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Перечень практических работ 

 

№ пп Название работы в соответствии с рабочей 

программой 

Объем 

часов 

Страни

ца 

1 Анализ конструкции и составление эскиза 

входного устройства конкретного 

авиационного двигателя конкретного 

летательного аппарата. 

2 5 

2 Анализ конструкции и составление эскиза 

компрессора конкретного авиационного 

двигателя конкретного летательного аппарата  

1 6 

3 Анализ конструкции и составление эскиза 

камеры сгорания конкретного авиационного 

двигателя конкретного летательного аппарата  

3 7 

4 Анализ конструкции и составление эскиза 

газовой турбины конкретного авиационного 

двигателя конкретного летательного аппарата  

2 8 

5 Анализ конструкции и составление эскиза 

выходного устройства конкретного 

авиационного двигателя конкретного 

летательного аппарата  

2 9 

6 Анализ размещения бортового оборудования на 

летательных аппаратов различного назначения  

2 10 

7 Гидравлическая система летательного аппарата 

Назначение. Состав. Параметры. 

Принципиальная схема. Размещение на 

летательном аппарате. Возможные 

неисправности. 

 

2 11 

8 Пневматическая система летательного аппарата 

Назначение. Состав. Параметры. 

Принципиальная схема. Размещение на 

летательном аппарате. Возможные 

неисправности. 

 

1 12 

9 Анализ и составление принципиальной схемы 

топливной системы конкретного летательного 

аппарата 

4 13 

10 Анализ возможных отказов и неисправностей 

агрегатов топливной системы конкретного 

летательного аппарата с использованием 

принципиальной схемы  

 

3 14 

11 Анализ и составление принципиальной схемы 

масляной системы конкретного летательного 

аппарата. 

4 15 
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12 Анализ возможных отказов и неисправностей 

агрегатов масляной системы конкретного 

летательного аппарата с использованием 

принципиальной схемы 

4 16 

13 Противопожарная система летательного 

аппарата Назначение. Состав. Параметры. 

Принципиальная схема. Размещение на 

летательном аппарате. Возможные 

неисправности 

1 17 

14 Противообледенительная система летательного 

аппарата Назначение. Состав. Параметры. 

Принципиальная схема. Размещение на 

летательном аппарате. Возможные 

неисправности. 

2 18 

15 Анализ и составление принципиальной схемы 

системы управления конкретного летательного 

аппарата 

2 19 

16 Анализ возможных отказов и неисправностей 

агрегатов системы управления конкретного 

летательного аппарата с использованием 

принципиальной схемы  

3 20 

 Всего 38  
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Практическая (лабораторная) работа №1 

 

Название работы: Анализ конструкции и составление эскиза входного 

устройства конкретного авиационного двигателя конкретного летательного 

аппарата. 

 

Цель работы: Закрепление полученных теоретических знаний и практических 

умений студентов 

 

Основные понятия: (при необходимости) 

 

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

летательного аппарата. В сети «Интернет» найти тип двигателя, 

установленного на указанный летательный аппарат, разобрать конструкцию 

входного устройства, сделать выводы о целесообразности выбора именно 

применяемой схемы входного устройства и выполнить эскиз входного 

устройства. 

 

Порядок выполнения: 

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

летательного аппарата, определить тип двигателя, используемого на заданном 

типе летательного аппарата. 

2. В сети «Интернет» найти техническое описание двигателя заданного типа 

летательного аппарата, найти описание входного устройства. 

3. Разобрать конструкцию входного устройства. Обосновать  

целесообразность использования данного входного устройства и средств его 

механизации на предложенном типе летательного аппарата. Сделать выводы. 

4. Выполнить эскиз рассматриваемого входного устройства. 

 

Перечень оборудования: (ТСО, наглядные пособия)  

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

техническое описание двигателя. 

 

Вопросы для повторения: (при необходимости) 

 

Литература: 

 

1. Конспект лекций. 

2. Техническое описание летательного аппарата. 

3. Техническое описание авиационного двигателя. 

 

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

 

Название работы: Анализ конструкции и составление эскиза компрессора 

конкретного авиационного двигателя конкретного летательного аппарата . 

 

Цель работы: Закрепление полученных теоретических знаний и практических 

умений студентов 

 

Основные понятия: (при необходимости) 

 

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

летательного аппарата. В сети «Интернет» найти тип двигателя, 

установленного на указанный летательный аппарат, разобрать конструкцию 

компрессора, сделать выводы о целесообразности выбора именно применяемой 

схемы компрессора и выполнить эскиз компрессора. 

