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Перечень практических работ 

 

№ пп Название работы в соответствии с рабочей 

программой 

Объем 

часов 

Страни

ца 

1 Технологичность конструкции и пути ее 

повышения. Показатели и факторы, 

определяющие технологичность. Виды оценки 

технологичности  

1  

2 Перегрузки при выполнении фигур пилотажа. 

Измерение перегрузок. Противоперегрузочная 

защита 

1  

3 Анализ конструкции, стыковочных соединений 

и механизации крыла, выполнение эскиза 

крыла одного из типов летательного аппарата  

2  

4 Расчёт на прочность и построение эпюр 

поперечной силы, изгибающего и крутящего 

моментов крыла одного из типов летательного 

аппарата  

3  

5 Конструкция вертикального оперения. 

Конструкция киля и руля направления 

1  

6 Анализ конструкции и выполнение эскиза 

горизонтального или вертикального оперения 

(по выбору студента) одного из типов 

летательного аппарата  

2  

7 Расчёт и построение эпюр сил и моментов, 

действующих на оперение одного из типов 

летательного аппарата  

3  

8 Назначение, конструкция основных силовых 

элементов фюзеляжа. Работа основных 

силовых элементов фюзеляжа. Разъёмы 

балочных фюзеляжей  

1  

9 Крепление к фюзеляжу крыла, оперения, 

силовой установки, шасси 

1  

10 Разъемы балочных фюзеляжей. 

Конструктивное оформление вырезов в 

фюзеляже  

1  

11 Анализ конструкции и выполнение эскиза 

фюзеляжа одного из типов летательного 

аппарата  

2  

12 Приближённый расчёт на прочность фюзеляжа 

одного из типов летательного аппарата. 

Построение эпюр сил и моментов 

3  

13 Анализ конструкции и выполнение эскиза 

шасси одного из типов летательного аппарата 

1  

14 Расчёт сечения балочного шасси с подкосом на 

прочность  

1  
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15 Расчёт тяг управления летательным аппаратом 

на прочность  

1  

16 Составление спецификаций и технических 

требований к сборочным чертежам 

летательного аппарата  

2  

17 Оформление изменений в конструкторской 

документации в связи с корректировкой 

технологических процессов и режимов 

производства  

2  

 Всего 28  
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Практическая (лабораторная) работа №1 

 

Название работы Технологичность конструкции и пути ее повышения. 

Показатели и факторы, определяющие технологичность. Виды оценки 

технологичности. 

 

Цель работы: Закрепление полученных теоретических знаний и практических 

умений студентов. 

 

Основные понятия: (при необходимости) 

 

Исходные данные (задание): В варианте задания дана конкретная модель 

летательного аппарата. Необходимо, по материалам, полученным из сети 

«Интернет» изучить конструкцию планера летательного аппарата, сделать 

выводы о технологичности конструкции. 

 

Порядок выполнения: 

1. В сети «Интернет» найти техническое описание заданного типа 

летательного аппарата и изучить конструкцию выбранного элемента 

планера летательного аппарата. 

2. По изученным показателям и факторам произвести оценку 

технологичности конструкции. 

3. Сделать выводы о технологичности конструкции и причинах выбора тех 

или иных конструкторских решениях, исходя из мзученных 

технологических факторах. 

 

Перечень оборудования: (ТСО, наглядные пособия)  

Всемирная сеть «Интернет», ПК, техническое описание летательного аппарата. 

 

 

Вопросы для повторения: (при необходимости) 

 

Литература: 

1. Конспект лекций. 

2. Техническое описание летательного аппарата 

 

Пример выполнения работы: (при необходимости) 
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Практическая (лабораторная) работа № 2 

 

Название работы Перегрузки при выполнении фигур пилотажа. Измерение 

перегрузок. Противоперегрузочная защита. 

 

Цель работы: Закрепление полученных теоретических знаний и практических 

умений студентов. 

 

Основные понятия: (при необходимости) 

 

Исходные данные (задание): В варианте задания дана конкретная модель 

летательного аппарата. Необходимо, рассмотреть систему сил, действующих на 

летательный аппарат при выполнении выбранной фигуры сложного пилотажа, 

рассчитать действующие перегрузки. По материалам, полученным из сети 

«Интернет» изучить системы измерения перегрузок, применяемые на заданном 

типе летательного аппарата и системы противоперегрузочной защиты. 

