
Самара, 2020 

Кафедра конструкции и проектирования 
двигателей летательных аппаратов 



АКТУАЛЬНОСТЬ    ПРОФИЛЯ Актуальность специализации заключается в 
разносторонней комплексной инженерной 
подготовке, включающей в себя как и сильную 
конструкторскую составляющую, так и отличные 
навыки по проведению широкого спектра 
расчетов. 

 
Цель: получение уникального опыта по 

решению широкого спектра разнообразных 
инженерных задач, проводимое с помощью 
уникальных способов проведения подготовки, 
позволяющей студенту освоить большое 
количеству узкоспециализированных 
дисциплин. 

 
На основе сильных материальной и 

методической базах, а также при помощи как 
проверенных временем, так и инновационных 
подходов к процессу обучения, наши 
выпускники становятся конкурентоспособными 
специалистами на рынке труда по всему миру.  

 



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) 
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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 

Специализация: 

Управление проектами и 

интегрированные 

информационные технологии 

в авиадвигателестроении 



Учебный план специальности  

НАЧАЛО 

Общеобразовательные 
предметы 

1 курс 

Геометрическое 
моделирование в 
машиностроении; 
Иностранные языки; 
Информационные 
технологии. 

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

 
 

ВЫПУСКНАЯ 
КВАЛИФИКАЦИОННАЯ 

РАБОТА 

Специальные 
предметы 

2 курс 

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

Основы метода 
конечных элементов; 
Экология; 
Термодинамика; 
Теоретическая 
механика; 
Механика жидкости и 
газа; 
Сопротивление 
материалов; 

Специальные 
предметы 

3 курс 

Конструкция и 
проектирование 
двигателей; 
Материаловедение;  
Теория, расчет и 
проектирование двигателей 
и энергетических 
установок; 
Конструирование 
газогенератора 
авиационных двигателей и 
энергетических установок. 

Теплопередача; 
Объемное моделирование 
конструкций в PDM-системе; 
Детали машин и основы; 
конструирования; 
Теория и расчет 
лопаточных машин; 
Обработка 
конструкционных 
материалов; 

Специальные 
предметы 

4 курс 

Конструирование 
основных узлов и систем 
авиационных двигателей 
и энергетических 
установок; 
Динамика и прочность 
двигателей; 
Теория автоматического 
управления; 
Испытания авиационных 
двигателей и 
энергетических установок. 
 

 

Моделирование 
рабочего процесса в 
лопаточных машинах; 
Электротехника и 
электроника в 
двигателестроении; 
Конструкция и 
проектирование агрегатов 
и систем; 

Специальные 
предметы 

5 курс 

Моделирование 
напряженного состояния в 
рабочем колесе; 
Автоматизация 
экспериментальных 
исследований; 
Моделирование процессов в 
камере сгорания; 
Проектирование 
инновационных 
производственных технологий 
деталей. 

 

Автоматика и регулирование; 
Управление проектами и 
методология оптимального 
проектирования авиационных 
двигателей; 
Прочностная доводка 
конструкций авиационных 
двигателей и энергетических 
установок; 



- в составе силовых установок самолетов (маршевые и подъемные)  

Газотурбинный двигатель – это разновидность теплового двигателя внутреннего 
сгорания, который имеет широкую область применения: 



- в составе силовых установок вертолетов 



- в качестве силовой установки наземного транспорта, ...  



… не исключая 
железнодорожного 

транспорта  



- на речных и морских судах, ...  



… в том числе экранопланах  



- в качестве вспомогательных силовых установок самолетов, вертолетов и 
наземного транспорта  



- в наземных энергоустановках  



- в авиамоделировании 

и так далее …  

Авиационный двигатель был и остается 
символом достижений научной и 

технической мысли! 



Учитывая широкий спектр задач и вопросов, 
возникает необходимость в изучении 
множества разнообразных учебных дисциплин. 
  
Именно это позволяет выпускникам быть 
компетентными высококвалифицированными 
специалистами способными работать в любой 
сфере инженерной деятельности! 
 
 
 
 
 
 

Перспективный Российский двигатель ПД-

14 для пассажирского самолета МС-21 

Выделим три дисциплины, которые являются стержнем специальности… 



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



Дисциплина «Динамики и прочности» двигателей позволяет на 
стадии проектирования произвести оценку развития процессов 
разрушений в элементах конструкции, и создать на этой основе 
работоспособное изделие. 
 
Дисциплина включает в себя множество курсов по расчетам на 
прочность, колебаниям и надежности различных деталей и узлов 
двигателя. Все это изучается при помощи различных современных 
программных систем конечно-элементного анализа, таких как 
ANSYS. 

 



Дисциплина газодинамики позволяет на стадии проектирования 
создать высокоэффективную конструкцию с минимальным 
количеством потерь. 
 
Она занимается исследованием течений жидкости и газов в 
различных узлах двигателя. Все это происходит при помощи таких 
программ, как CFX         ,Fluent             , Numeca         .  
 
Кроме этого в процессе обучения изучается множество других 
интересных дисциплин: 
• Теория, расчет и проектирование авиационных двигателей и 

энергетических установок 
• Испытания авиационных двигателей и энергетических 

установок 
• Автоматика и регулирование 
• Инновационные технологии производства двигателей 
 



Несколько студентов в составе группы в течение обучения разрабатывают 
собственный проект двигателя с дальнейшей защитой, которая проходит с 
представительством специалистов с крупнейших предприятий! Этот сквозной 
курсовой проект длится на протяжении нескольких лет обучения. 

3 курс: 
Термогазодинамические 
исследования и расчет 

лопаточных узлов 

4 курс: Определение 
облика двигателя путём 
создания конструкции и 

проведения прочностных и 
газодинамических 

расчётов 

5 курс: Создание модели 
двигателя и проведение 

защиты проекта 

Распределение полномочий как в настоящих конструкторских отделах, а также консультации и согласования с 
преподавателями и специалистами позволяют студентам погрузится в реальную инженерную деятельность и 
получить актуальный практический опыт. 



Команда Самарского Университета, состоящая 
из наших студентов является многократным  
победителем ежегодной олимпиады 
 

На данных олимпиадах присутствуют представители предприятий со всей России. 

«Авиационные двигатели и энергетические установки», в которой 
принимают участие все сильнейшие авиационные вузы России. 
 



Студенты имеют возможность продолжить образование в аспирантуре и получить 
степень Phd в зарубежных университетах:  

Штутгартский университет 

•  создана совместная научно-исследовательская лаборатория 
«Динамика роторов авиационных двигателей» 

•  ежегодное проведение летних школ для студентов и аспирантов 
университетов 

Туринский политехнический университет  

•  создан совместный «Исследовательский институт перспективных 
двигателей» 

Харбинский политехнический университет 

•  совместная «Научная лаборатория по динамике машин» 



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. 



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 

1 

2 

3 
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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. 

 

 

НАШИ КОНТАКТЫ: 

 

Сайт ИДЭУ: ideu.ssau.ru 

 

vk.com/vk_engines 

 

@inst_engines 
 

 

 


