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 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

КОНСТРУКЦИЯ И ПРОЧНОСТЬ АВИАЦИОННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ  
 

 

1.1. Область применения программы 
 

Рабочая программа учебной дисциплины Безопасность жизнедеятельности (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 Конструкция и прочность авиационных двигателей 

является обязательной общепрофессиональной  учебной дисциплиной профессио-

нального 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 рассчитывать силы, действующие на элементы конструкции двигате-

лей летательных аппаратов. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

код Наименование результата обучения 

З1 Основы конструкции газотурбинных двигателей летательных аппаратов; 

З2 основные конструктивные элементы: входное устройство, компрессоры, 

камеры сгорания, газовые турбины, выходные и реверсивные устройства и 

другие, их разновидности, сравнительный анализ, принципы работы; 

З3 силовые схемы и роторы; 

З4 основные системы: смазки, топливопитания, управления, пусковые 

 и другие, их разновидности, сравнительный анализ, принципы  

работы 

З5 основы конструкции поршневых двигателей 

З6 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. 
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В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие компе-

тенции (ОК) 

код Наименование результата обучения 

ОК.1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

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 
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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.09 КОНСТРУКЦИЯ И ПРОЧНОСТЬ АВИАЦИОННЫХ 

ДВИГАТЕЛЕЙ 
 

Наименование раз-

делов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоя-

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

Объем часов Уровень 

 освоения 

Раздел 1. Конструкция узлов авиационных силовых установок   

Тема 1.1. 

Общие сведения о 

конструкции авиа-

ционных силовых 

установок 

Содержание учебного материала 4 

1 Содержание и методическое построение дисциплины. Состав авиационной силовой 

установки. Конструктивные схемы газотурбинных двигателей. 

2 

2 Основные тактико-технические характеристики, компоновка современных силовых 

установок и их систем. Нагрузки, действующие на узлы силовых установок. Силовые 

схемы газотурбинных двигателей. 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 10 

1 Изучение конструкции авиадвигателя 

2 Методика расчета удельных параметров двигателя 

3 Изучение конструктивных схем авиационных двигателей и их агрегатов. Изучение 

организации работы агрегатов 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Тема 1.2.  

Конструкция ком-

прессоров 

Содержание учебного материала 4 

1 Требования к компрессорам. Условия работы компрессоров. Нагрузки, действующие 

на элементы компрессоров. Основные параметры и конструктивные схемы компрес-

соров. Конструкция ротора компрессора. Конструктивные схемы роторов. Конструк-

ция рабочего колеса компрессора. Способы соединения элементов ротора компрессо-

ра. 

2 

2 Конструкция статора компрессора. Корпусы направляющих аппаратов и опор ком-

прессора. Конструкция направляющих аппаратов. Уплотнения проточной части ком-

прессора. Вспомогательные системы и устройства компрессора.  

Конструкционные материалы деталей компрессора. Основные неисправности ком-

прессоров. Тенденции развития компрессоров. 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 8 

1 Анализ рабочих характеристик компрессора авиадвигателя 
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Наименование раз-

делов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоя-

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

Объем часов Уровень 

 освоения 

2 Изучение конструкции и работы компрессора 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Тема 1.3. Конструк-

ция камер сгорания 

 

Содержание учебного материала 4 

1 

 

Требования к основным камерам сгорания. Условия работы основных камер сгора-

ния. Нагрузки, действующие на элементы основных камер сгорания. Основные пара-

метры и конструктивные схемы основных камер сгорания.  

Конструкция и охлаждение элементов основных камер сгорания. Конструкционные 

материалы деталей основных камер сгорания. Основные неисправности основных 

камер сгорания. Тенденции развития основных камер сгорания.  

2 

2 Требования к форсажным камерам сгорания. Условия работы форсажных камер сго-

рания. Нагрузки, действующие на элементы форсажных камер сгорания. Основные 

параметры и конструктивные схемы форсажных камер сгорания.  

Конструкция и охлаждение форсажных камер сгорания. Конструкционные материа-

лы деталей форсажных камер сгорания. Основные неисправности форсажных камер 

сгорания. Тенденции развития форсажных камер сгорания.  

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 8 

1 Изучение особенностей конструкции камер основных и форсажных сгорания 

2 Анализ срывных характеристик камер сгорания 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Тема 1.4.  