 

Порядок выполнения: 

1. По знаниям, полученным при изучении дисциплины и смежных 

дисциплин изобразить схему выполнения выбранной фигуры сложного 

пилотажа. 

2. По построенной схеме рассмотреть схемы сил, действующих на 

летательный аппарат в контрольных точках, рассчитать действующие 

перегрузки. 

3. В сети «Интернет» найти техническое описание заданного типа 

летательного аппарата и изучить конструкцию систем измерения 

действующих перегрузок. 

4. В техническом описании найти и изучить системы противоперегрузочной 

защиты, применяемой на заданном типе летательного аппарата. 

5. Сделать выводы о причинах использования средств 

противоперегрузочной защиты, используемой на заданном типе 

летательного аппарата.. 

 

Перечень оборудования: (ТСО, наглядные пособия)  

Всемирная сеть «Интернет», ПК, техническое описание летательного аппарата. 

 

 

Вопросы для повторения: (при необходимости) 

 

Литература: 

1. Конспект лекций. 

2. Техническое описание летательного аппарата 

 

Пример выполнения работы: (при необходимости) 
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Практическая (лабораторная) работа № 3 

 

Название работы Анализ конструкции, стыковочных соединений и 

механизации крыла, выполнение эскиза крыла одного из типов летательного 

аппарата. 

 

Цель работы: Закрепление полученных теоретических знаний и практических 

умений студентов. 

 

Основные понятия: (при необходимости) 

 

Исходные данные (задание): В варианте задания дана конкретная модель 

летательного аппарата. Необходимо, в техническом описании летательного 

аппарата найти конструкцию стыковочных соединений частей крыла и крыла с 

фюзеляжем и механизации крыла. Провести анализ стыковочных соединений и 

применяемой механизации крыла и выполнить эскиз одного из стыковочных 

соединений на выбор. 

 

Порядок выполнения: 

1. В сети «Интернет» найти техническое описание заданного типа 

летательного аппарата и изучить конструкцию крыла и крепление крыла 

к фюзеляжу. 

2. При изучении конструкции крыла необходимо разобрать применяемую 

силовую схему, составные части и крепление составных частей между 

собой (стыковочные соединения). 

3. Проанализировать и обосновать причины использования данной 

конструкции стыковочных соединений. 

4. Далее рассмотреть конструкцию узлов крепления крыла к фюзеляжу. 

Провести анализ и обосновать причины использования примененной 

конструкции узлов крепления. 

5. По техническому описанию изучить конструкцию примененной 

механизации крыла, провести анализ и обосновать применение данной 

схемы механизации на заданном типе летательного аппарата. 

6. Выполнить эскиз одного из стыковочных узлов на выбор. 

 

Перечень оборудования: (ТСО, наглядные пособия)  

Всемирная сеть «Интернет», ПК, техническое описание летательного аппарата. 

 

Вопросы для повторения: (при необходимости) 

 

Литература: 

1. Конспект лекций. 

2. Техническое описание летательного аппарата 

 

Пример выполнения работы: (при необходимости) 
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Практическая (лабораторная) работа № 4 

 

Название работы Расчёт на прочность и построение эпюр поперечной силы, 

изгибающего и крутящего моментов крыла одного из типов летательного 

аппарата. 

 

Цель работы: Закрепление полученных теоретических знаний и практических 

умений студентов. 

 

Основные понятия: (при необходимости) 

 

Исходные данные (задание): В варианте задания дана конкретная модель 

летательного аппарата и действующая на летательный аппарат перегрузка. 

Необходимо, в техническом описании летательного аппарата найти 

конструкцию крыла, определить его силовую схему и применяемые материалы. 

По особенностям конструкции построить расчетную модель крыла. По 

заданной перегрузке рассчитать действующую поперечную силу, изгибающий 

и крутящий моменты. Построить эпюры напряжений. По эпюрам произвести 

расчет на прочность. 

 

Порядок выполнения: 

1. В сети «Интернет» найти техническое описание заданного типа 

летательного аппарата и изучить конструкцию крыла. 

