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 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОСНОВЫ ТЕОРИИ АВИАЦИОННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ  
 

 

1.1. Область применения программы 
 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) – является частью  

программы  подготовки специалистов среднего звена( ППССЗ)  по специальности 

25.02.07 Техническое обслуживание авиационных  двигателей. 
 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована для оказания 

дополнительных образовательных  услуг с целью углубления  теоретических знаний 

и практических умений; может быть использована в дополнительном профессио-

нальном образовании, для повышения квалификации и переподготовки по специ-

альности 25.02.07 Техническое обслуживание авиационных  двигателей. 

 

Рабочая программа составлена для очной, очно - заочной форм  обучения. 

 
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образователь-

ной программы: программа УД Основы теории авиационных двигателей является 

обязательной общепрофессиональной  учебной дисциплиной профессионального 

цикла обязательной части ППССЗ. 

 
 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисцип-

лины: 
Базовая часть  

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

код Наименование результата обучения 

У1 применять основы технической термодинамики: первое и второе на-

чала термодинамики, термодинамические процессы и циклы; 

 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

код Наименование результата обучения 

З1 Основные уравнения газовой динамики, истечение газа; 

З2 теорию газотурбинных двигателей летательных аппаратов: схему устрой-

ства и принцип работы; 

З3 процессы, протекающие в элементах турбореактивных двигателей; 

З4 турбореактивные двигатели двухконтурные; 

З5 турбовинтовые двигатели; 

З6 теорию поршневых двигателей летательных аппаратов: схему устройства и 

принцип работы. 

З7 https://dokipedia.ru/document/5342068 
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Вариативная часть – не предусмотрено 

 

 Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к 

освоению профессиональных модулей  по специальности 25.02.07 Техническое обслу-

живание авиационных  двигателей  и овладению профессиональными компетенциями 

(ПК)  

  

код Наименование результата обучения 

ПК 1.1 Осуществлять диагностику технического состояния авиационного 

двигателя, его компонентов и функциональных систем различными 

методами и определять объем технического обслуживания на основе 

действующей эксплуатационной документации 

ПК 1.2 Проводить комплекс подготовительных и планово-

предупредительных работ по обеспечению исправности, работоспо-

собности и готовности авиационных двигателей, их компонентов и 

функциональных систем к использованию по назначению. 

ПК 1.3 Вести учет наработки двигателя, его компонентов и функциональных 

систем, прогнозировать и разрабатывать рекомендации по дальней-

шей его эксплуатации. 

ПК 1.4 Осуществлять контроль качества выполняемых работ по техническо-

му обслуживанию в соответствии с действующими нормативными 

документами. 

ПК 2.1 Определять объем ремонтных работ авиационных двигателей, его 

компонентов и функциональных систем в соответствии с техниче-

скими характеристиками данного типа двигателя. 

ПК 2.2 Проводить работы по демонтажу авиационных двигателей, компонен-

тов и функциональных систем 

ПК 2.3 Проводить работы по ремонту двигателя в соответствии с требова-

ниями эксплуатационной и ремонтной документации 

ПК 2.4 Проводить работы по восстановлению деталей двигателя, компонен-

тов и функциональных систем. 

ПК 2.5 Проводить сборку и испытание авиационного двигателя, его компо-

нентов и функциональных систем. 

ПК 2.6 Осуществлять контроль качества выполняемых работ по ремонту 

двигателя в соответствии с действующими нормативными докумен-

тами. 

ПК 3.1 Планировать и проводить контроль работы персонала на всех этапах 

технического обслуживания и ремонта авиационных двигателей. 

ПК 3.2 Осуществлять ведение эксплуатационной и ремонтной документации 

при техническом обслуживании и ремонте авиационных двигателей. 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие компе-

тенции (ОК) 

код Наименование результата обучения 

ОК.1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 
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применительно к различным контекстам. 

ОК.2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необхо-

димой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК.3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и лич-

ностное развитие. 

ОК.4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК.5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государст-

венном языке с учетом особенностей социального и культурного 

контекста. 

ОК.6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей. 

ОК.7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК.9 Использовать информационные технологии в профессиональной дея-

тельности. 

