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Кафедра технологий  
производства двигателей 



АКТУАЛЬНОСТЬ    ПРОФИЛЯ 
Актуальность профиля заключается в 

синергии технической, организационной и 
экономической составляющей образования.  

Цель профиля: подготовка 
высококвалифицированных специалистов для 
промышленных предприятий, компаний бизнес-
сектора в области разработки и внедрения 
новых производственных технологий и 
инновационного развития предприятия. 

Студент за время обучения получает 
современную мощную техническую базу, 
рассматривая процесс производства на примере 
деталей газотурбинного двигателя, а так же 
получает навыки по организации 
производственного процесса в рамках 
концепции «Индустрия 4.0».  

Получив диплом бакалавра по текущему 
направлению, выпускники могут продолжить 
обучение в ведущих вузах России и зарубежом. 

 



Эффективная организация производства 

ОБЪЕКТ 
ПРОИЗВОДСТВА  

ТЕХНОЛОГИЯ 
ПРОИЗВОДСВА  

ПЛАНИРОВАНИЕ 
ПРОИЗВОДСТВА  

Уникальность профиля: корреляция экономического и технического образования 



ОБЪЕКТ     ПРОИЗВОДСТВА 

Изучение конструкции двигателя – 
одного из самых сложных 

объектов, созданных человеком 

Моделирование деталей авиационного 
профиля, на примере газотурбинного 

двигателя  в программных пакетах Adem, 
Компас, NX (Unigraphics)/SolidWorks 

Изучение программных 
комплексов для проведения 

инженерного анализа   



ТЕХНОЛОГИЯ     ПРОИЗВОДСТВА 

Изучение вопросов технологического оснащения 
автоматизированных производств 

Моделирование технологического 
процесса в программных комплексах 

(создание управляющих программ) 

Теоретические основы технологий традиционного 
и инновационного производств 

Широкая материальная база для изучения 
оборудования, используемого на 

производстве (станки с ЧПУ, установка 
селективного лазерного спекания и др.)  



ПЛАНИРОВАНИЕ     ПРОИЗВОДСТВА 

Планирование производства с использованием 
современных средств имитационного 

моделирования 

Изучение основ учёта и экономического 
анализа 

Организация производства на предприятии 

Анализ реализации бизнес-модели 
«бережливое производство»  



Планирование процесса производства 

Создание 3D модели детали 

«Крыльчатка» 

3D печать заготовки 

детали «Крыльчатка» 

Моделирование процесса селективного 

лазерного сплавления в программе MSC 

Additive Simufact 

Выбор режимов и 

подготовка файла к печати 

Пост-обработка заготовки детали 

«Крыльчатка» 

Механическая обработка заготовки 

детали «Крыльчатка» 

Контроль геометрии детали «Крыльчатка» Готовые детали малоразмерного газотурбинного двигателя 

ВАЖНО: Залогом качественного 

планирования является 

владение технической стороны 

производства 

Выпускающая кафедра 

располагает широкой 

материальной базой для 

изучения всех задач 

производства 



КОНКУРЕНТНЫЕ    ПРЕИМУЩЕСТВА 

 Образовательный процесс по профилю «Организация и 
управления производством» выстроен с учетом 
приоритетных направлений развития технологий четвертой 
производственной революции.  

 Персонализация обучения с возможностью построения 
индивидуальной образовательной траектории (аддитивные 
технологии, цифровое производство и экономика) с 
реализацией компетенций, требуемых непосредственным 
работодателям.  

 Междисциплинарные научно-образовательные площадки 
(Fablab, WorldSkills) для эффективного взаимодействия и 
групповой работы со специалистами других 
профессиональных областей, в том числе на международном 
уровне. 

 Проектный подход для сквозного углубленного изучения и 
практики приобретенных профессиональных умений в 
области проектирования технологии и организации 
производства с изготовлением опытных образцов 
авиационно-космической техники, машиностроения при 
участии представителей промышленности и бизнес-сектора, 
совместная работа над проектами (участие в программах 
«Умник», «Старт», «Generation S» и др.). 

 



Трудоустройство и практика студентов 

– в службах компьютерного проектирования и 
управления производством и т.п.; 

– в должности специалистов планово-
экономических,  производственных, 
маркетинговых служб организаций; 

– ведущими экономистами на предприятиях 
ОАО «АвтоВАЗ», ОАО «Авиаагрегат», 
администрации г. Самара, ОАО «Кузнецов», 
ЦСКБ-Прогресс, ООО «Газпром Трансгаз 
Самара» и др. 

Выпускники профиля «организация и 
управление производством» могут работать: 



 



 

 



ИНФОРМАЦИЯ О ПОСТУПЛЕНИИ 

1 

2 

3 

4 

Количество бюджетных мест на 2020 год: 50 мест 

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

Проходной балл ЕГЭ на 2019 год – 181 балл 

Срок обучения: 4 года 

5 Средний балл ЕГЭ на 2019 год – 212 баллов 

Направление подготовки: 

24.03.05 Двигатели 

летательных 

(бакалавриат)  

6 

Стоимость обучения для граждан РФ за учебный  
год – 164 800 рублей 
Стоимость обучения для иностранных граждан за  
учебный год – 181 200 рублей 

Профиль: 

Организация и управление 

производством 



Учебный план профиля  

НАЧАЛО 

Общеобразовательные и 
общеинженерные предметы 

1 курс 

Общая информатика 

История 

Иностранный язык 

Современные 
коммуникативные технологии 

Теория механизмов и машин 

Сопротивление материалов 

Основы метода конечных 
элементов 

САЕ-системы в механике 
деформируемого тела 

Иностранный язык 

 Технологическая практика 

Общеинженерные и  
специальные предметы 

2 курс 3 курс 

Материаловедение. Технология 
конструкционных материалов 

Менеджмент производственных 
бизнес-систем 

Оборудование 
машиностроительных производств 

Обработка конструкционных 
материалов 

Теория и расчет лопаточных 
машин 

Технологическая практика 

Инновационная экономика и 
технологическое 
предпринимательство 

Технология комплексно-
механизированного сборочно-
сварочного производства 

Технологическое оснащение 
автоматизированных 
производств 

Преддипломная практика 

4 курс 

Физика 

Алгебра и геометрия 

Высшая математика 

Начертательная геометрия 

Инженерная графика 

Графические редакторы 

История науки и техники 

Основы алгоритмических 
языков 

Высшая математика 

Инженерная графика 

Физика 

 Теоретическая механика 

Механика жидкости и газа 

Термодинамика 

Специальные предметы Специальные предметы 

Основы технологии 
производства двигателей 

Нормирование точности и 
метрологическое обеспечение 
машиностроительного 
производства 

Информационные технологии 
в механообрабатывающем 
производстве 

Механика сплошной среды 

Технология, организация и 
предпринимательство в 
машиностроении 

Разработка оптимальных 
технологических процессов с 
использованием 
CAE/CAD/CAM/PDM-систем 

Основы учета экономического 
анализа 

Авиационный двигатель как 
объект производства 



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 
 

 

 