 

Порядок выполнения: 

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

летательного аппарата, определить тип двигателя, используемого на 

заданном типе летательного аппарата. 

2. В сети «Интернет» найти техническое описание двигателя заданного типа 

летательного аппарата, найти описание компрессора двигателя. 

3. Разобрать конструкцию компрессора. Обосновать  целесообразность 

использования данного типа компрессора и средств его механизации на 

предложенном типе летательного аппарата. Сделать выводы. 

4. Выполнить эскиз рассматриваемого компрессора. 

 

Перечень оборудования: (ТСО, наглядные пособия)  

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

техническое описание двигателя. 

 

Вопросы для повторения: (при необходимости) 

 

Литература: 

 

1. Конспект лекций. 

2. Техническое описание летательного аппарата. 

3. Техническое описание авиационного двигателя. 

 

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

 

Название работы: Анализ конструкции и составление эскиза камеры сгорания 

конкретного авиационного двигателя конкретного летательного аппарата. 

 

Цель работы: Закрепление полученных теоретических знаний и практических 

умений студентов 

 

Основные понятия: (при необходимости) 

 

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

летательного аппарата. В сети «Интернет» найти тип двигателя, 

установленного на указанный летательный аппарат, разобрать конструкцию 

камеры сгорания, сделать выводы о целесообразности выбора именно 

используемой схемы камеры сгорания и выполнить эскиз камеры сгорания. 

 

Порядок выполнения: 

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

летательного аппарата, определить тип двигателя, используемого на 

заданном типе летательного аппарата. 

2. В сети «Интернет» найти техническое описание двигателя заданного типа 

летательного аппарата, найти описание камеры сгорания. 

3. Разобрать конструкцию камеры сгорания. Обосновать  целесообразность 

использования данного типа камеры сгорания на предложенном типе 

летательного аппарата. Сделать выводы. 

4. Выполнить эскиз рассматриваемого камеры сгорания. 

 

Перечень оборудования: (ТСО, наглядные пособия)  

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

техническое описание двигателя. 

 

Вопросы для повторения: (при необходимости) 

 

Литература: 

 

1. Конспект лекций. 

2. Техническое описание летательного аппарата. 

3. Техническое описание авиационного двигателя. 

 

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

 

Название работы: Анализ конструкции и составление эскиза газовой турбины 

конкретного авиационного двигателя конкретного летательного аппарата. 

 

Цель работы: Закрепление полученных теоретических знаний и практических 

умений студентов 

 

Основные понятия: (при необходимости) 

 

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

летательного аппарата. В сети «Интернет» найти тип двигателя, 

установленного на указанный летательный аппарат, разобрать конструкцию 

газовой турбины, сделать выводы о целесообразности выбора именно 

используемой конструкции газовой турбины и выполнить эскиз газовой 

турбины. 

 

Порядок выполнения: 

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

летательного аппарата, определить тип двигателя, используемого на 

заданном типе летательного аппарата. 

2. В сети «Интернет» найти техническое описание двигателя заданного типа 

летательного аппарата, найти описание газовой турбины. 

3. Разобрать конструкцию газовой турбины. Обосновать  целесообразность 

использования данной конструкции газовой турбины на предложенном 

типе летательного аппарата. Сделать выводы. 

4. Выполнить эскиз рассматриваемого газовой турбины. 

 

Перечень оборудования: (ТСО, наглядные пособия)  

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

техническое описание двигателя. 

 

Вопросы для повторения: (при необходимости) 

 

Литература: 

 

1. Конспект лекций. 

2. Техническое описание летательного аппарата. 

3. Техническое описание авиационного двигателя. 

 

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

 

Название работы: Анализ конструкции и составление эскиза выходного 

устройства конкретного авиационного двигателя конкретного летательного 

аппарата. 

 

Цель работы: Закрепление полученных теоретических знаний и практических 

умений студентов 

 

Основные понятия: (при необходимости) 

 

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

летательного аппарата. В сети «Интернет» найти тип двигателя, 

установленного на указанный летательный аппарат, разобрать конструкцию 

выходного устройства, сделать выводы о целесообразности выбора именно 

используемого типа выходного устройства и выполнить эскиз выходного 

устройства. 