ОК.10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном 

и иностранном языке. 

ОК.11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональ-

ной сфере. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента  138 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 138 часов; 

 самостоятельной работы студента 0 часов 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 138 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 138 

в том числе:  

лабораторные занятия не предусмотрено 

практические занятия 70 

контрольные работы не предусмотрено 

курсовая работа (проект) не предусмотрено 

самостоятельная работа студента (всего) не предусмотрено 

в том числе:  

Самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) не предусмотрено 

Итоговая аттестация  зачет 

 



2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.08 ОСНОВЫ ТЕОРИИ АВИАЦИОННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ 
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоя-

тельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

 освоения 

Раздел 1. Техническая термодинамика и теплопередача   

Тема 1.1. 

Физические основы 

термодинамики 

Содержание учебного материала 4 

1 Основные понятия, исходные положения технической термодинамики. Реальный и 

идеальный газ. Параметры состояния. Уравнение состояния идеального газа. Тепло-

емкость. Виды теплоемкости.  

2 

2 Основные энергетические характеристики термодинамических систем. Первый закон 

термодинамики. Энтальпия. Термодинамические процессы в газах. Обратимые и не-

обратимые процессы. Второй закон термодинамики. Энтропия и еѐ свойства 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 4 

1 Решение задач на расчет теплоемкости 

2 Проверка зависимости между параметрами газа в термодинамических процессах 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Тема 1.2.  

Основные уравне-

ния термодинамики 

газового потока 

Содержание учебного материала 4 

1 Основные уравнения движения газа.  Уравнение неразрывности. Уравнение сохране-

ния энергии. Обобщенное уравнение Бернулли. Параметры адиабатно-

заторможенного потока.  

2 

2 Уравнение сохранения энергии в параметрах заторможенного потока. Критические 

параметры газового потока. Приведенная скорость. Газодинамические функции. 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 6 

1 Решение задач на расчет параметров газового потока 

2 Решение задач на расчет приведенной скорости 

3 Анализ газодинамических функций 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Тема 1.3.  Содержание учебного материала 4 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоя-

тельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

 освоения 

Разгон и торможе-

ние газового потока 

1 

 

Условия разгона и торможения газа при адиабатном течении в канале. Скорость ис-

течения газа из сопла. Идеальное течение газа в суживающемся сопле. Идеальное те-

чение газа в сопле Лаваля. Течение с недорасширением, течение с перерасширением 

газа. 

2 

2 Идеальное течение газа в сопле Лаваля. Течение с недорасширением, течение с пере-

расширением газа. 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 4 

1 Решение задач на расчет скорости истечения газа из сопла 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Тема 1.4.  

Идеальные циклы 

авиационных двига-

телей 

Содержание учебного материала 4 

1 

 

Типы тепловых двигателей. Циклы тепловых двигателей. Циклы реактивных двига-

телей. Цикл ракетного двигателя.  

2 

2 Цикл поршневого двигателя. Идеальный и реальный цикл. 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 4 

1 Решение задач по определению параметров цикла авиационных двигателей. 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Тема 1.5. 

 Физические основы 

передачи теплоты. 

Теплопроводность 

тел на стационарном 

режиме 

Содержание учебного материала 4 

1 

 

Виды передачи теплоты (теплообмена): конвекция, теплопроводность, тепловое из-

лучение. Температурное поле. Тепловой поток. Закон Фурье. Дифференциальное 

уравнение теплопроводности.  

2 

2 Теплопроводность однослойной и многослойной стенок на стационарных режимах. 

Теплопроводность цилиндрической стенки. 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 4 

1 Решение задач на расчет теплопроводности тел. 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Тема 1.6. Содержание учебного материала 4 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоя-

тельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

 освоения 

 Конвективный теп-

лообмен 

1 

 

Физическая картина процесса конвективного теплообмена. Формула Ньютона. Поня-

тие подобия физических процессов, критерии подобия.  

2 

2  Понятие автомодельности. Конвективный теплообмен при вынужденном  и свобод-

ном движении теплоносителя в каналах. 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Тема 1.7. 