Конструкция турбин 

Содержание учебного материала 4 

1 

 

Требования к турбинам. Условия работы турбин. Нагрузки, действующие на элемен-

ты турбин. Основные параметры и конструктивные схемы турбин.  

Конструкция ротора турбины. Конструкция рабочего колеса турбины. Способы со-

единения элементов ротора турбины. Конструкция статора турбины. Корпусы сопло-

вых аппаратов и опор турбины.  

2 

2 Конструкция сопловых аппаратов. Охлаждение турбины. Конструкция охлаждаемых 

лопаток. Охлаждение дисков и корпусов турбины.  

Конструкционные материалы деталей турбин. Основные неисправности турбин. Тен-

денции развития турбин. 

Лабораторные работы не предусмотрено  



 

 11 

  

Наименование раз-

делов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоя-

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

Объем часов Уровень 

 освоения 

Практические занятия 8 

1 Сравнение по характеристикам работы реактивной турбины (активной и реактивной) 

2 Сравнение конструкций охлаждающих лопаток газовой турбины 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Тема 1.5. 

 Конструкция вы-

ходных устройств 

Содержание учебного материала 4 

1 

 

Требования к выходным устройствам. Условия работы выходных устройств. Нагруз-

ки, действующие на элементы выходных устройств.  

Основные параметры и конструктивные схемы выходных устройств. Конструкцион-

ные материалы деталей выходных устройств. Основные неисправности выходных 

устройств.  

2 

2 Тенденции развития выходных устройств. Назначение и требования к реверсивным 

устройствам. Нагрузки, действующие на элементы реверсивных устройств. Конст-

рукция выходного устройства 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 4 

1 Изучение особенностей конструкции шумоглушащих сопел и реверсивных уст-

ройств 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Тема 1.6. 

 Конструкция вход-

ных устройств 

Содержание учебного материала 2 

1 

 

Требования к входным устройствам. Условия работы входных устройств. Нагрузки, 

действующие на элементы входных устройств. Основные параметры и классифика-

ция входных устройств.  

Конструкция входного устройства. Конструкционные материалы деталей входных 

устройств. Основные неисправности входных устройств. Тенденции развития вход-

ных устройств. 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Тема 1.7. Содержание учебного материала 2 
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Наименование раз-

делов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоя-

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

Объем часов Уровень 

 освоения 

 Конструкция авиа-

ционных редукторов 

1 

 

Назначение и требования к авиационным редукторам. Условия работы авиационных 

редукторов. Нагрузки, действующие на элементы авиационных редукторов. Основ-

ные параметры и классификация авиационных редукторов.  

Кинематические схемы авиационных редукторов. Конструкция авиационного редук-

тора. Основные неисправности авиационных редукторов. 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Тема 1.8. 

 Конструкция вту-

лок воздушных вин-

тов изменяемого 

шага 

Содержание учебного материала 2  
 
2 1 

 

Назначение и требования к втулкам воздушных винтов изменяемого шага. Условия 

работы втулок воздушных винтов изменяемого шага. Конструкция втулок воздушных 

винтов изменяемого шага. 

 Принцип работы втулок воздушных винтов изменяемого шага Дополнительные уст-

ройства втулок воздушных винтов изменяемого шага. 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Тема 1.9. 

 Основы конструк-

ции поршневых 

двигателей 

Содержание учебного материала 2 

1 

 

Типы поршневых двигателей летательных аппаратов. Основные конструктивные 

элементы силовой установки с поршневым двигателем.  

Системы силовой установки с поршневым двигателем. 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Раздел 2. Прочность элементов конструкции авиационных газотурбинных двигателей  

Тема 2.1. Содержание учебного материала 4  
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Наименование раз-

делов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоя-

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

Объем часов Уровень 

 освоения 

 Статическая проч-

ность 

1 

 

Общие сведения о нагрузках, действующих на элементы силовых установок. Стати-

ческая прочность лопаток. Растяжение лопаток центробежными силами. Изгиб рабо-

чих лопаток. Кручение лопаток. Температурные напряжения в лопатках. Прочность 

крепления рабочих лопаток к дискам.  

Статическая прочность спрямляющих и направляющих аппаратов компрессоров и 

сопловых аппаратов газовых турбин.  