2. При изучении конструкции крыла необходимо разобрать применяемую 

силовую схему. 

3. По заданной перегрузке, действующей на летательный аппарат 

определить поперечную силу, действующую на полукрыло. 

4. По рассчитанной поперечной силе рассчитать изгибающий и крутящий 

моменты. 

5. Построить расчетную схему крыла. 

6. По значениям поперечной силы, изгибающего и крутящего моментов 

построить эпюры напряжений, действующих в выбранной части крыла. 

7. По эпюрам напряжений и прочностным характеристикам материала 

произвести расчет на прочность. 

 

Перечень оборудования: (ТСО, наглядные пособия)  

Всемирная сеть «Интернет», ПК, техническое описание летательного аппарата. 

 

Вопросы для повторения: (при необходимости) 

 

Литература: 

1. Конспект лекций. 

2. Техническое описание летательного аппарата 

 

Пример выполнения работы: (при необходимости) 
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Практическая (лабораторная) работа № 5 

 

Название работы Конструкция вертикального оперения. Конструкция киля и 

руля направления. 

 

Цель работы: Закрепление полученных теоретических знаний и практических 

умений студентов. 

 

Основные понятия: (при необходимости) 

 

Исходные данные (задание): В варианте задания дана конкретная модель 

летательного аппарата. Необходимо, в сети «Интернет» найти техническое 

описание заданного летательного аппарата и найти конструкцию вертикального 

оперения, изучить его силовую схему и органы управления, расположенные на 

нем. Разобрать особенности конструкции вертикального оперения (киля) и 

органов управления, расположенных на нем (руля направления). 

 

Порядок выполнения: 

1. В сети «Интернет» найти техническое описание заданного типа 

летательного аппарата и изучить конструкцию вертикального оперения и 

органов управления, расположенных на нем. 

2. При изучении конструкции вертикального оперения (киля) необходимо 

разобрать применяемую силовую схему. 

3. Разобрать органы управления, расположенные на киле. Изучить их 

силовую схему. 

4. По техническому описанию выявить, какие дополнительные элементы 

вертикального оперения используются на летательном аппарате и для 

чего они предназначены. 

 

Перечень оборудования: (ТСО, наглядные пособия)  

Всемирная сеть «Интернет», ПК, техническое описание летательного аппарата. 

 

Вопросы для повторения: (при необходимости) 

 

Литература: 

3. Конспект лекций. 

4. Техническое описание летательного аппарата 

 

Пример выполнения работы: (при необходимости) 
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Практическая (лабораторная) работа № 6 

 

Название работы Анализ конструкции и выполнение эскиза горизонтального 

или вертикального оперения (по выбору студента) одного из типов 

летательного аппарата . 

 

Цель работы: Закрепление полученных теоретических знаний и практических 

умений студентов. 

 

Основные понятия: (при необходимости) 

 

Исходные данные (задание): В варианте задания дана конкретная модель 

летательного аппарата. Необходимо, в сети «Интернет» найти техническое 

описание заданного летательного аппарата и найти конструкцию вертикального 

или горизонтального оперения (по выбору студента), изучить его силовую 

схему и органы управления, расположенные на нем. Провести анализ 

особенностей конструкции и выполнить эскиз выбранного элемента оперения. 

 

Порядок выполнения: 

1. В сети «Интернет» найти техническое описание заданного типа 

летательного аппарата и изучить конструкцию вертикального или 

горизонтального оперения (по выбору студента). 

2. При изучении конструкции выбранного элемента оперения необходимо 

разобрать применяемую силовую схему, особенности конструкции. 

3. Проанализировать выбранную силовую схему и особенности 

конструкции сделать выводы о причинах применения именно этого 

конструктивного решения. 

 

Перечень оборудования: (ТСО, наглядные пособия)  

Всемирная сеть «Интернет», ПК, техническое описание летательного аппарата. 

 

Вопросы для повторения: (при необходимости) 

 

Литература: 

5. Конспект лекций. 

6. Техническое описание летательного аппарата 

 

Пример выполнения работы: (при необходимости) 
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Практическая (лабораторная) работа № 7 

 

Название работы Расчёт и построение эпюр сил и моментов, действующих на 

оперение одного из типов летательного аппарата. 

