
Двигатели летательных аппаратов 
 

Квалификация выпускника:  Бакалавр 

 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу  

бакалавриата, включает методы, средства и способы проектирования,  

конструирования и производства ракетных и авиационных реактивных двигателей,  

авиационных двигателей внутреннего сгорания, способных перемещать в  

атмосфере, гидросфере и в космосе различные летательные аппараты и  

перемещающиеся в пространстве объекты.  

 

Основные виды профессиональной деятельности и профессиональные задачи,  

которые готов решать специалист: 

 

проектно-конструкторская деятельность: 

 

• разработка обобщенных вариантов решения проблемы, анализ этих вариантов, прогнозирование последствий, нахождение 
компромиссных решений в условиях многокритериальности, неопределенности, планирование реализации проекта;  

• разработка проектов двигателей и энергоустановок летательные аппараты с учетом физико-механических, технологических, 
экологических и экономических параметров;  

• использование современных информационных технологий при разработке новых изделий и математическом моделировании 
элементарных процессов тепломассообмена;  

• разработка проектов технических условий и технических описаний;  

производственно-технологическая деятельность:  

• разработка маршрутных карт технологических процессов изготовления двигателей и энергоустановок летательных аппаратов; 

• участие во взаимодействии конструкторских, технологических и испытательных подразделений;  

• организация и эффективное осуществление входного контроля качества и производственного контроля изделий, параметров 
технологических процессов и качества готовой продукции;  

• эффективное использование материалов, оборудования, соответствующих алгоритмов и программ расчетов параметров 
технологического процесса при изготовлении двигателей и энергоустановок летательные аппараты;  

• осуществление технического контроля и управление качеством при производстве деталей и агрегатов двигателей и 
энергоустановок летательные аппараты;  



Двигатели летательных аппаратов 

организационно-управленческая деятельность: 

• нахождение компромисса между различными требованиями (стоимости, качества, безопасности и сроков исполнения) как 
при долгосрочном, так и при краткосрочном планировании и определении оптимальных решений;  

• участие во внутренней кооперации; обеспечивать конфиденциальность информации и выполнение международных 
обязательств по контролю за нераспространением ракетно-ядерного оружия;  

• осуществление технического контроля и управление качеством при производстве деталей и агрегатов двигателей и 
энергоустановок летательные аппараты;  

• обеспечивать конфиденциальность информации и выполнение международных обязательств по контролю за 
нераспространением ракетно-ядерного оружия;  

• осуществление технического контроля и управление качеством при производстве деталей и агрегатов двигателей и 
энергоустановок летательные аппараты. 

 

Трудоустройство:  

Инженер по авиационным двигателям | Инженер по технической эксплуатации летательных аппаратов и двигателей | Инженер-
испытатель двигателей летательных аппаратов | Инженер-конструктор двигателей летательных аппаратов | Инженер-механик 
по двигателям летательных аппаратов | Специалист по двигателям летательных аппаратов | Специалист по ракетным 
двигателям | Техник по авиационным двигателям и энергетическим установкам 

 

 

Профессиональное образование: 

ФГБОУ ВО «Рыбинский государственный авиационный технический университет  имени П.А. Соловьева»   

(РГАТУ имени П.А. Соловьева) 

 