 

Порядок выполнения: 

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

летательного аппарата, определить тип двигателя, используемого на 

заданном типе летательного аппарата. 

2. В сети «Интернет» найти техническое описание двигателя заданного типа 

летательного аппарата, найти описание выходного устройства. 

3. Разобрать конструкцию выходного устройства. Обосновать  

целесообразность использования данного типа выходного устройства на 

предложенном типе летательного аппарата. Сделать выводы. 

4. Выполнить эскиз рассматриваемого выходного устройства. 

 

Перечень оборудования: (ТСО, наглядные пособия)  

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

техническое описание двигателя. 

 

Вопросы для повторения: (при необходимости) 

 

Литература: 

 

1. Конспект лекций. 

2. Техническое описание летательного аппарата. 

3. Техническое описание авиационного двигателя. 

 

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

 

Название работы: Анализ размещения бортового оборудования на 

летательных аппаратов различного назначения. 

 

Цель работы: Закрепление полученных теоретических знаний и практических 

умений студентов 

 

Основные понятия: (при необходимости) 

 

Исходные данные (задание): Для выполнения практической работы каждый 

студент выбирает три самолета различного назначения (военный летательный 

аппарат, транспортный самолет и пассажирский самолет), в сети «Интернет» 

находит техническое описание выбранных самолетов, определяет перечень 

оборудования, установленного на каждом из выбранных самолетов, 

сопоставляет и делает выводы о причинах установки перечней оборудования на 

каждый летательный аппарат. 

 

Порядок выполнения: 

1. Выбрать три самолета различного назначения (один самолет военного 

назначения, транспортный самолет и пассажирский самолет). 

2. В сети «Интернет» найти техническое описание выбранных типов 

летательных аппаратов, определить перечень оборудования, 

установленного на каждый самолет. 

3. Проанализировать причины установки перечня оборудования на каждом 

самолет. 

4. Делает выводы о необходимости и достаточности использования 

перечней на каждом самолете. 

 

Перечень оборудования: (ТСО, наглядные пособия)  

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

техническое описание двигателя. 

 

Вопросы для повторения: (при необходимости) 

 

Литература: 

 

1. Конспект лекций. 

2. Технические описания выбранных летательных аппаратов. 

 

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

 

Название работы: Гидравлическая система летательного аппарата Назначение. 

Состав. Параметры. Принципиальная схема. Размещение на летательном 

аппарате. Возможные неисправности. 

 

Цель работы: Закрепление полученных теоретических знаний и практических 

умений студентов 

 

Основные понятия: (при необходимости) 

 

Исходные данные (задание): В варианте задания студентам задается 

конкретный самолет. В сети «Интернет» необходимо найти техническое 

описание летательного аппарата и изучить конструкцию гидравлической 

системы. 

 

Порядок выполнения: 

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

летательного аппарата, изучить конструкцию гидравлической системы. 

2. При изучении гидравлической системы отметить функции, выполняемые 

гидравлической системой (назначение). 

3. Определить подсистемы, входящие в состав гидравлической системы 

(состав). 

4. Разобрать основные параметры гидравлической системы (систем). 

5. Скопировать принципиальную схему гидравлической системы. 

6. Определить размещение подсистем и агрегатов гидравлической системы 

(систем) на летательном аппарате. 

7. Проанализировать принципиальную схему и определить возможные 

неисправности гидравлической системы. 

 

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 выбранного летательного аппарата. 

 

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

 

Название работы: Пневматическая система летательного аппарата 

Назначение. Состав. Параметры. Принципиальная схема. Размещение на 

летательном аппарате. Возможные неисправности. 

 

Цель работы: Закрепление полученных теоретических знаний и практических 

умений студентов 

 

Основные понятия: (при необходимости) 

 

Исходные данные (задание): В варианте задания студентам задается 

конкретный самолет. В сети «Интернет» необходимо найти техническое 

описание летательного аппарата и изучить конструкцию пневматической 

системы. 

 

Порядок выполнения: 

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

летательного аппарата, изучить конструкцию пневматической системы. 

2. При изучении пневматической системы отметить функции, выполняемые 

пневматической системой (назначение). 

3. Определить подсистемы, входящие в состав пневматической системы 

(состав). 

4. Разобрать основные параметры пневматической системы (систем). 

5. Скопировать принципиальную схему пневматической системы. 

6. Определить размещение подсистем и агрегатов пневматической системы 

(систем) на летательном аппарате. 

