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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.12 Конструкция и проч-
ность летательных аппаратов 

 

1.1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью основной образовательной программы, про-

граммы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) ГБПОУ МО «Авиационный техникум 
имени В.А. Казакова» по специальности СПО 25.02.06 «Производство и обслуживание авиационной 
техники». 

 
1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: Учебная дисциплина входит в общеобразовательный 

цикл   
 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
Код 

ОК, ПК, ЛР Умения Знания 

ОК 01-07 
ПК1-ПК2 
ЛР 1-12, ЛР 
37,ЛР 42 

рассчитывать нагрузки, 
действующие на летатель-
ный аппарат 

 

общие сведения о конструкции и харак-
теристиках летательных аппаратов; 
конструкцию аэродинамических частей 
летательных аппаратов, шасси; 
функциональные системы летательных 
аппаратов: управления, энергетические, 
топливные, противопожарные, 
противообледенительные, высотные и 
другие, их разновидности, 
сравнительный анализ 
принципы работы, колебания частей 
летательного аппарата. 

 
 
 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 
Объем образовательной нагрузки (всего) 118 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 6 
Нагрузка во взаимодействии с преподавателем, 104 
в том числе:  
     теоретическое обучение 74 
     практические и лабораторные занятия 20 
    консультации 10 
Итоговая аттестация по дисциплине в форме экзамена 8 



 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем 
часов 

Коды ком-
петенций, 
личност-
ных ре-

зультатов 
формиро-
ванию ко-
торых спо-
собствует 
элемент 

программы 
1 2 3 4 

Раздел 1. Конструкция аэро-
динамических частей лета-
тельного аппарата 

 52  

Тема 1. Общие сведения о 
конструкции и характери-
стиках летательных аппара-
тов 

О роли общепрофессиональных знаний в профессиональной деятельности военного 
авиационного техника. Дисциплина, ее содержание, значение и место в подготовке 
авиационного техника.  

2 
ОК 01; 03; 

04; 07 
ПК 1,2;1,4-
1,5;2,1; 2,6 

ЛР 1-12 
ЛР 37 
ЛР 42 

Классификация летательных аппаратов. Виды компоновок летательных аппаратов.  2 
Основы построения и функционирования боевых авиационных комплексов. 2 
Нагрузки, действующие на летательный аппарат.  2 
Понятие перегрузки. Воздействие сил инерции на организм человека. 2 
Понятие о нормах прочности и жесткости. Коэффициент безопасности.  2 
Испытание конструкции летательного аппарата на прочность. 2 
Практическая работа №1 Ограничение летно-технических характеристик летатель-
ного аппарата из условий прочности. 2 

Тема 2. Крыло и оперение 
летательных аппаратов 

Назначение крыла и оперения и основные требования, предъявляемые к ним.  2 

ОК 01; 03; 
04; 07 

ПК 1,2;1,4-
1,5;2,1; 2,6 

ЛР 1-12 
ЛР 37 
ЛР 42 

Геометрические характеристики крыла. 2 
Нагрузки, действующие на крыло в полете. Конструктивные схемы крыльев, их срав-
нительный анализ. 2 

Силовые факторы, возникающие в сечениях крыла и оперения 2 
Силовые элементы крыла и оперения, их назначение и конструкция. 2 

Передача нагрузок силовыми элементами крыла и оперения.  2 
Практическая работа №2 Особенности конструкции стреловидных крыльев, крыльев 
с поворотными консолями, крылья малого удлинения. 2 



 

Тема 3. Фюзеляж летатель-
ных аппаратов 

Назначение фюзеляжа и основные требования, предъявляемые к нему. Основные кон-
структивные схемы фюзеляжей.  2 ОК 01; 03; 

04; 07 
ЛР 1-12 
ЛР 37 

ЛР 42ПК 
1,2;1,4-

1,5;2,1; 2,6 

Силовые элементы фюзеляжа, их назначение, конструкция. Нагрузки, действующие на 
фюзеляж. 2 

Практическая работа №3 Работа силовых элементов под нагрузкой. 2 

Тема 4. Шасси 

Назначение взлетно-посадочных устройств и основные требования, предъявляемые к 
ним. Схемы и основные параметры шасси.  2 ОК 01; 03; 

04; 07 
ПК 1,2;1,4-
1,5;2,1; 2,6 

ЛР 1-12 
ЛР 37 
ЛР 42 

Нагрузки, действующие на шасси. Случаи нагружения.  2 
Конструкция авиационных колес и их тормозов. 2 
Практическая работа №4 Работа пневматика. Устройство и работа газожидкостного 
амортизатора. 2 

