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Направления обучения:

Специальность «Энергетическое машиностроение»

специализация «Компьютерная инженерия 

турбомашин»

Навыки программирования и умение пользоваться 

современным математическим обеспечением для 

автоматизированного проектирования сложных 

технических систем.

Использование специализированных программных 

продуктов для проектирования проточных частей 

паровых и газовых турбин, проектирование систем 

охлаждения газовых турбин, моделирование рабочих 

процессов в турбинах, проектирование их проточных .



Направления обучения:

Специальность «Энергетическое машиностроение»

специализации «Турбины», «Газотурбинные установки и 

компрессорные станции»

Эксплуатация и регулирование паровых и газовых

турбин, систем газоснабжения

Исследования по совершенствованию проточных частей турбин

и систем охлаждения газовых турбин с использованием систем

автоматизированного проектирования

Управление выполнением монтажных, ремонтных и наладочных

работ, модернизацией турбинного оборудования на тепловых и

атомных электростанциях

Проектирование энергетических установок и газотранспортных

сетей

Анализ рабочих процессов и выбор оптимального варианта

конструкции энергетического оборудования и схем

газоснабжения



Направления обучения:

Специальность «Теплоэнергетика»

специализация «Тепловые процессы в энергетическом 

оборудовании»

Навыки программирования и умение пользоваться 

современным программным обеспечением для 

автоматизированного проектирования теплотехнического 

оборудования.

Конструкции теплотехнического оборудования и особенности 

моделирования теплофизических процессов в нем.

Проектирование теплоэнергетических установок 

различного назначения: теплообменных 

аппаратов энергетических установок, систем 

теплоснабжения, холодильных установок, 

систем кондиционирования воздуха.



Перспективы трудоустройства

Турбинные заводы, отделы автоматизированного проектирования 

турбин

Газоперекачивающие  и газораспределительные станции

Фирмы и отделы по проектированию энергетического оборудования

Фирмы и отделы по проектированию теплотехнического оборудования

Фирмы и отделы по проектированию систем теплоснабжения, 

вентиляции и кондиционирования



Основные учебные дисциплины для студентов нашей 

специальности (уровень «бакалавр»)

Компьютерные технологии в проектировании

Математические методы и модели в энергетике

Системный анализ в задачах теплофизики

Тепловые и атомные электростанции



Основные учебные дисциплины (уровень «бакалавр»)

Газодинамика турбомашин

Тепло-и массообмен

Техническая термодинамика

Теория паровых и газовых турбин

Тепло- и массообменные

процессы и установки

Процессы горения и установки

Основы программирования

инженерных задач в энергетике



Основные учебные дисциплины (уровень «магистр»)

Основы теории оптимального проектирования турбин

Численные методы динамики жидкости

Компьютерное проектирование решеток

турбомашин

Регулирование паровых и газовых турбин

Конструкции и 

технологии производства газовых турбин



Эксплуатация теплоэнергетического оборудования

Системы воздушного

охлаждения газовых турбин

Газоперекачивающие

станции и газовые сети

Теплообменные аппараты

Парогазовые и газотурбинные

установки

Основные учебные дисциплины (уровень «магистр»)
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