2 

2 Статическая прочность дисков компрессоров и турбин. Нагрузки, действующие на 

диск. Влияние конструктивных факторов и режима работы двигателя на напряжѐнно-

деформированное состояние диска.  

Экспериментальные методы исследования напряженно-деформированного состояния 

элементов конструкции двигателей летательных аппаратов. 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Тема 2.2. 

 Колебания и вибра-

ционная прочность 

Содержание учебного материала 8 

1 

 

Общие сведения о колебаниях. Свободные колебания лопаток. Собственные формы и 

частоты колебаний изолированной лопатки. Влияние конструктивных факторов и 

режимов работы двигателя на собственные формы и частоты колебаний лопаток.  

Вынужденные колебания лопаток. Резонансные колебания лопаток. Частотная диа-

грамма. Меры борьбы с опасными колебаниями лопаток.  

2 

2 Свободные колебания дисков. Собственные формы и частоты колебаний изолиро-

ванного диска. Влияние конструктивных факторов и режимов работы двигателя на 

собственные частоты колебаний дисков.  

Резонансные колебания дисков. Меры борьбы с резонансными колебаниями дисков. 

Исследование колебаний дисков.  

3 Колебания роторов. Виды колебаний роторов. Собственные формы и частоты изгиб-

ных колебаний не вращающегося ротора.  

4 Собственные формы и частоты изгибных колебаний вращающегося ротора. Вынуж-

денные изгибные колебания ротора. Критическая частота вращения ротора.  

Меры борьбы с опасными колебаниями ротора. Исследование изгибных колебаний 

ротора. 

Лабораторные работы не предусмотрено  
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Наименование раз-

делов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоя-

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

Объем часов Уровень 

 освоения 

Практические занятия 8 

1 Расчет высотных характеристик 

2 Варианты эксплуатационных характеристик по типам самолета 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Раздел 3. Системы авиационных газотурбинных двигателей  

Тема 3.1. 

 Топливные систе-

мы 

Содержание учебного материала 2 

1 

 

Назначение и требования к топливным системам. Условия работы топливных систем. 

Структура и состав топливных систем.  

Конструкция и основные параметры агрегатов топливных систем. Работа топливной 

системы. Основные неисправности топливных систем. 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 8 

1 Характеристики топливного насоса 

2 Агрегаты топливной системы 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Тема 3.2. 

Масляные системы 

Содержание учебного материала 2 

1 

 

Назначение и требования к масляным системам. Условия работы масляных систем. 

Классификация масляных систем. Структура и состав масляных систем. 

 Конструкция и основные параметры агрегатов масляных систем. Работа масляной 

системы. Основные неисправности масляных систем. 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 8 

1 Характеристики масляного насоса 

2 Агрегаты масляной системы 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Тема 3.3. 

Пусковые системы 

Содержание учебного материала 2 

1 

 

Назначение и требования к пусковым системам. Условия работы пусковых систем. 

Этапы запуска. Структура и состав пусковых систем.  

Конструкция и основные параметры агрегатов пусковых систем. Работа пусковой 

системы. Основные неисправности пусковых систем. 

2 
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Наименование раз-

делов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоя-

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

Объем часов Уровень 

 освоения 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 8 

1 Расчет параметров запуска двигателя 

2 Организация процесса запуска двигателя 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Раздел 4. Системы управления авиационных силовых установок  

Тема 4.1. 

Основы авиацион-

ной автоматики 

Содержание учебного материала 4 

1 Основные понятия авиационной автоматики. Задачи, решаемые системами управле-

ния авиационными ГТД, требования к системам автоматического управления.  

2 

2 Принципы построения САУ и их краткая характеристика. Классификация САУ. 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Тема 4.2. 

Основные элементы 

системы автомати-

ческого управления 

Содержание учебного материала 2 

1 Измерительные устройства. Усилительные устройства. Исполнительные устройства. 

Корректирующие устройства. 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Тема 4.3. 

Газотурбинный дви-

гатель, как объект 

автоматического 

управления 

Содержание учебного материала 4 

1 Общие сведения о силовой установке как объекте управления. Условия работы ГТД, 

внутренние и внешние возмущающие воздействия.  

2 

2 Потребные и располагаемые расходы топлива. Влияние приводного топливного насо-

са на устойчивость работы ГТД. 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Тема 4.4. 