 Передача теплоты 

через стенки и мето-

ды тепловой  защи-

ты 

Содержание учебного материала 4 

1 Физическая картина и основные закономерности передачи теплоты через стенки. Пе-

редача теплоты через ребро и стенку.  

2 

2 Способы тепловой защиты элементов конструкции воздушных судов военного назна-

чения и их силовых установок. 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Тема 1.8. 

 Холодильные уста-

новки. Теплообмен-

ные аппараты 

Содержание учебного материала 4  
 
2 1 

 

Термодинамические основы холодильных установок. Общие сведения. Понятие о 

циклах холодильных установок. Типы холодильных установок. Схемы авиационных 

холодильных установок, кондиционирование воздуха в кабинах и отсеках воздушных 

судов.  

2 Теплообменные аппараты. Общие сведения о теплообменных аппаратах. Применение 

в ГТД и в космической технике. Типы и принцип работы теплообменных аппаратов и 

систем охлаждения, устанавливаемых  на авиационных двигателях самолетов воен-

ной авиации. 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Раздел 2. Теория газотурбинных двигателей летательных аппаратов: процессы,  протекаю-

щие в элементах двигателя 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоя-

тельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

 освоения 

Тема 2.1. 

 Общие сведения о 

ГТД 

Содержание учебного материала 4  

2 1 

 

 Классификация типов авиационных двигателей. Схема устройства ГТД. Процессы, 

протекающие в элементах ГТД.  

2 Принцип работы, основные параметры двигателей прямой и непрямой реакции. Ком-

поновка силовых установок летательных аппаратов. 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 4 

1 Расчет основных параметров двигателей прямой и непрямой реакции. 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Тема 2.2. 

 Компрессоры ГТД 

Содержание учебного материала 6 

1 

 

Назначение компрессора и основные требования к нему.  Схема  устройства и основ-

ные параметры осевого компрессора (ОК). Принцип работы ступени  ОК.  

2 

2 Особенности трансзвуковых и сверхзвуковых ступеней. Многоступенчатый ОК, 

форма проточной части. Характеристики ОК. Неустойчивые и срывные режимы ра-

боты, запас газодинамической устойчивости, задачи и способы регулирования ОК.  

3 Регулирование компрессоров серийных двигателей 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 6 

1 Расчет параметров потока воздуха и определение геометрических размеров ВУ и 

компрессора. 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Тема 2.3. 

 Камеры сгорания 

ГТД 

Содержание учебного материала 4 

1 

 

Назначение камер сгорания и основные требования к ним. Типы и основные парамет-

ры камер сгорания. Рабочий процесс основных камер сгорания.  

2 

2 Рабочий процесс форсажных камер сгорания. Характеристики камер сгорания. Осо-

бенности организации рабочего процесса в камерах сгорания серийных  ГТД. 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 8 

1 Практические занятия: изучение конструкций камер сгорания.  

2 Определение размеров камеры сгорания, турбины, выходного устройства, расчет па-
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоя-

тельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

 освоения 

раметров потока воздуха. 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Тема 2.4. 

Газовые турбины 

ГТД 

Содержание учебного материала 2 

1 

 

Назначение газовых турбин (ГТ) и основные требования к ним. Схема и принцип ра-

боты ступени ГТ. Работа газа на окружности колеса ступени и на валу ступени. Ос-

новные параметры ступени турбины.  

Основные параметры, формы проточной части многоступенчатых ГТ. Характеристи-

ки ступени и многоступенчатых газовых турбин. Обеспечение тепловой защиты эле-

ментов ГТ серийных ГТД. 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 6 

1 Расчет основных параметров, формы проточной части многоступенчатых ГТ. 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Тема 2.5. 

Входные устройства 

силовых установок с 

ГТД 

Содержание учебного материала 4 

1 

 

Назначение входных устройств, их типы, основные параметры и требования, предъ-

являемые к ним. Организация рабочего процесса в сверхзвуковом входном устройстве 

(СВУ). 

2 

2 

 

 Нерасчетные и  неустойчивые режимы работы СВУ. 

 Задачи и способы регулирования сверхзвуковых входных устройств. Способы сни-

жения заметности ГТД. 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Тема 2.6. 