Практическая работа №5 Особенности устройства и работы двухкамерного аморти-
затора. Особенности конструктивного исполнения опор шасси. 2 

Тема 5. Колебания частей 
летательного аппарата 

Понятие о деформациях и колебаниях конструкции. Виды колебаний и их основные 
источники.  2 ОК 01; 03; 

04; 07 
ПК 1,2;1,4-
1,5;2,1; 2,6 

ЛР 1-12 
ЛР 37 
ЛР 42 

Понятие об усталостной прочности элементов конструкции. Дивергенция частей пла-
нера. 2 

Изгибно-крутильный и изгибно-рулевой флаттер.  Бафтинг. Реверс рулевых поверхно-
стей. Шимми. Галлопирование. 2 

Раздел 2. Функциональные 
системы летательных ап-
паратов 
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Тема 6. Энергетические си-
стемы летательных аппара-
тов 

Энергетические системы, их назначение, разновидности, сравнительный анализ.  2 
ОК 01; 03; 

04; 07 
ПК 1,2;1,4-
1,5;2,1; 2,6 

ЛР 1-12 
ЛР 37 
ЛР 42 

Требования, предъявляемые к энергетическим системам.  2 
Гидравлическая система: назначение, общая характеристика, принцип работы. Контур 
питания гидравлической системы. 2 

Контур потребителей гидравлической системы.  2 
Пневматическая система: назначение, общая характеристика, принцип работы. 2 
Практическая работа №6 Контур питания пневматической системы. 2 
Практическая работа №7 Контур потребителей пневматической системы. 2 

Тема 7. Система управления 
летательных аппаратов 

Система управления: назначение, общая характеристика, сравнительный анализ, ос-
новные предъявляемые требования.  2 ОК 01; 03; 

04; 07 



 

Практическая работа №8 Принципы работы системы управления. 2 ПК 1,2;1,4-
1,5;2,1; 2,6 

ЛР 1-12 
ЛР 37 
ЛР 42 

Практическая работа №9 Возможные неисправности системы управления. 2 

Тема 8. Топливная и проти-
вопожарная системы лета-
тельных аппаратов 

Топливная система: назначение, общая характеристика, предъявляемые требования.  2 ОК 01; 03; 
04; 07 

ПК 1,2;1,4-
1,5;2,1; 2,6 

ЛР 1-12 
ЛР 37 
ЛР 42 

Принципиальные схемы топливных систем. 2 
Принципы построения и функционирования.  
 2 

Противопожарная система: назначение, общая характеристика, предъявляемые требо-
вания. 2 

Практическая работа №10 Принципиальная схема противопожарной системы. 2 

Тема 9. Система кондицио-
нирования и противообледе-
нительная система летатель-
ного аппарата 

Назначение систем обеспечения жизнедеятельности экипажа, основные требования, 
предъявляемые к ним. 2 

ОК 01; 03; 
04; 07 

ПК 1,2;1,4-
1,5;2,1; 2,6 

ЛР 1-12 
ЛР 37 
ЛР 42 

Система кондиционирования: назначение, общая характеристика, принцип работы.  2 
Противообледенительная система: назначение, общая характеристика, принцип рабо-
ты. 2 

Самостоятельная работа обучающихся  
Тест «типы ПОС» 2 
Презентация на тему «состав катапультного кресла» 2 
Тест «устройство катапультного кресла» 2 

Тема 10. Аварийно-
спасательное оборудование 
летательных аппаратов 

Назначение, состав и основные требования, предъявляемые к системам спасения эки-
пажа.  2 ОК 01; 03; 

04; 07 
ПК 1,2;1,4-
1,5;2,1; 2,6 

ЛР 1-12 
ЛР 37 
ЛР 42 

Катапультные установки и требования, предъявляемые к ним. 2 

Основные характеристики катапультирования. 2 

Консультации Повторение пройденного материала, в виде разбора особо сложных тем 10  
Промежуточная аттестация Экзамен 8  
Всего: 118  



 

 
3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  ДИСЦИПЛИНЫ 

 
3.1. Образовательные технологии  
В учебном процессе, помимо теоретического обучения, которое составляет 95% ауди-

торных занятий, широко используются активные и интерактивные формы обучения, кото-
рые способствует формированию и развитию общих компетенций обучающихся.  

Активные и интерактивные образовательные технологии,  
используемые в аудиторных занятиях 

Семестр Вид занятия* Используемые активные и интерактивные образовательные 
технологии 

1 
ТО лекция, лекция-визуализация. 
ПР практическое занятие, семинар-беседа 
ЛР  

2 
ТО Лекция, Лекция-визуализация. 
ПР практическое занятие, семинар-беседа 
ЛР  

*) ТО – теоретическое обучение, ПР – практические занятия, ЛР – лабораторные занятия 
3.2. Требования минимальному материально-техническому обеспечению  
Реализация программы дисциплины требует наличия специализированные классы 

систем летательного аппарата,  
Оборудование учебного кабинета: 

систем управления летательных аппаратов. 
 
