
Самара, 2020 

Кафедра теории двигателей 
летательных аппаратов 



АКТУАЛЬНОСТЬ   ПРОФИЛЯ 

Актуальность специализации заключается в 
использовании современных информационных 
технологий для создания лучших в мире ракетных 
двигателей.  

 
Цель: подготовка высококвалифицированных 

специалистов для промышленных предприятий. 
 
За время обучения студент проходит полный 

цикл работы с проектом, начиная от идеи и 
обоснования его эффективности, заканчивая 
эскизным проектом и разработкой трёхмерных 
моделей рабочего процесса и конструкции 
изделия. 



ИНФОРМАЦИЯ О ПОСТУПЛЕНИИ 
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Количество бюджетных мест на 2020 год: 65 мест 

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

Проходной балл ЕГЭ на 2019 год – 187 баллов 

Срок обучения: 5,5 лет 

5 Средний балл ЕГЭ на 2019 год – 214 баллов 

Направление подготовки: 

24.05.02 Проектирование 

авиационных и ракетных двигателей 

(специалитет) 

 

 

Специализация: 

Инновационные технологии в 

ракетном двигателестроении 
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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 



РАКЕТНЫЕ ДВИГАТЕЛИ 

Правильно – космос! 
А в космос можно попасть только с помощью ракетного двигателя! 

Как вы думаете, что связывает вместе этих людей? 



Учебный план специальности  

НАЧАЛО 

Общеобразовательные 
предметы 

1-2 курс 

САЕ-системы в механике 
деформируемого тела; 
Теоретическая механика; 
Теория механизмов и 
машин; 
Сопротивление материалов; 
Основы метода конечных 
элементов. 

Объемное моделирование 
конструкций; 
Материаловедение. 
Технология конструкционных 
материалов; 
Механика сплошной среды; 
Химические процессы в 
ракетном двигателе; 
 САЕ-системы в механике 
жидкости и газа; 
Основы инновационной 
деятельности. 

Специальные предметы 

3 курс 4 курс 

Моделирование рабочих 
процессов ракетных 
двигателей; 
Динамика и прочность 
ракетных двигателей; 
Теория, расчет и 
проектирование ракетных 
двигателей; 
Конструирование 
турбонасосных агрегатов; 
Моделирование рабочего 
процесса в лопаточных 
машинах. 

Двигательные установки и 
энергетика космических 
аппаратов; 
Технологии производства 
ракетных двигателей; 
Надежность ракетных 
двигателей; 
Автоматизация 
экспериментальных 
исследований; 
Исследование рабочего 
процесса ракетных  
двигателей. 

5 курс 

Физика; 
Алгебра и геометрия; 
Высшая математика; 
Инженерная компьютерная 
графика; 
Теоретическая механика; 
Термодинамика; 
Экология; 

Теплопередача; 
Детали машин и основы 
конструирования; 
Механика жидкости и газа; 
Динамика и прочность 
двигателей; 
 Теория, расчет и 
проектирование двигателей и 
энергетических установок 

Специальные предметы Специальные предметы 

Конструкция и 
проектирование двигателей; 
Электротехника и 
электроника в 
двигателестроении; 
Теория автоматического 
управления; 
CALS/PLM-технологии в 
ракетном двигателестроении; 

Автоматика и регулирование; 
Основы системного анализа; 
Инновационные технологии 
производства двигателей; 
Конструкция и 
проектирование ракетных 
двигателей; 
Испытание ракетных 
двигателей; 



МНОГОЛЕТНЯЯ ИСТОРИЯ 

Современный ракетный 
двигатель - сложнейший 
инструмент для доставки 

людей и техники на орбиту,  
и к другим планетам.  

Поэтому к инженеру, который 
создает столь сложное 
техническое изделие, 

предъявляются высочайшие 
требования, а наша кафедра 

более 70 лет выпускает только 
высококвалифицированные 

кадры. 



СКВОЗНОЕ ОБУЧЕНИЕ 

За время обучения 
студент проходит 

полный цикл работы с 
проектом, начиная от 

идеи и обоснования его 
эффективности, 

заканчивая эскизным 
проектом и 

разработкой 
трёхмерных моделей 
рабочего процесса и 

конструкции изделия. 



МАТЕРИАЛЬНАЯ БАЗА 

Для этого кафедра располагает 

всем необходимым! 
•лаборатория жидкостных ракетных 
двигателей  

•лаборатория процессов горения 
•лаборатория гидравлических 
испытаний элементов и систем 
двигателей летательных аппаратов 
•лаборатория экологии и энергетики 
двигателей летательных аппаратов 
•лаборатория основ химических и 
биологических технологий 
•два современных компьютерных 
класса 



КОНКУРЕНТНОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО 

За время обучения 

вы освоите 

множество 

программ, которые 

позволят найти 

работу в любой 

инженерной 

компании! 



ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ 

Кафедра является 
флагманом университета по 

созданию курсов 
дистанционного обучения. 

В будущем, студенты смогут 
выбирать: слушать им 

лекции в университете или 
дома. 

На курсах кафедры уже 
прошло обучение более 4 

тысяч человек! 









С каждым годом 
становится всё больше 
частных космических 

предприятий, а их 
бюджет порой 
сопоставим с 

государственными 
компаниями. 



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. 

 

 

НАШИ КОНТАКТЫ: 

 

Сайт ИДЭУ: ideu.ssau.ru 

 

vk.com/vk_engines 

 

@inst_engines 
 

 

 

Кафедра теории двигателей 
летательных аппаратов 


