
Самара, 2020 

Кафедра конструкции и проектирования 
двигателей летательных аппаратов 



АКТУАЛЬНОСТЬ    ПРОФИЛЯ 
Актуальность профиля заключается в 

комплексной конструкторской и технологической 
подготовке, с последующей универсальностью 
области применения полученных знаний. 

 
Цель профиля: мощная системная подготовка 

инженеров-конструкторов, которые смогут стать 
отличными специалистами в любой области 
машиностроения и способные покрыть дефицит 
инженеров-конструкторов как в Самарской 
области, так и по всей России. 

 
На основе сильных материальной и 

методической базах студент за время обучения 
изучает множество разнообразных дисциплин и 
предметов. Широкий спектр полученных знаний 
позволяет выпускникам быть универсальными 
специалистами. 

 
Инженер-конструктор очень востребованная профессия, а мы 

готовим одних из лучших специалистов! 



ИНФОРМАЦИЯ О ПОСТУПЛЕНИИ 
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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)  
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Стоимость обучения для граждан РФ за учебный  
год – 164 800 рублей 
Стоимость обучения для иностранных граждан за  
учебный год – 181 200 рублей 

Профиль: 

Проектирование 

авиационных двигателей и 

энергетических установок 



Учебный план специальности  

НАЧАЛО 

Общеобразовательные 
предметы 

1 курс 

Геометрическое 
моделирование в 
машиностроении; 
Иностранные языки; 
Информационные 
технологии. 

Теория механизмов и 
машин; 
Механика сплошной среды; 
Нормирование точности и 
метрологическое обеспечение 
машиностроительного 
производства; 
САЕ-системы в механике 
жидкости и газа; 
Основы технологии 
производства двигателей. 

Специальные предметы 

2 курс 3 курс 

Материаловедение;  
Обработка конструкционных 
материалов; 
Теория, расчет и 
проектирование двигателей и 
энергетических установок; 
Конструирование 
газогенератора авиационных 
двигателей и энергетических 
установок. 
Инновационные технологии 
производства авиационных 
двигателей 

4 курс 

Физика; 
Линейная алгебра; 
Высшая математика; 
Инженерная графика; 
Общая информатика; 
Химия; 

Основы метода конечных 
элементов; 
Экология; 
Термодинамика; 
Теоретическая механика; 
Механика жидкости и газа ; 
Сопротивление материалов; 
САЕ-системы в механике 
деформируемого тела; 

Специальные предметы Специальные предметы 

Теплопередача; 
Объемное моделирование 
конструкций в PDM-системе; 
Детали машин и основы 
конструирования; 
Теория и расчет лопаточных 
машин; 
Конструкция и 
проектирование двигателей; 

 

Моделирование рабочего 
процесса в лопаточных 
машинах; 
Электротехника и 
электроника в 
двигателестроении; 
Конструирование основных 
узлов и систем авиационных 
двигателей и энергетических 
установок; 

 
ВЫПУСКНАЯ 

КВАЛИФИКАЦИОННАЯ 
РАБОТА 

Конструкция и 
проектирование агрегатов и 
систем; 
Вибрация и прочность; 
Инновационные технологии 
производства энергетических 
установок; 
Основы квалиметрии, 
стандартизации и 
сертификации. 



- На самолетах: 

Газотурбинные двигатели используются во многих областях: 



- вертолётах: 

Газотурбинные двигатели используются во многих областях: 



- в наземных энергоустановках: 

Газотурбинные двигатели используются во многих областях: 



- и не только стационарных энергоустановках: 

Газотурбинные двигатели используются во многих областях: 



Конструкция – сильная часть данной специальности. Она включает 
в себя комплекс задач по проектированию, созданию чертежей и 
3D-моделей. Все это происходит с помощью современных 
программ, таких как NX      ,  и КОМПАС 3D       . 
 
ГТД является одним из самых сложных технических устройств. 
Изучив его, вам не составит труда применить полученные навыки в 
любой отрасли экономики. 
 



После 4 лет обучения студенты получают диплом о высшем образовании, который 
позволяет самому определять своё будущее. Выпускник сразу же после 
получения диплома может пойти работать или продолжить обучение в 
магистратуре Самарского университета или одного из зарубежных вузов! 

продолжить обучение в магистратуре! Устроится работать по профессии  или 



Студенты имеют возможность продолжить образование в магистратуре не только 
Самарского университета, но и зарубежных университетов: 

Штутгартский университет 

•  реализуется программа двойных дипломов 

• ежегодное проведение совместной летней школы для бакалавров 
университетов 

Туринский политехнический университет  

• реализуется российско-германская интегрированная подготовка 
магистров 

Харбинский политехнический университет 

•  соглашение об обмене студентами 

•  реализуется программа двойных дипломов 

Политехнический институт передовой науки (IPSA) 



Ежегодно к нам приезжают немецкие студенты 3 курса из Штутгартского 
университета в рамках летней школы, где они совместно с нашими студентами 
выполняют индивидуальный проект в течение трех недель. 



 Студенты из университетов-партнеров ежегодно приезжают к нам для получения 
диплома нашего университета. В свою очередь наши студенты  также имеют 
возможность поездки за границу по данной программе двойных дипломов. 

В 2018 году в рамках этой программы наши студенты совместно с французскими магистрантами 
представляли совместный проект в Тулузе. А в сентябре 2019 года двое студентов – магистрантов 
специализации «Проектирование авиационных двигателей» уехали учиться во Францию в рамках 
программы двойных дипломов. 



Сформированное в процессе обучения системное мышление позволяет решать 
поставленные задачи в различных отраслях промышленности, экономике и 
бизнесе.  

Также выпускники успешно работают за границей в иностранных компаниях: 

Металлист-

Самара 



Как в Самарской области Так и по всему миру 



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»)  



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 конструкции и проектирования 
двигателей летательных аппаратов 

НАШИ КОНТАКТЫ: 

 

Сайт ИДЭУ: ideu.ssau.ru 

 

vk.com/vk_engines 

 

@inst_engines 
 

 

 