Системы автомати-

Содержание учебного материала 2 

1 Регуляторы расхода топлива и частоты вращения. Блокировки регуляторов расхода 2 
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Наименование раз-

делов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоя-

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

Объем часов Уровень 

 освоения 

ческого  управления 

частотой вращения 

ротора 

топлива и частоты вращения. 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Тема 4.5. 

Автоматизация 

приемистости и за-

пуска 

Содержание учебного материала 2 

1 

 

Приемистость ГТД. Потребные расходы топлива.  Необходимость применения авто-

матов приемистости. Топливный автомат запуска.  

Автоматы приемистости. Автомат приемистости по внутри двигательным парамет-

рам. 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Тема 4.6. 

Системы управле-

ния компрессором 

Содержание учебного материала 2 

1 Общие сведения о системах управления осевым компрессором. Система управления 

перепуском воздуха. Система управления направляющими аппаратами. Система про-

тивопомпажной защиты. 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Тема 4.7. 

Автоматические ог-

раничители и спе-

циальные автоматы 

в системах управле-

ния 

Содержание учебного материала 4 

1 Автоматические ограничители и специальные автоматы. Ограничитель максималь-

ной частоты вращения ротора. Ограничитель максимального давления воздуха.  

2 

2 Ограничитель температуры в газовой турбине. Ограничитель подачи топлива при 

применении бортового оружия. 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Тема 4.8. 

Системы управле-

Содержание учебного материала 2 

1 Системы управления расходом топлива в форсажную камеру сгорания. Системы ав- 2 
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Наименование раз-

делов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоя-

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

Объем часов Уровень 

 освоения 

ния форсажным 

контуром, входными 

и выходными уст-

ройствами 

томатического управления входными устройствами. Системы автоматического 

управления выходными устройствами. 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

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.  Конструкция и прочность авиадвигателей: учеб. пособие / А.И. Евдокимов, С.В. 

Коцюбинский, В.Б. Фролов, и др. Под ред. Евдокимова А.И. – Москва: ВВИА, 2007. 

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

ческих установок: учеб. / А.А. Иноземцев. М.А. Нихамкин, В.Л. Сандрацкий. –  М.: 

Машиностроение, 2008. – Т.1.  201 с.; ил. – (Серия: Газотурбинные двигатели). Об-

щие сведения. Основные параметры и требования. Конструктивные схемы.  

3.  Иноземцев А.А. Основы конструирования авиационных двигателей и энергети-

ческих установок: учеб. / А.А. Иноземцев. М.А. Нихамкин, В.Л. Сандрацкий. –  М.: 

Машиностроение, 2008. – Т.2.   368 с.; ил. – (Серия: Газотурбинные двигатели). 

Компрессоры. Камеры сгорания. Турбины. Выходные устройства.  

4.  Иноземцев А.А. Основы конструирования авиационных двигателей и энергети-

ческих установок: учеб. / А.А. Иноземцев. М.А. Нихамкин, В.Л. Сандрацкий. –  М.: 

Машиностроение, 2008. – Т.3.   227 с.; ил. – (Серия: Газотурбинные двигатели). Зуб-

чатые передачи и муфты. Пусковые устройства. Трубопроводные и электрические 

коммуникации. Уплотнения. Силовой привод. Шум. Автоматизация проектирования 

и поддержки жизненного цикла.  

 

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 
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двигатели). Автоматика и регулирование авиационных двигателей и энергети-

ческих установок. 

 

Электронные издания (электронные ресурсы) 

     1. www.gumer.info  

     2. www.labstend.ru  

     3. www.iglib.ru  

 

 

 



 

 11 

  

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 

рассчитывать силы, дейст-

вующие на элементы конст-

рукции двигателей лета-

тельных аппаратов;   

основы конструкции газо-

турбинных двигателей лета-

тельных аппаратов;  

основные конструктивные 

элементы: входное устрой-

ство, компрессоры, камеры 

сгорания, газовые турбины, 

выходные и реверсивные 

устройства и другие, их раз-

новидности, сравнительный 

анализ, принципы работы; 

силовые схемы и роторы; 

основные системы: смазки, 

топливо-питания, управле-

ния, пусковые и другие, их 

разновидности, сравнитель-

ный анализ, принципы рабо-

ты; основы конструкции 

поршневых двигателей 

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». 

 

 



 

 13 

  

 


