изделия 

Полученное изделие 



НОВОЕ НА КАЖДОМ ЭТАПЕ ОБУЧЕНИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА 
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Разработка проекта 

технологического процесса 

изготовления детали 

Создание 3D модели детали 

и цифрового двойника 

технологического процесса 

Обучение основам технологии 

изготовления детали на 

оборудовании с ЧПУ в учебном 

классе 

Освоение процесса изготовления  детали 

на станке с ЧПУ в CAM -центре 

Обучение работе и программированию 

стоек с ЧПУ современных станков  

ведущих производителей в 

специализированном классе   

Образцы изделий, изготовленные в 

процессе обучения 

ВАЖНО: Залогом 

качественного 

образования является 

поэтапное освоение 

современных 

технологий 



Инженер–технолог - это специалист,  
который может осуществлять:  

 

Производственно-
технологическую 

деятельность 

Организационно-
управленческую 

деятельность 
 

Конструкторско-
технологическую 

деятельность 
 



ИНФОРМАЦИЯ О ПОСТУПЛЕНИИ 
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Количество бюджетных мест на 2020 год: 25 мест 

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

Проходной балл ЕГЭ на 2019 год – 174 балла 

Срок обучения: 4 года 

5 Средний балл ЕГЭ на 2019 год – 196 баллов 

Направление подготовки: 

15.03.05 Конструкторско-

технологическое обеспечение 

машиностроительных 

производств 

(бакалавриат) 

 

Профиль: 

•Технологии инновационного 

производства 
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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 



ЦЕЛЕВАЯ ПОДГОТОВКА 
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Дополнительная стипендия 

Помощь в написании выпускных  
квалификационных работ по актуальным  
для предприятия темам 

Единовременная выплата молодым  
специалистам в размере до 40 000 рублей и  
дальнейшая финансовая поддержка в  
размере 3 000 рублей ежемесячно  
в течение 3х лет. 

Оплата практики 

Для участия в конкурсе необходимо принести в отдел кадров  

ПАО «Кузнецов» (каб. 7) или направить документы по электронной 

почте oto@kuznetsov-motors.ru (с пометкой «ЦЕЛЕВОЕ ОБУЧЕНИЕ»)  



Другие предприятия: 
 
 АО «Самарская Кабельная 
Компания»; 
ПАО ПАО Завод им. А.М.Тарасова; 
АО "Авиаагрегат«; 
АО Волгабурмаш; 
ООО Нефтехимсервис – Самара и 
др. 
 

 
 
 
 
 





Учебный план специальности  

НАЧАЛО 

Общеобразовательные 
предметы 

1 курс 

История науки и техники; 
Иностранный язык. 

Сопротивление материалов; 
Основы алгоритмических 
языков программирования. 

Специальные предметы 

2 курс 3 курс 

Технология конструкционных 
материалов; 
Электрофизическая и 
электрохимическая обработка 
материалов; 
Процессы и операции 
формообразования; 
Физико-химические основы 
современных технологий; 
Основы рабочих процессов 
газотурбинных двигателей; 
Информационные 
технологии в 
механообрабатывающем 
производстве. 

Технология комплексно-
механизированного сборочно-
сварочного производства; 
Современный режущий 
инструмент; 
Разработка оптимальных 
технологических процессов с 
использованием 
САЕ/САD/CAM/PDM-систем; 
ПОДГОТОВКА ВЫПУСКНОЙ 
РАБОТЫ 

4 курс 

Физика; 
Линейная алгебра; 
Высшая математика; 
Инженерная и 
компьютерная графика; 
Общая информатика 
Графические редакторы; 

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

Специальные предметы Специальные предметы 

САЕ-системы в механике 
жидкости и газа; 
Метрология, стандартизация 
и сертификация; 
Детали машин и основы 
конструирования; 
Технологические процессы в 
машиностроении 
Материаловедение; 

Компьютерно-интегрированное 
заготовительное производство; 
Моделирование процессов 
литья, горячей и листовой 
штамповки; 
Автоматизированная 
разработка заготовительных 
технологических процессов; 
Электроника; 



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 
 



Кафедра технологий  
производства двигателей 

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. 

 

 

НАШИ КОНТАКТЫ: 

 

Сайт ИДЭУ: ideu.ssau.ru 

 

vk.com/vk_engines 

 

@inst_engines 
 

 

 


