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Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Испытания летательных аппаратов и авиационных двига-

телей» является дисциплиной вариативной части.  
Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Феде-

рального государственного образовательного стандарта высшего образова-
ния по направлению подготовки 25.03.01 «Техническая эксплуатация лета-
тельных аппаратов и двигателей», утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от "3" 07 2015 г. №  1416. 

Целью освоения дисциплины является: формирование у будущих 
бакалавров в области технической эксплуатации летательных аппаратов и 
двигателей теоретических знаний и практических навыков для решения задач 
по экспериментальному исследованию, испытаний и доводке авиационной 
техники. 

Задачи:  
1. Обучение бакалавров сбору, обработке и анализу информации, полу-

чаемой в процессе испытаний летательных аппаратов в (ЛА) и двигателей 
(Д); 

2. Научить планировать и реализовывать различные виды испытаний 
на основных этапах жизненного цикла ЛА и Д.  

 
Перечень результатов обучения 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций. 
Планируемые результаты обучения по дисциплине 

№
  

Формируемые 
компетенции 

Код  Знать Уметь Владеть 

1 

способность учи-
тывать современ-
ные тенденции 
развития, мате-
риалов, техноло-
гий их производ-
ства и авиацион-
ной техники в 
своей профессио-
нальной деятель-
ности 

ОПК-8   способностью учи-
тывать современ-
ные тенденции 
развития, материа-
лов, технологий их 
производства и 
авиационной тех-
ники в своей про-
фессиональной 
деятельности 

2 

готовность соби-
рать, обрабаты-
вать, анализиро-
вать и системати-
зировать научно-
техническую ин-
формацию по те-
матике исследо-
вания, использо-

ОПК-6  собирать, об-
рабатывать, 
анализиро-
вать и систе-
матизиро-
вать научно-
техническую 
информацию 
по тематике 

 



вать достижения 
отечественной и 
зарубежной нау-
ки, технике и 
технологии 

исследования, 
использовать 
достижения 
отечествен-
ной и зару-
бежной нау-
ки, технике и 
технологии 

3 

способность про-
водить измерения 
и инструменталь-
ный контроль при 
эксплуатации 
авиационной тех-
ники, проводить 
обработку ре-
зультатов и оце-
нивать погреш-
ности 

ОПК-9  проводить 
измерения и 
инструмен-
тальный кон-
троль при 

эксплуатации 
авиационной 
техники, про-
водить обра-
ботку резуль-
татов и оце-
нивать по-
грешности 

 

 
Содержание разделов дисциплины 

№ Наименование и содержание разделов 
1 Виды испытаний.  

Рассматривается создание научно-технического задела и его экспери-
ментальное подтверждение. Проводится анализ испытаний опытных и се-
рийных ГТД. Рассматривается техническое и организационное обеспечение 
испытаний ГТД. 

2 Определение параметров ГТД при испытаниях.  
Рассматриваются: способ определения параметров путем испытаний 

ГТД на режимах, подобных его работе в САУ; способ определения парамет-
ров с помощью специальных коэффициентов пересчета; экспериментальный 
метод определения нормализующих коэффициентов для ТРДД.  

3 Испытательные стенды ГТД и их узлов.  
Рассматриваются: структура испытательной станции, испытательные 

станки и устройства, основные системы стендов, летные испытания, летаю-
щие лаборатории и испытательные комплексы. 

4 Сертификационные испытания.  
Рассматриваются: испытания ГТД по проверке запасов газодинамиче-

ской устойчивости, испытания по определению акустических характеристик 
ГТД, испытания по определению выбросов загрязняющих веществ авиацион-
ными ГТД, испытания авиационных ГТД на обледенение, испытания ГТД по 
попаданию посторонних предметов. 

5 Средства контроля и измерений при испытаниях ГТД.  
Рассматриваются: характеристики средств измерений, особенности изме-

рений при испытаниях ГТД, измерение давлений, температур, расхода топ-



лива, расхода воздуха, скорости потока, напряжений в элементах ГТД, силы 
крутящего момента, частоты вращения, вибрации, эмиссии вредных веществ 
и шума. 

Подробное содержание дисциплины, структура учебных занятий, тру-
доемкость изучения дисциплины, входные и исходящие компетенции, уро-
вень освоения, определяемый этапом формирования компетенций, учебно-
методическое, информационное, материально-техническое обеспечение 
учебного процесса изложены в рабочей программе дисциплины. 