7. Проанализировать принципиальную схему и определить возможные 

неисправности пневматической системы. 

 

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 выбранного летательного аппарата. 

 

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

 

Название работы: Анализ и составление принципиальной схемы топливной 

системы конкретного летательного аппарата. 

 

Цель работы: Закрепление полученных теоретических знаний и практических 

умений студентов 

 

Основные понятия: (при необходимости) 

 

Исходные данные (задание): В варианте задания студентам задается 

конкретный самолет. В сети «Интернет» необходимо найти техническое 

описание летательного аппарата и изучить конструкцию топливной системы. 

 

Порядок выполнения: 

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

летательного аппарата, изучить конструкцию топливной системы. 

2. При изучении топливной системы разобрать состав и расположение 

топливных баков, системы заправки, системы слива, системы перекачки и 

выработки топлива. 

3. Изучить принципиальную схему топливной системы. 

4. Проанализировать принципиальную схему топливной системы и сделать 

выводы о причинах применения выбранной схемы . 

 

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 выбранного летательного аппарата. 

 

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

 

Название работы: Анализ возможных отказов и неисправностей агрегатов 

топливной системы конкретного летательного аппарата с использованием 

принципиальной схемы  

. 

 

Цель работы: Закрепление полученных теоретических знаний и практических 

умений студентов 

 

Основные понятия: (при необходимости) 

 

Исходные данные (задание): В варианте задания студентам задается 

конкретный самолет. В сети «Интернет» необходимо найти техническое 

описание летательного аппарата изучить принципиальную схему топливной 

системы. 

 

Порядок выполнения: 

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

летательного аппарата, изучить принципиальную схему топливной 

системы. 

2. При изучении принципиальной схемы топливной системы разобрать 

состав и расположение агрегатов топливной системы. 

3. При изучении агрегатов топливной системы проанализировать 

возможные их отказы, причины появления и последствия возникновения. 

4. Сделать выводы о надежности выбранной схемы топливной системы. 

 

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 выбранного летательного аппарата. 

 

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

 

Название работы: Анализ и составление принципиальной схемы масляной 

системы конкретного летательного аппарата. 

. 

 

Цель работы: Закрепление полученных теоретических знаний и практических 

умений студентов 

 

Основные понятия: (при необходимости) 

 

Исходные данные (задание): В варианте задания студентам задается 

конкретный самолет. В сети «Интернет» необходимо найти техническое 

описание летательного аппарата и техническое описание установленного на 

нем двигателя. Изучить принципиальную схему масляной системы двигателя. 

 

Порядок выполнения: 

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

летательного аппарата и техническое описание установленного на нем 

двигателя. 

2. Изучить принципиальную схему масляной системы двигателя. 

3. При изучении принципиальной схемы масляной системы обратить 

внимание на назначение системы, включая решение вспомогательных 

задач. 

4. Изучить конструкцию агрегатов масляной системы, из размещение на 

летательном аппарате и двигателе. 

5. Сделать выводы о причинах использования выбранной схемы масляной 

системы. 

 

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 выбранного летательного аппарата. 

3. Техническое описание двигателя, установленного на выбранный 

летательный аппарат 

 

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

 

Название работы: Анализ возможных отказов и неисправностей агрегатов 

масляной системы конкретного летательного аппарата с использованием 

принципиальной схемы. 

. 

 

Цель работы: Закрепление полученных теоретических знаний и практических 

умений студентов 

 

Основные понятия: (при необходимости) 

 

Исходные данные (задание): В варианте задания студентам задается 

конкретный самолет. В сети «Интернет» необходимо найти техническое 

описание летательного аппарата и техническое описание установленного на 

нем двигателя. Изучить принципиальную схему масляной системы двигателя. 

 

Порядок выполнения: 

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

летательного аппарата, изучить принципиальную схему масляной 

системы. 

2. При изучении принципиальной схемы масляной системы разобрать 

состав и расположение агрегатов масляной системы. 

3. При изучении агрегатов масляной системы проанализировать возможные 

их отказы, причины появления и последствия возникновения. 

4. Сделать выводы о надежности выбранной схемы масляной системы. 

 

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 выбранного летательного аппарата. 

3. Техническое описание двигателя, установленного на выбранный 

летательный аппарат 

 

Пример выполнения работы: (при необходимости) 
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Практическая (лабораторная) работа № 13 

 

Название работы: Противопожарная система летательного аппарата 

Назначение. Состав. Параметры. Принципиальная схема. Размещение на 

летательном аппарате. Возможные неисправности. 

