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Вступительные 
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ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ 
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145 ПРОХОДНОЙ БАЛЛ  
2022 ГОДА 

 

* – в рамках контрольных цифр приема 

** – по договорам об оказании платных образовательных услуг 

Описание специальности: 

В процессе обучения студенты занимаются расчетами и конструированием отдельных деталей  

и узлов двигателей и энергетических установок летательных аппаратов в соответствии со 

специально разработанными техническими заданиями, обучаются разрабатывать методические  

и нормативные документы по проектированию двигателей летательных аппаратов, проводить 

мероприятия по их реализации, контролировать процесс производства на предприятиях, следить 

за итоговым качеством изделий и курировать испытания. Повышенная сложность  

при проектировании и изготовлении двигателей летательных аппаратов требует высокой 

квалификации и глубоких теоретических знаний, что отражается на качестве подготовки 

специалистов. Благодаря этому специалисты данного направления наиболее востребованы  

на промышленных предприятиях, а также среди проектно-конструкторских и научных 

организаций. 

Профиль «Проектирование жидкостных ракетных двигателей» направлен на формирование 

компетенций в области проектирования, конструирования и исследования процессов в ЖРД, как 

объекта сложной технической системы, а также установок народнохозяйственного назначения  

на базе ракетных двигателей.  

ПРОФИЛЬ ПОДГОТОВКИ: 

 Проектирование жидкостных 

ракетных двигателей 

 Проектирование ракетных двигателей 

твердого топлива 

 Проектирование авиационных 

двигателей и энергетических установок  

 Проектирование технологических 

процессов производства авиационных, 

ракетных двигателей и энергетических 

установок 

Основные учебные курсы: 

 Детали машин 

 Численное моделирование процессов 

  Основы устройства и теории 

двигательных установок 

 Проектирование и конструирование 

двигательных установок 

 Динамика и прочность 

 

Траектория будущего: 

 Инженер–конструктор по теплофизике в 

ракетно-космической промышленности 

 Специалист по проектированию  

и конструированию механических 

конструкций, систем и агрегатов летательных 

аппаратов 

 Специалист по испытанию ракетных 

двигателей  

Базы прохождения практик: 

 АО «ОДК-Климов» 

 АО «ОДК-Сервис» 

 ПАО «РКК «Энергия» 

 АО НПО «Энергомаш» 

 

 

 



 Теория и проектирование двигательных 

установок 

 Проектирование с применением 

CAD/CAM/CAE- систем 

  Перспективные технологии в 

двигателестроении 

 Испытания и диагностика 

 Двигатели двухсредных аппаратов 

 ПАО «Машиностроительный завод им. 

М.И. Калинина» 

 АО «ОКБ "Новатор» 

 АО НПК «Конструкторское Бюро 

машиностроения» 

 ОАО «Машиностроительный завод 

«Арсенал» 

 ФГУП Конструкторское бюро «Арсенал» 

имени М.В. Фрунзе» 

 ОАО «НИИМаш» 

 

 АО «Конструкторское Бюро 

Химавтоматики» 

 АО «ЦЭНКИ» Космодром Байконур 

 АО «Компрессор» 

 ОАО «Красный октябрь» 

 АО «КБСМ» 

 АО «ЦКБ МТ «Рубин» 

 АО «РНЦ «Прикладная химия (ГИПХ)» 