3.3. Информационное обеспечение обучения 
3.3.1. Печатные издания: 

1. Подружин Е.Г., Степанов В.М., Рябчиков П.Е. «конструирование и проектирование 
летательных аппаратов. Фюзеляж 2-е изд.», Москва : Издательство Юрайт, 2018. — 
105 с 

2. Кузнецов А.Н. «Основы конструкции и технической эксплуатации воздушных су-
дов», Москва:- Издательство «АльянС» изд. 2017 год. 

3. Глаголев А.Н., Гольдинов М.Я., Григоренко С.М. «Конструкция самолетов», 
Москва:- Издательство «АльянС» изд. 2017 год. 
 
3.3.2. Дополнительные источники: 

1.  НИАО-90. Часть первая. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем 
в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения 
обучающимися индивидуальных заданий. 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 
Знания: - оценка «отлично» выстав-

ляется, если даны полные и 
правильные ответы на по-
ставленные вопросы, реше-
ны и правильно оформлены 
все задачи; 
- оценка «хорошо» выстав-
ляется, если даны правиль-
ные ответы на поставленные 
вопросы, решены правильно 
все задачи, но имеются не-
точности в их оформлении; 
- оценка «удовлетворитель-
но» выставляется в случае, 
если даны в основном пра-
вильные ответы на постав-
ленные вопросы, решены 
правильно все задачи, но их 
оформление не соответству-
ет требованиям норм ЕСКД 
и ГОСТ; 
- оценка «неудовлетвори-
тельно» выставляется в слу-
чае, если не выполняются 
требования оценки «удовле-
творительно». 

Текущий контроль в 
форме устных и пись-
менных ответов на кон-
трольные вопросы – 
задания; 
оценка знаний и уме-
ний студентов на прак-
тических занятиях; 
экзамен по окончанию 
изучения дисциплины. 

 

общие сведения о конструкции и 
характеристиках летательных 
аппаратов;  
конструкцию аэродинамических 
частей летательных аппаратов, 
шасси;  
функциональные системы лета-
тельных аппаратов: управления, 
энергетические, топливные, про-
тивопожарные, противообледе-
нительные, высотные и другие, 
их разновидности, сравнитель-
ный анализ; 
принципы работы, колебания ча-
стей летательного аппарата. 

 

Умения: 

рассчитывать нагрузки, действу-
ющие на летательный аппарат; 

 
 

 



 

 
ОК 07   

ЛР 1-12 
ЛР 37 
ЛР 42  

Осознающий себя гражда-
нином и защитником вели-
кой страны 
Проявляющий активную 
гражданскую позицию, де-
монстрирующий привер-
женность принципам чест-
ности, порядочности, от-
крытости, экономически 
активный и участвующий в 
студенческом и территори-
альном самоуправлении, в 
том числе на условиях доб-
ровольчества, продуктивно 
взаимодействующий и 
участвующий в деятельно-
сти общественных органи-
заций 
Соблюдающий нормы пра-
вопорядка, следующий иде-
алам гражданского обще-
ства, обеспечения безопас-
ности, прав и свобод граж-
дан России. Лояльный к 
установкам и проявлениям 
представителей субкультур, 
отличающий их от групп с 
деструктивным и девиант-
ным поведением. Демон-
стрирующий неприятие и 
предупреждающий соци-
ально опасное поведение 
окружающих 
Проявляющий и демон-
стрирующий уважение к 
людям труда, осознающий 
ценность собственного тру-
да. Стремящийся к форми-
рованию в сетевой среде 
личностно и профессио-
нального конструктивного 
«цифрового следа» 
Демонстрирующий при-

Оценка достижения 
обучающимися личностных 
результатов проводится в 
рамках контрольных и оце-
ночных процедур, преду-
смотренных настоящей про-
граммой.  