 

Цель работы: Закрепление полученных теоретических знаний и практических 

умений студентов. 

 

Основные понятия: (при необходимости) 

 

Исходные данные (задание): В варианте задания дана конкретная модель 

летательного аппарата и действующая на летательный аппарат перегрузка. 

Необходимо, в техническом описании летательного аппарата найти 

конструкцию оперения (вертикального или горизонтального, по выбору 

студента), определить его силовую схему и применяемые материалы. По 

особенностям конструкции построить расчетную модель оперения. По 

заданной перегрузке рассчитать действующую поперечную силу, изгибающий 

и крутящий моменты. Построить эпюры напряжений. По эпюрам произвести 

расчет на прочность. 

 

Порядок выполнения: 

1. В сети «Интернет» найти техническое описание заданного типа 

летательного аппарата и изучить конструкцию оперения (вертикального 

или горизонтального, по выбору студента). 

2. При изучении конструкции оперения необходимо разобрать 

применяемую силовую схему. 

3. По заданной перегрузке, действующей на летательный аппарат 

определить поперечную силу, действующую на оперение. 

4. По рассчитанной поперечной силе рассчитать изгибающий и крутящий 

моменты. 

5. Построить расчетную схему оперения. 

6. По значениям поперечной силы, изгибающего и крутящего моментов 

построить эпюры напряжений, действующих выбранное оперение. 

7. По эпюрам напряжений и прочностным характеристикам материала 

произвести расчет на прочность. 

 

Перечень оборудования: (ТСО, наглядные пособия)  

Всемирная сеть «Интернет», ПК, техническое описание летательного аппарата. 

 

Вопросы для повторения: (при необходимости) 

 

Литература: 

1. Конспект лекций. 

2. Техническое описание летательного аппарата 

 

Пример выполнения работы: (при необходимости) 
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Практическая (лабораторная) работа № 8 

 

Название работы Назначение, конструкция основных силовых элементов 

фюзеляжа. Работа основных силовых элементов фюзеляжа. Разъёмы балочных 

фюзеляжей. 

 

Цель работы: Закрепление полученных теоретических знаний и практических 

умений студентов. 

 

Основные понятия: (при необходимости) 

 

Исходные данные (задание): При проведении практической работы студенты 

должны самостоятельно в сети «Интернет» найти типовое описание 

конструкции фюзеляжа. Разобрать основные силовые схемы фюзеляжей, 

силовые элементы, используемые в той или иной схеме. Определить работу 

основных силовых элементов фюзеляжа. Изучить методы соединения разъемов 

балочных фюзеляжей. 

 

Порядок выполнения: 

1. В сети «Интернет» найти и изучить материал о типовых конструкций 

фюзеляжа. Разобрать основные силовые схемы, используемые в 

основных силовых схемах 

2. При изучении конструкций фюзеляжа обратить внимание на основные 

силовые элементы, используемые в той или иной силовой схеме, 

определить работу каждого силового элемента при восприятии 

различных нагрузок. 

3. При изучении конструкции балочных фюзеляжей обратить внимание на 

стыковочные соединения отсеков фюзеляжа, методы их крепления друг к 

другу. 

 

Перечень оборудования: (ТСО, наглядные пособия)  

Всемирная сеть «Интернет», ПК, техническое описание летательного аппарата. 

 

Вопросы для повторения: (при необходимости) 

 

Литература: 

1. Конспект лекций. 

 

Пример выполнения работы: (при необходимости) 
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Практическая (лабораторная) работа № 9 

 

Название работы Крепление к фюзеляжу крыла, оперения, силовой установки, 

шасси. 

 

Цель работы: Закрепление полученных теоретических знаний и практических 

умений студентов. 

 

Основные понятия: (при необходимости) 

 

Исходные данные (задание): В варианте задания дана конкретная модель 

летательного аппарата. Необходимо, в сети «Интернет» найти техническое 

описание заданного летательного аппарата и найти конструкцию фюзеляжа, 

изучить его силовую схему и узлы крепления крыла, оперения, силовой 

установки и шасси. Разобрать особенности конструкции силовых шпангоутов, к 

которым осуществляется крепление крыла, оперения, силовой установки и 

шасси. 

