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Совместная магистратура МАИ (НИУ) – ШУЦТ по направлению 

подготовки 24.04.05 «Двигатели ЛА».  

 
Программа действует с 2017 года. 

Ежегодный набор – 10 студентов-целевиков от АО «ОДК». 

Язык программы – английский. 

 
Вступительные испытания: 

- собеседование с представителями АО «ОДК»; 

- междисциплинарный экзамен по направлению подготовки 24.03.05 «Двигатели летательных аппаратов»; 

- экзамен по английскому языку. 

 

Образовательные программы: 

1.Конструкция и проектирование ГТД (кафедра 203 «Конструкция и проектирование двигателей»); 

2.Тепловые процессы в ГТД (кафедра 204 «Авиационно-космическая теплотехника»); 

3. Перспективные технологии производства ГТД (кафедра 205 «Технология производства двигателей 

летательных аппаратов»). 
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Пилотная группа АО «ОДК» по специальности 24.05.02 

«Проектирование авиационных и ракетных двигателей» 
 

Программа действует с 2020 года. 

Ежегодный набор – 20 студентов-целевиков от АО «ОДК». 

Язык программы – русский и английский. 

 
Вступительные испытания: 

- собеседование с представителями АО «ОДК»; 

- собеседование по английскому языку; 

- баллы ЕГЭ – не ниже 210. 

 

Образовательные программы: 

1. Проектирование авиационных двигателей и энергетических установок (кафедра 201 «Теория воздушно-

реактивных двигателей»); 

2. Конструкция и прочность авиационных и ракетных двигателей, силовых и энергетических установок (кафедра 203 

«Конструкция и проектирование двигателей»); 

3. Проектирование технологических процессов производства авиационных, ракетных двигателей и энергетических 

установок(кафедра 205 «Технология производства двигателей летательных аппаратов»). 
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Индивидуальные образовательные траектории студентов-

целевиков АО «ОДК»: 

ФУМО по УГСН 24.00.00 

НИРС 

ЛШ 

НИРС 

ШУ 

НИРС 

АО 

НИРС 

ВА 

НИРС 

Х 

ДКД 

НАСТАВНИЧЕСТВО 

СПЕЦИАЛИТЕТ 

1 КУРС 2 КУРС 3 КУРС 4 КУРС 5 КУРС 6 КУРС 

Предприятия 
ОПК 

База талантов 

НИРС – научно-исследовательская работа студента 
Х – участие в хакатонах 
ДКД – дополнительные курсы дисциплин 
ЛШ – участие в летней школе 
ШУ – обучение в Школе Управления МАИ 
АО – обучение по академическому обмену 
С – прохождение стажировок 

Выбывание из 
программы ИОТ 

  - обязательно к освоению 

АО 

АО 

ДКД ДКД ДКД ДКД 

НИРС 

ЛШ 

Х Х Х Х 

ШУ ШУ 

ЛШ ЛШ ЛШ 

АО 

С 

АСПИРАНТУРА 

С 

  - по выбору ОДК 

ВА - высокобалльный абитуриент 
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Дисциплины ООП пилотной группы целевиков АО «ОДК»: 

ФУМО по УГСН 24.00.00 

ЦИКЛ  

Кафедра 201 "Теория воздушно-
реактивных двигателей" 

Кафедра 203 "Конструкция и 
проектирование двигателей" 

Кафедра 205 "Технология 
производства двигателей 
летательных аппаратов" 

Зачетные 
единицы 

Название основной образовательной программы (специализация) 
Проектирование авиационных 

двигателей и энергетических установок 
Конструкция и прочность авиационных и 

ракетных двигателей, силовых и 
энергетических установок 

Проектирование технологических 
процессов производства 
авиационных, ракетных 

двигателей и энергетических 
установок 

Гуманитарный, социальный и 
экономический цикл   

История, Философия, Культурология, Иностранный язык, Экономическая теория, Основы менеджмента, 
Правоведение, Психология и педагогика, Социология, Физическая культура, Управление проектами, Политика 

командной работы, Экономика и организация промышленности 
40 

Математический и естественно-
научный цикл  

Линейная алгебра и аналитическая геометрия, Математический анализ, Дифференциальные уравнения, Теория 
вероятностей и математическая статистика, Алгоритмические языки и программирование, Методы математического 

моделирования, Прикладная экология, Химия, Теоретическая механика, Физика, Численные методы, Уравнения 
математической физики, Прикладная экология 

60 

Общепрофессиональный цикл   Теория машин и механизмов, Детали механизмов и машин, Начертательная геометрия, Инженерная графика, 
Компьютерная графика, Безопасность жизнедеятельности, Материаловедение, Технология конструкционных 
материалов, Сопротивление материалов, Электротехника и электроника, Конструкция летательных аппаратов 

49 

Профессиональный цикл  (базовая 
часть, общеинженерная 

подготовка) 

 Введение в авиационную и ракетно-космическую технику 

40 

Механика жидкости и газа 
Метрология, стандартизация и сертификация 

Термодинамика 
Теплопередача 

Учебно-исследовательская работа студентов 
Системы автоматизированного проектирования 
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ЦИКЛ  

Кафедра 201 "Теория воздушно-реактивных 
двигателей" 

Кафедра 203 "Конструкция и 
проектирование двигателей" 

Кафедра 205 "Технология производства двигателей 
летательных аппаратов" Зачетн

ые 
единиц

ы 

Название основной образовательной программы (специализация) 
Проектирование авиационных двигателей и 

энергетических установок 
Конструкция и прочность авиационных и 

ракетных двигателей, силовых и 
энергетических установок 

Проектирование технологических процессов 
производства авиационных, ракетных двигателей и 