Выходные устройст-

ва силовых устано-

вок с ГТД 

Содержание учебного материала 4 2 

1 Назначение выходных устройств, схемы и основные параметры. Потери в выходных 

устройствах. Характеристики выходных устройств.  

2 Способы регулирования выходных устройств. Способы снижения заметности ГТД. 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 



 

 14 

  

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоя-

тельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

 освоения 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Раздел 3. Теория газотурбинных двигателей летательных аппаратов: рабочий процесс и ха-

рактеристики. Теория поршневых двигателей летательных аппаратов 

 

Тема 3.1. 

Рабочий процесс  и 

характеристики 

ТРД (ТРДФ) 

Содержание учебного материала 4 

1 Тяга реактивного двигателя и эффективная тяга силовой установки с ВРД прямой ре-

акции. Внешнее сопротивление силовой установки с ВРД. Зависимость работы цикла 

и внутреннего КПД реального цикла от параметров цикла.  

2 

2 Преобразование работы цикла в механическую работу в ГТД различных типов. Энер-

гетический баланс ВРД. Программы управления. Эксплуатационные характеристики, 

ограничения. Запуск  на земле и в воздухе. 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 8 

1 Расчет тяги ТРД на старте ВС 

2 Расчет внутреннего КПД реального цикла 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Тема3.2. 

Рабочий процесс  и 

характеристики 

ТРДД (ТРДДФ) 

Содержание учебного материала 2 

1 Схемы и организация рабочего процесса ТРДД.  Основные параметры ТРДД(Ф). 

Сравнительный анализ ТРДД и ТРД. Влияние параметров рабочего процесса 

ТРДД(Ф) на удельную тягу и удельный расход топлива. Программы управления. Экс-

плуатационные характеристики, ограничения. 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 6 

1 Анализ влияния параметров рабочего процесса ТРДД(Ф) на удельную тягу и удель-

ный расход топлива. 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Тема 3.3. 

Рабочий процесс и 

характеристики 

Содержание учебного материала 4 

1 Схемы и основные параметры турбовинтовых (ТВД) и турбовальных (ТВаД) ГТД. 

Особенности организации рабочего процесса ТВД и ТВаД.  

2 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоя-

тельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

 освоения 

турбовинтовых  и 

турбовальных ГТД 

2 Особенности программ управления ТВД и ТВаД. Эксплуатационные характеристики, 

ограничения ТВД и ТВаД. 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 6 

1 Расчет параметров ТВД на базе ТРД 

2 Анализ газовых процессов в элементах авиационных ГТД 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Тема 3.4. 

Теория поршневых 

двигателей лета-

тельных аппаратов 

Содержание учебного материала 2 

1 Принцип работы, схема устройства поршневых авиационных двигателей.  Рабочий 

процесс, КПД, мощность, экономичность поршневого двигателя. Характеристики 

поршневых авиационных двигателей, влияние высоты и скорости полета. 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 4 

1 Расчет КПД поршневого двигателя ЛА 

2 Расчет мощности поршневого двигателя ЛА 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет не предусмотрено 

Примерная тематика курсовой работы (проекта) (если предусмотрены) не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) (если предусмотрены) не предусмотрено 

Всего: 138 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета  - «Конст-

рукции двигателей»; лабораторий  - «не предусмотрено» 
 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся;  

- рабочее место преподавателя; - комплект учебных плакатов и наглядных пособий;  

- комплекты заданий для тестирования и контрольных работ;  

- измерительные инструменты, 

Технические средства обучения:  

- персональный компьютер;  

- мультимедиапроектор; 

 - интерактивная доска. 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: «не предусмотрено» 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения  (перечень рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы) 
 

Основные источники 

1. Термодинамика и теплопередача. Учебник для вузов ВВС. / Кобельков В.Н. и 

др. Под ред. Р.М.Федорова. М.: Изд. ВВИА им. проф. Н.Е. Жуковского. 2004 г.  

 

2. Кривель П.М., Конышев А.А. Термодинамика и теплопередача. Раздел 2. Теп-

лопередача. Учебное пособие. / Иркутск: ИВВАИУ. 2006 г.  

 

3. Нечаев Ю.Н. и др. Теория авиационных двигателей. Часть 1. -  Москва: ВВИА, 

Мин. Обороны.2006. – 365 с.  