 

Цель работы: Закрепление полученных теоретических знаний и практических 

умений студентов 

 

Основные понятия: (при необходимости) 

 

Исходные данные (задание): В варианте задания студентам задается 

конкретный самолет. В сети «Интернет» необходимо найти техническое 

описание летательного аппарата. Изучить принципиальную схему 

противопожарной системы летательного аппарата. 

 

Порядок выполнения: 

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

летательного аппарата, изучить назначение противопожарной системы. 

2. Изучить принципиальную схему противопожарной системы и ее 

взаимодействие с другими системами. 

3. При изучении принципиальной схемы разобрать состав противопожарной 

системы и ее параметры, размещение агрегатов на летательном аппарате 

4. При изучении агрегатов противопожарной системы проанализировать 

возможные их отказы, причины появления и последствия возникновения. 

 

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 выбранного летательного аппарата. 

 

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

 

Название работы: Противообледенительная система летательного аппарата 

Назначение. Состав. Параметры. Принципиальная схема. Размещение на 

летательном аппарате. Возможные неисправности. 

 

Цель работы: Закрепление полученных теоретических знаний и практических 

умений студентов 

 

Основные понятия: (при необходимости) 

 

Исходные данные (задание): В варианте задания студентам задается 

конкретный самолет. В сети «Интернет» необходимо найти техническое 

описание летательного аппарата. Изучить применяемые типы и 

принципиальную схему противообледенительной системы летательного 

аппарата. 

 

Порядок выполнения: 

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

летательного аппарата, изучить назначение и тип 

противообледенительной системы. 

2. Изучить принципиальную схему противообледенительной системы. 

3. При изучении принципиальной схемы разобрать состав 

противообледенительной системы, ее параметры, размещение агрегатов 

на летательном аппарате и управление. 

4. При изучении агрегатов противообледенительной системы 

проанализировать возможные их отказы, причины появления и 

последствия возникновения. 

 

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 выбранного летательного аппарата. 

 

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

 

Название работы: Анализ и составление принципиальной схемы системы 

управления конкретного летательного аппарата. 

 

Цель работы: Закрепление полученных теоретических знаний и практических 

умений студентов 

 

Основные понятия: (при необходимости) 

 

Исходные данные (задание): В варианте задания студентам задается 

конкретный самолет. В сети «Интернет» необходимо найти техническое 

описание летательного аппарата. Изучить принципиальную схему системы 

управления летательного аппарата. 

 

Порядок выполнения: 

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

летательного аппарата. 

2. Изучить принципиальную схему системы управления летательного 

аппарата. 

3. При изучении принципиальной схемы системы управления летательного 

аппарата обратить внимание на задачи, решаемые системой управления, 

тип системы управления, применяемые командные рычаги управления, 

используемые органы управления и способы передачи управляющих 

сигналов. 

4. Изучить конструкцию агрегатов системы управления, из размещение на 

летательном аппарате. 

5. Сделать выводы о причинах использования выбранной схемы системы 

управления летательным аппаратом. 

 

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 выбранного летательного аппарата. 

 

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

 

Название работы: Анализ возможных отказов и неисправностей агрегатов 

системы управления конкретного летательного аппарата с использованием 

принципиальной схемы . 

 

Цель работы: Закрепление полученных теоретических знаний и практических 

умений студентов 

 

Основные понятия: (при необходимости) 

 

Исходные данные (задание): В варианте задания студентам задается 

конкретный самолет. В сети «Интернет» необходимо найти техническое 

описание летательного аппарата и техническое описание установленного на 

нем двигателя. Изучить принципиальную схему масляной системы двигателя. 

 

Порядок выполнения: 

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

летательного аппарата, изучить принципиальную схему системы 

управления летательным аппаратом. 

2. При изучении принципиальной схемы системы управления летательным 

аппаратом разобрать состав и расположение агрегатов системы 

управления. 

3. При изучении агрегатов системы управления летательным аппаратом 

проанализировать возможные их отказы, причины появления и 

последствия возникновения. 

4. Сделать выводы о надежности выбранной схемы системы управления 

летательным аппаратом. 

 

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 выбранного летательного аппарата. 

 

Пример выполнения работы: (при необходимости) 

 

 

 