энергетических установок 
Профессиональный 

цикл 
Теория и расчет лопаточных машин  Теория и расчет лопаточных машин Теория и расчет лопаточных машин  

каф 
201-60 

ЗЕ,        
каф 

203-60 
ЗЕ,      
каф 

205-59 
ЗЕ 

Теория и расчет ВРД Теория и расчет ВРД Топлива и рабочие процессы в авиационных и ракетных 
двигателях 

Испытания ВРД:  
 

Методы обработки, станки и инструменты Методы обработки, станки и инструменты 

Топлива и рабочие процессы в авиационных и 
ракетных двигателях 

Силовые установки и агрегаты ВРД Проектирование технологических процессов 

Методы обработки, станки и инструменты Основы конструирования ДЛА Теория и расчет авиационных двигателей 
Проектирование технологических процессов  Автоматика и регулирование ВРД Теория и расчет ракетных двигателей 
Технология производства авиационных и 
ракетных двигателей 

Конструкция и проектирование ГТД  Ускорители плазмы и лазеры 

Автоматизация проектирования авиационных 
и ракетных двигателей 

Доводка и модернизация ВРД Силовые установки и агрегаты двигателей летательных 
аппаратов 

Силовые установки и агрегаты ВРД Модульность конструкций ВРД Организация и технология испытаний 
Автоматика и регулирование ВРД Колебания узлов и деталей ДЛА Методы и средства контроля и измерений 
Математическое моделирование ВРД  Конструкционная прочность ДЛА Изготовление деталей двигателей летательных 

аппаратов 
Системное проектирование ВРД  Техническая диагностика ДЛА: Электрохимические и электрофизические методы 

обработки 
Надежность и конструкционная прочность ВРД Качество поверхностного слоя 
 Перспективы развития ВРД Механизация и автоматизация производства двигателей 

летательных аппаратов 
 Технология покрытий 
 Спецглавы материаловедения и технологии 
современных композиционных материалов: 
 Системы автоматизации технологической подготовки и 
управления производством 
  Автоматизация проектирования авиационных и ракетных 
двигателей 

Дисциплины ООП пилотной группы целевиков АО «ОДК»: 
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Дисциплины ООП пилотной группы целевиков АО «ОДК»: 

ЦИКЛ  

Кафедра 201 "Теория воздушно-
реактивных двигателей" 

Кафедра 203 "Конструкция и 
проектирование двигателей" 

Кафедра 205 "Технология производства 
двигателей летательных аппаратов" 

Зачетные 
единицы 

Название основной образовательной программы (специализация) 
Проектирование авиационных двигателей 

и энергетических установок 
Конструкция и прочность авиационных и 

ракетных двигателей, силовых и 
энергетических установок 

Проектирование технологических 
процессов производства авиационных, 
ракетных двигателей и энергетических 

установок 
Профессиональный цикл  

(элективные дисциплины учебного 
плана) 

 Газовая динамика входных и выходных 
устройств ВРД/Газовая динамика 
входных и выходных устройств 
комбинированных ракетных двигателей 

Динамика и прочность ВРД/ Динамика и 
прочностьДЛА 

Технология изготовления деталей и 
сборка ВРД/Технология изготовления 
деталей и сборка ГТД и КЭУ 

каф 201-21 ЗЕ,            
каф 203-21 ЗЕ,           
каф 205-22 ЗЕ 

Экология ВРД/Экология ГТД и КЭУ Схемы и компоновки ДЛА/ Схемы и 
компоновки ГТД и КЭУ 

Схемы и компоновки двигателей 
летательных аппаратов/ Схемы и 
компоновки ГТД и КЭУ 

Динамика и прочность ВРД/ Динамика и 
прочность ГТД и КЭУ 

Конструкция и проектирование ракетных 
двигателей/Конструкция перспективных 
ракетных двигателей 

Производство деталей из 
композиционных материалов 
/Проектирование цехов 
 

Конструкция и проектирование узлов и 
деталей ВРД/ Конструирование и 
проектирование узлов и деталей ГТД и 
КЭУ 

Технология производства авиационных и 
ракетных двигателей/Технология 
изготовления и сборка ВРД 

 Динамика и прочность, Динамика и 
прочность двигателей летательных 
аппаратов 

Технология изготовления деталей и 
сборка ВРД/Технология изготовления 
деталей и сборка ГТД и КЭУ 

Надежность, долговечность и контроль 
технического состояния ВРД/ Надежность 
и конструкционная прочность ГТД и КЭУ 

Конструкция и проектирование узлов и 
деталей двигателей летательных 
аппаратов/ Конструирование и 
проектирование узлов и деталей ГТД и КЭУ 

Конструкция и проектирование 
двигателей и энергоустановок 
космических ЛА/Конструкция ДЛА и 
энергетических установок 

Физические основы и методы аддитивных 
технологий, Основы цифрового 
прототипирования: Аддитивные 
технологии 

Практики Учебная практика, Производственно-
технологическая практика 

I,Производственно-технологическая 
практика II, Конструкторско-

технологическая практика,Научно-
исследовательская практика, 

Преддипломная практика 

Учебная практика, Производственно-
технологическая практика 

I,Производственно-технологическая 
практика II, Конструкторско-

технологическая практика,Научно-
исследовательская практика, 

Преддипломная практика 

Учебная практика, Производственно-
технологическая практика 

I,Производственно-технологическая 
практика II, Конструкторско-

технологическая практика, Преддипломная 
практика 

51 
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Спасибо за внимание! 


