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Методические указания 
Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется рукописно в 

тетради для конспектов по дисциплине.  
Индивидуальное задание выполняется печатным текстом или в виде 

презентаций (в соответствии с заданием). Тексты и ответы на вопросы 
выполняются в файле типа Microsoft Word, презентации в Microsoft Power 
Point. 

Выполненные конспекты предъявляются на индивидуальной 
консультации либо во время рубежной аттестации (по указанию 
преподавателя).  

Индивидуальные задания выполняются в соответствии с расписанием 
занятий. Выполненные задания направляются на электронную почту 
преподавателя. Работа должна иметь титульный лист (или титульный слайд) 
с указанием фамилии, имени, отчества студента, группы, курса, 
специальности. В теме письма на электронную почту указывается номер 
задания и фамилия студента. 

 Требования к презентации:  
-титульный слайд с указанием темы и составителя,  
-четкость и читаемость текста,  
-не перегруженность текстом поля слайда,  
-иллюстративный материал, 
Требования к сообщению по теме: выполняется на формате А4 

шрифтом Times New Roman, размер 14, полуторный интервал, параметры 
страницы: слева - 3 см, верх и снизу- 2 см, справа  - 1,5 см. Объем: 3 – 5 
страниц. 

Информационное обеспечение обучения. 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 
 

Основные источники: 
Шишмарёв, В. Ю. Технические измерения и приборы : учебник для 

вузов / В. Ю. Шишмарёв. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2019. — 377 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-
5-534-12536-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://biblio-online.ru/bcode/447758(дата обращения: 02.03.2019). 

Дополнительные источники: 
Кучерявый, А.А. Авионика : учебное пособие / А.А. Кучерявый. — 3-е 

изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2019. — 452 с. — ISBN 978-5-8114-



2120-6. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. 
— URL: https://e.lanbook.com/book/112767 (дата обращения: 02.03.2019) 

 
Задания для самостоятельной работы студентов 

Раздел 5 Бортовые навигационные системы и комплексы 
Тема5.1.Доплеровский измеритель скорости и угла сноса 
Задание №12 
Составить конспект по плану: 

1. Назначение. Измеряемые параметры. 
2. Принцип действия по структурной схеме. 
3. Определение сдвига ветра. 
4. Однолучевые и многолучевые ДИСС. 
5. Режим ПАМЯТЬ и рабочий режим. 

Индивидуальное задание:  
выполнить презентацию по теме: «Применение эффекта Доплера в 
принципе работы ДИСС» 

  
Тема5.2.  Навигационно-посадочная система «Курс - МП», назначение, 
состав и эксплуатация. 
Задание №13 
Составить конспект по плану: 

1. Назначение 
2. Режимы работы 
3. Режим радионавигации 
4. Режим посадки 
5. Режим посадки РМ ILS 
6. Режим посадки РМ СП-50 

         Индивидуальное задание:  
выполнить сообщение по теме Определение отклонения ВС в 
вертикальной и горизонтальной плоскостях от заданной траектории 
посадки по схемам каналов курса и глиссады. 
 

          Тема 5.3. Система глобальной навигации (GPS), общие сведения, 
назначение 

Задание №14 
Составить конспект по плану: 

1. Назначение и общие сведения 
2. Решаемые задачи 
3. Состав. Основные сегменты 
4. Сравнительные характеристики систем 

          Индивидуальное задание:  
выполнить презентацию по теме соответствующего варианта.   
Таблица 2.Варианты заданий. 
Последняя 
цифра в 
номере 
студенческого 
билета 

Тема задания 



Четная 
(0,2,4,6,8) 

Спутниковая система навигации GPS 

Нечетная 
(1,3,5,7,9) 

История развития ГЛОНАСС 

          
          Раздел 6 Система автоматического управления ВС 
         Тема 6.1.Общие сведения о системе автоматического управления 
полетом (САУ), назначение, разновидности. 

Задание №15 
Составить конспект по плану: 

1. Принцип действия автопилота  
2. Канал крена 
3. Канал тангажа 
4. Канал направления 
5. Автоматизация управления самолетом при взлете 
6. Автоматизация управления самолетом на этапах посадки 
7. Общие эксплуатационные характеристики АБСУ 

Индивидуальное задание: Ответить на контрольные вопросы: 
1. Система автоматического управления самолётом: задачи,      

функции. 
2. Каковы цели автоматизации полёта? 
3. Автопилот. Требования, предъявляемые к автопилотам. 
4. Какова функциональная схема автопилота? 
5. Дайте краткую характеристику составляющим частям автопилота. 
6. В чём заключается принцип работы автопилота (на примере канала 

крена)? 
7. Как обеспечивается устойчивость и управляемость самолёта в 
автоматическом полёте? 
8. Как проходит автоматический заход на посадку? 

 
Раздел 7 Приборы регистрации параметров полета 
Тема 7.1.  Системы регистрации режимов полета 

Задание №16 
Составить конспект по плану: 

1. Назначение. 
2.  Способы записи 
3. Титы магнитофонов для речевой записи 

         Индивидуальное задание: выполнить презентацию по теме Правила 
эксплуатации приборов регистрации параметров полета. 

Таблица 3.Варианты заданий. 
Последняя цифра в 
номере 
студенческого 
билета 

Тема задания 

0,6 Трехкомпонентный механический самописец К3-63. 
1,7 Системы регистрации параметров на фотопленку 

световым лучом САРПП-12 



2,8 Системы регистрации параметров самолета на 
магнитную ленту МСРП-12-96 

3,9 Системы регистрации параметров самолета на 
магнитную ленту с цифровым кодирующим 
устройством МСРП-64 

4 Самолетный магнитофон МС-61Б 
5 Бортовой аварийный магнитофон МАРС-БМ 
 
 Раздел 8 Радиосвязное оборудование 
Тема 8.1.Диапазоны частот, используемые для радиосвязи в ГА. Виды и 
классификация области применения радиостанций. 

Задание №17 
Составить конспект по плану: 

1. Диапазоны частот 
2. СПУ 
3. СГУ 
4. МВ р/с 
5. ДКМВ р/с 

Индивидуальное задание:  
выполнить сообщение по теме: «Особенности распространения радиоволн 
различных частот». 
 
Раздел 9.  Радионавигационное и радиолокационное оборудование (РНО, 
РЛО) 
Тема 9.1.Самолетные дальномеры, их назначение. Самолетный радиолокатор 
«Гроза».  
          Задание №18 

Составить конспект по плану: 
1. Самолетные дальномеры. Основные ТТД 
2. Принцип действия 
3. Радиолокационная  станция ГРОЗА. Назначение 
4. Режимы работы 
5. Самолетный ответчик системы УВД. Режимы работы 

Индивидуальное задание:  
выполнить презентацию по теме: «Бортовая метеонавигационная 
радиолокационная станция ГРОЗА». 

 