 

Порядок выполнения: 

1. В сети «Интернет» найти техническое описание заданного типа 

летательного аппарата и изучить конструкцию фюзеляжа. 

2. При изучении конструкции фюзеляжа особое внимание уделить 

используемой силовой схеме и узлам крепления крыла, оперения, 

силовой установки и шасси. 

3. Разобрать конструкцию силовых шпангоутов к которым осуществляется 

крепление крыла, оперения, силовой установки и шасси. 

 

Перечень оборудования: (ТСО, наглядные пособия)  

Всемирная сеть «Интернет», ПК, техническое описание летательного аппарата. 

 

Вопросы для повторения: (при необходимости) 

 

Литература: 

1. Конспект лекций. 

2. Техническое описание летательного аппарата 

 

Пример выполнения работы: (при необходимости) 
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Практическая (лабораторная) работа № 10 

 

Название работы Разъемы балочных фюзеляжей. Конструктивное оформление 

вырезов в фюзеляже  

 

Цель работы: Закрепление полученных теоретических знаний и практических 

умений студентов. 

 

Основные понятия: (при необходимости) 

 

Исходные данные (задание): В варианте задания дана конкретная модель 

летательного аппарата. Необходимо, в сети «Интернет» найти техническое 

описание заданного летательного аппарата и найти конструкцию фюзеляжа, 

изучить его силовую схему и разъемы, выполненные в фюзеляже. Разобрать 

назначение разъемов и особенности их конструктивного исполнения. 

 

Порядок выполнения: 

1. В сети «Интернет» найти техническое описание заданного типа 

летательного аппарата и изучить конструкцию фюзеляжа. 

2. При изучении конструкции фюзеляжа особое внимание уделить 

используемой силовой схеме разъемам, выполненным в фюзеляже. 

Разобрать назначение разъемов (люков, дверей, остекления, грузовых 

люков). 

3. Разобрать особенности конструктивного исполнения разъемов 

(конструкцию окантовок, размещение и конструкцию бимсов и т.п.). 

4. Изучить особенности обеспечения герметичности разъемов (в случае 

исполнения их в герметичных отсеках). 

 

Перечень оборудования: (ТСО, наглядные пособия)  

Всемирная сеть «Интернет», ПК, техническое описание летательного аппарата. 

 

Вопросы для повторения: (при необходимости) 

 

Литература: 

1. Конспект лекций. 

2. Техническое описание летательного аппарата 

 

Пример выполнения работы: (при необходимости) 
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Практическая (лабораторная) работа № 11 

 

Название работы Анализ конструкции и выполнение эскиза фюзеляжа одного 

из типов летательного аппарата   

 

Цель работы: Закрепление полученных теоретических знаний и практических 

умений студентов. 

 

Основные понятия: (при необходимости) 

 

Исходные данные (задание): В варианте задания дана конкретная модель 

летательного аппарата. Необходимо, в техническом описании летательного 

аппарата найти конструкцию фюзеляжа, изучить его конструкцию. Провести 

анализ примененных конструктивных решений. Сделать выводы. 

 

Порядок выполнения: 

1. В сети «Интернет» найти техническое описание заданного типа 

летательного аппарата и изучить конструкцию фюзеляжа. 

2. При изучении конструкции фюзеляжа необходимо разобрать 

применяемую силовую схему, особенности конструкции. 

3. Проанализировать рассмотренную силовую схему и особенности 

конструкции сделать выводы о причинах применения именно этого 

конструктивного решения. 

 

Перечень оборудования: (ТСО, наглядные пособия)  

Всемирная сеть «Интернет», ПК, техническое описание летательного аппарата. 

 

Вопросы для повторения: (при необходимости) 

 

Литература: 

1. Конспект лекций. 

2. Техническое описание летательного аппарата 

 

Пример выполнения работы: (при необходимости) 
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Практическая (лабораторная) работа № 12 

 

Название работы Приближённый расчёт на прочность фюзеляжа одного из 

типов летательного аппарата. Построение эпюр сил и моментов  

 

Цель работы: Закрепление полученных теоретических знаний и практических 

умений студентов. 