Комплекс примерных 
критериев оценки личност-
ных результатов обучающих-
ся: 

− демонстрация ин-
тереса к будущей профессии; 

− оценка собствен-
ного продвижения, личност-
ного развития; 

− положительная 
динамика в организации соб-
ственной учебной деятельно-
сти по результатам само-
оценки, самоанализа и кор-
рекции ее результатов; 

− ответственность за 
результат учебной деятель-
ности и подготовки к про-
фессиональной деятельности; 

− проявление высо-
копрофессиональной трудо-
вой активности; 

− участие в иссле-
довательской и проектной 
работе; 

− участие в конкур-
сах профессионального ма-
стерства, олимпиадах по 
профессии, викторинах, в 
предметных неделях; 

− соблюдение эти-
ческих норм общения при 
взаимодействии с обучаю-
щимися, преподавателями, 
мастерами и руководителями 
практики; 



 

верженность к родной 
культуре, исторической па-
мяти на основе любви к Ро-
дине, родному народу, ма-
лой родине, принятию тра-
диционных ценностей мно-
гонационального народа 
России 
Проявляющий уважение к 
людям старшего поколения 
и готовность к участию в 
социальной поддержке и 
волонтерских движениях 
Осознающий приоритетную 
ценность личности челове-
ка; уважающий собствен-
ную и чужую уникальность 
в различных ситуациях, во 
всех формах и видах дея-
тельности. 
Проявляющий и демон-
стрирующий уважение к 
представителям различных 
этнокультурных, социаль-
ных, конфессиональных и 
иных групп. Сопричастный 
к сохранению, преумноже-
нию и трансляции культур-
ных традиций и ценностей 
многонационального рос-
сийского государства 
Соблюдающий и пропаган-
дирующий правила здоро-
вого и безопасного образа 
жизни, спорта; предупре-
ждающий либо преодоле-
вающий зависимости от ал-
коголя, табака, психоактив-
ных веществ, азартных игр 
и т.д. Сохраняющий психо-
логическую устойчивость в 
ситуативно сложных или 
стремительно меняющихся 
ситуациях 
Заботящийся о защите 

− конструктивное 
взаимодействие в учебном 
коллективе/бригаде; 

− демонстрация 
навыков межличностного де-
лового общения, социального 
имиджа; 

− готовность к об-
щению и взаимодействию с 
людьми самого разного ста-
туса, этнической, религиоз-
ной принадлежности и в мно-
гообразных обстоятельствах; 

− сформированность 
гражданской позиции; уча-
стие в волонтерском движе-
нии;   

− проявление миро-
воззренческих установок на 
готовность молодых людей к 
работе на благо Отечества; 

− проявление пра-
вовой активности и навыков 
правомерного поведения, 
уважения к Закону; 

− отсутствие фактов 
проявления идеологии терро-
ризма и экстремизма среди 
обучающихся; 

− отсутствие соци-
альных конфликтов среди 
обучающихся, основанных на 
межнациональной, межрели-
гиозной почве; 

− участие в реализа-
ции просветительских про-
грамм, поисковых, археоло-
гических, военно-
исторических, краеведческих 
отрядах и молодежных объ-
единениях;  

− добровольческие 
инициативы по поддержки 
инвалидов и престарелых 
граждан; 



 

окружающей среды, соб-
ственной и чужой безопас-
ности, в том числе цифро-
вой 
Проявляющий уважение к 
эстетическим ценностям, 
обладающий основами эс-
тетической культуры 
Принимающий семейные 
ценности, готовый к созда-
нию семьи и воспитанию 
детей; демонстрирующий 
неприятие насилия в семье, 
ухода от родительской от-
ветственности, отказа от 
отношений со своими деть-
ми и их финансового со-
держания 
Способный искать нужные 
источники информации и 
данные, воспринимать, ана-
лизировать, запоминать и 
передавать информацию с 
использованием цифровых 
средств; предупреждающий 
собственное и чужое де-
структивное поведение в 
сетевом пространстве 
Гибко реагирующий на по-
явление новых форм трудо-
вой деятельности, готовый 
к их освоению. 
Способный в цифровой 
среде проводить оценку 
информации, ее достовер-
ность, строить логические 
умозаключения на основа-
нии поступающей инфор-
мации. 

− проявление эколо-
гической культуры, бережно-
го отношения к родной зем-
ле, природным богатствам 
России и мира; 

− демонстрация 
умений и навыков разумного 
природопользования, нетер-
пимого отношения к дей-
ствиям, приносящим вред 
экологии; 

− демонстрация 
навыков здорового образа 
жизни и высокий уровень 
культуры здоровья обучаю-
щихся; 

− проявление куль-
туры потребления информа-
ции, умений и навыков поль-
зования компьютерной тех-
никой, навыков отбора и кри-
тического анализа информа-
ции, умения ориентироваться 
в информационном про-
странстве; 

− участие в конкур-
сах профессионального ма-
стерства и в командных про-
ектах;  

− проявление эко-
номической и финансовой 
культуры, экономической 
грамотности, а также соб-
ственной адекватной позиции 
по отношению к социально-
экономической действитель-
ности; 
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