 

4. Нечаев Ю.Н. и др. Теория авиационных двигателей. Часть 2. -  Москва: ВВИА, 

Мин. Обороны. 2007. – 447 с 

 

 

Дополнительные источники 

 

1. Иноземцев А.А. Основы конструирования авиационных двигателей и энерге-

тических установок: учеб. / А.А. Иноземцев. М.А. Нихамкин, В.Л. Сандрац-

кий. –  М.: Машиностроение, 2008. – Т.4.   192 с.; ил. – (Серия: Газотурбинные 

двигатели). Динамика и прочность авиационных двигателей и энергетических 

установок.  

2. Иноземцев А.А. Основы конструирования авиационных двигателей и энерге-

тических установок: учеб. / А.А. Иноземцев. М.А. Нихамкин, В.Л. Сандрац-

кий. –  М.: Машиностроение, 2008. – Т.5.   187 с.; ил. – (Серия: Газотурбинные 

двигатели). Автоматика и регулирование авиационных двигателей и энергети-

ческих установок. 

 

Электронные издания (электронные ресурсы) 
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     1. www.gumer.info  

     2. www.labstend.ru  

     3. www.iglib.ru  
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавате-

лем в процессе проведения групповых и практических занятий, тестирования, а так-

же выполнения обучающимися индивидуальных занятий. 
 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

применять основы техниче-

ской термодинамики: первое 

и второе начала термодина-

мики, термодинамические 

процессы и циклы. основные 

уравнения газовой динами-

ки, истечение газа;  

теорию газотурбинных дви-

гателей летательных аппара-

тов: схему устройства и 

принцип работы; процессы, 

протекающие в элементах 

турбореактивных двигате-

лей;  

турбореактивные двигатели 

двухконтурные;  

турбовинтовые двигатели; 

теорию поршневых двигате-

лей летательных аппаратов: 

схему устройства и принцип 

работы.  

 

Оценка «отлично» вы-

ставляется при следую-

щих условиях: - даны ис-

черпывающие и обосно-

ванные ответы на постав-

ленные преподавателем 

вопросы; - показано глу-

бокое и творческое овла-

дение материалом, изло-

женным в основной и до-

полнительной литературе 

в процессе занятия; - вы-

сказываемые положения, 

решения и действия 

обоснованы с использо-

ванием пособий, макетов 

и приборов, находящихся 

в учебной аудитории; 

 - ответы отличаются чет-

костью и краткостью; 

мысли и решения изла-

гаются в необходимой 

логической последова-

тельности; 

 - студент проявил актив-

ность в процессе занятия. 

Оценка «хорошо» вы-

ставляется при следую-

щих условиях:  

- даны полные, достаточ-

но глубокие и обоснован-

ные ответы на поставлен-

ные преподавателем во-

просы;  

- показаны глубокие зна-

ния основной и недоста-

точное знакомство с до-

полнительной литерату-

рой;  

Оценка решений ситуа-

ционных задач  

Тестирование  

Устный опрос  

Практические занятия  
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- показано умение обос-

новывать высказываемые 

положения с использова-

нием изучаемых пособий, 

макетов и приборов, на-

ходящихся в учебной ау-

дитории;  

- ответы в основном были 

краткими, но в них не 

всегда выдерживалась 

логическая последова-

тельность.  

- студент в целом про-

явил активность в про-

цессе занятия. Оценка 

«удовлетворительно» вы-

ставляется при следую-

щих условиях:  

- даны в основном пра-

вильные ответы на по-

ставленные преподавате-

лем вопросы, но без 

должностной глубины и 

обоснования;  

- показаны недостаточ-

ные знания основной ли-

тературы;  

- при ответах недостаточ-

но использовались посо-

бия, макеты и приборы;  

- ответы были много-

словными, мысли излага-

лись недостаточно четко 

и без должной логиче-

ской последовательности. 

- студент проявил низкую 

активность в процессе за-

нятия.  

Оценка «неудовлетвори-

тельно» выставляется в 

случаях, когда не выпол-

нены условия, позво-

ляющие выставить оцен-

ку «удовлетворительно». 
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