 

Основные понятия: (при необходимости) 

 

Исходные данные (задание): В варианте задания дана конкретная модель 

летательного аппарата. Необходимо, в техническом описании летательного 

аппарата найти конструкцию фюзеляжа, определить его силовую схему и 

применяемые материалы. По особенностям конструкции построить 

упрощенную расчетную модель фюзеляжа. По заданным значениям нагрузок 

рассчитать действующую поперечную силу, изгибающий и крутящий моменты. 

Построить эпюры напряжений. По эпюрам произвести расчет на прочность. 

 

Порядок выполнения: 

1. В сети «Интернет» найти техническое описание заданного типа 

летательного аппарата и изучить конструкцию фюзеляжа. 

2. При изучении конструкции фюзеляжа необходимо разобрать 

применяемую силовую схему. 

3. По заданной перегрузке, действующей на летательный аппарат 

определить поперечную силу, действующую на фюзеляж. 

4. По рассчитанной поперечной силе рассчитать изгибающий и крутящий 

моменты. 

5. Построить упрощенную расчетную схему фюзеляжа. 

6. По значениям поперечной силы, изгибающего и крутящего моментов 

построить эпюры напряжений, действующих на фюзеляж. 

7. По эпюрам напряжений и прочностным характеристикам материала 

произвести расчет на прочность. 

 

Перечень оборудования: (ТСО, наглядные пособия)  

Всемирная сеть «Интернет», ПК, техническое описание летательного аппарата. 

 

Вопросы для повторения: (при необходимости) 

 

Литература: 

1. Конспект лекций. 

2. Техническое описание летательного аппарата 

 

Пример выполнения работы: (при необходимости) 

 

 

 



17 

 

Практическая (лабораторная) работа № 13 

 

Название работы Анализ конструкции и выполнение эскиза шасси одного из 

типов летательного аппарата  

 

Цель работы: Закрепление полученных теоретических знаний и практических 

умений студентов. 

 

Основные понятия: (при необходимости) 

 

Исходные данные (задание): В варианте задания дана конкретная модель 

летательного аппарата. Необходимо в сети «Интернет» найти техническое 

описание заданного летательного аппарата и найти конструкцию шасси, 

изучить его силовую схему и особенности крепления к фюзеляжу (или крылу, в 

зависимости от типа летательного аппарата). Провести анализ особенностей 

конструкции и выполнить эскиз шасси заданного типа летательного аппарата. 

 

Порядок выполнения: 

1. В сети «Интернет» найти техническое описание заданного типа 

летательного аппарата и изучить конструкцию шасси. 

2. При изучении конструкции шасси необходимо разобрать применяемую 

силовую схему, особенности крепления к фюзеляжу (или к крылу, в 

зависимости от типа летательного аппарата). 

3. Проанализировать силовую схему шасси и особенности крепления, 

сделать выводы о причинах применения именно этого конструктивного 

решения. 

 

Перечень оборудования: (ТСО, наглядные пособия)  

Всемирная сеть «Интернет», ПК, техническое описание летательного аппарата. 

 

Вопросы для повторения: (при необходимости) 

 

Литература: 

1. Конспект лекций. 

2. Техническое описание летательного аппарата 

 

Пример выполнения работы: (при необходимости) 
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Практическая (лабораторная) работа № 14 

 

Название работы Расчёт сечения балочного шасси с подкосом на прочность   

 

Цель работы: Закрепление полученных теоретических знаний и практических 

умений студентов. 

 

Основные понятия: (при необходимости) 

 

Исходные данные (задание): В варианте задания даны размеры стойки шасси 

с подкосом и применяемые в конструкции материалы. По заданным значениям 

произвести расчет стойки шасси на прочность. 

 

Порядок выполнения: 

1. По лекционному материалу построить упрощенную расчетную схему 

балочного шасси с подкосом. 

2. Рассмотреть нагрузки, действующие на стойку шасси с учетом подкоса.. 

3. По нагрузкам, действующим на стойку шасси определить расчетную 

схему сил. 

4. По рассчитанной схеме сил рассчитать изгибающий и крутящий 

моменты. 

5. Построить расчетную схему стойки шасси с подкосом. 

6. По значениям сил, изгибающих и крутящих моментов построить эпюры 

напряжений. 

7. По эпюрам напряжений и прочностным характеристикам материала 

произвести расчет на прочность. 

 

 

Перечень оборудования: (ТСО, наглядные пособия)  

Всемирная сеть «Интернет», ПК, техническое описание летательного аппарата. 

 

Вопросы для повторения: (при необходимости) 

 

Литература: 

1. Конспект лекций. 

2. Техническое описание летательного аппарата 

 

Пример выполнения работы: (при необходимости) 
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Практическая (лабораторная) работа № 15 

 

Название работы Расчёт тяг управления летательным аппаратом на прочность  

 

Цель работы: Закрепление полученных теоретических знаний и практических 

умений студентов. 

 

Основные понятия: (при необходимости) 

 

Исходные данные (задание): В варианте задания даны размеры тяги 

управления, нагрузки, действующие на нее и применяемые в конструкции 

материалы. По заданным значениям произвести расчет тяги управления на 

прочность. 

 

Порядок выполнения: 

1. По лекционному материалу построить предварительную  расчетную 

схему для тяги управления. 

2. Рассмотреть нагрузки, действующие на тягу управления. 

3. По нагрузкам, действующим на тягу управления уточнить расчетную 

схему сил. 

4. По расчетной схеме сил рассчитать изгибающий и крутящий моменты. 

5. По значениям сил, изгибающих и крутящих моментов построить эпюры 

напряжений. 

6. По эпюрам напряжений и прочностным характеристикам материала 

произвести расчет на прочность. 

 

 

Перечень оборудования: (ТСО, наглядные пособия)  

Всемирная сеть «Интернет», ПК. 

 

Вопросы для повторения: (при необходимости) 

 

Литература: 

1. Конспект лекций. 

 

 

Пример выполнения работы: (при необходимости) 
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Практическая (лабораторная) работа № 16 

 

Название работы Составление спецификаций и технических требований к 

сборочным чертежам летательного аппарата  

 

Цель работы: Закрепление полученных теоретических знаний и практических 

умений студентов. 

 

Основные понятия: (при необходимости) 

 

Исходные данные (задание): В варианте задания даны элементы сборочных 

чертежей летательного аппарата. По чертежам необходимо составить 

спецификацию. На основании общих технических требований и стандартов 

ЕСКД составить технические требования, предъявляемые к чертежам. 

 

Порядок выполнения: 

1. По элементам сборочных чертежей определить сборочные единицы 

элемента летательного аппарата, составить список. 

2. На основании составленного списка составить спецификацию к элементу 

сборочного чертежа. При составлении спецификации использовать 

стандарты ЕСКД. 

3. На основании лекционного материала и стандартов ЕСКД составить 

технические требования к сборочным чертежам. 

 

Перечень оборудования: (ТСО, наглядные пособия)  

Всемирная сеть «Интернет», ПК. 

 

Вопросы для повторения: (при необходимости) 

 

Литература: 

1. Конспект лекций. 

 

 

Пример выполнения работы: (при необходимости) 
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Практическая (лабораторная) работа № 17 

 

Название работы Оформление изменений в конструкторской документации в 

связи с корректировкой технологических процессов и режимов производства   

 

Цель работы: Закрепление полученных теоретических знаний и практических 

умений студентов. 

 

Основные понятия: (при необходимости) 

 

Исходные данные (задание): В варианте задания даны элементы 

конструкторской документации и элементы документации по корректировке 

технологических процессов. По данному комплекту документов необходимо 

оформить изменения в конструкторскую документацию. 

 

Порядок выполнения: 

1. По элементам конструкторской документации и элементам документации 

по корректировке технологических процессов определить какие 

технологические процессы подлежат изменению. 

2. По элементам конструкторской документации и элементам документации 

по корректировке технологических процессов определить какие 

изменения вносятся в технологические процессы. 

3. На основании выявленных изменений составить перечень 

конструкторской документации, в которую необходимо внести 

изменения. 

4. Оформить изменения в конструкторскую документацию 

 

Перечень оборудования: (ТСО, наглядные пособия)  

Всемирная сеть «Интернет», ПК, элементы конструкторской документации и 

элементы документации по корректировке технологических процессов  

 

Вопросы для повторения: (при необходимости) 

 

Литература: 

1. Конспект лекций. 

 

 

Пример выполнения работы: (при необходимости) 

 

 

 


