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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: 

1. Подружин, Е. Г.  Конструирование и проектирование летательных 
аппаратов. Фюзеляж : учебное пособие для вузов / Е. Г. Подружин, В. М. 
Степанов, П. Е. Рябчиков. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 
2019. — 105 с. — (Университеты России). — ISBN 978-5-534-08401-6. — 
Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-
online.ru/bcode/438336 (дата обращения: 28.02.2019). 
Дополнительные источники: 



1. Чаплыгин, С. А.  Динамика полета. Избранные работы / С. А. Чаплыгин. 
— Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 268 с. — (Антология мысли). 
— ISBN 978-5-534-04105-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 
— URL: https://biblio-online.ru/bcode/438603 (дата обращения: 28.02.2029). 

 
Задания для самостоятельной работы студентов 

Раздел № 8. Основы динамики полета ЛА  
Тема8.6. Посадка самолета 

Задание №18 
Составить конспект по плану: 

1. Посадочные характеристики.  
2. Факторы, влияющие на посадочные характеристики.    
3. Характерные ошибки на посадке.  

Индивидуальное задание:  
выполнить презентацию по теме «Характерные ошибки на посадке и 
техника их исправлений» 
 

Тема8.7. Понятие о перегрузках 
Задание №19 
Составить конспект по плану: 

1. Силы, действующие на самолет.  
2. Перегрузка и ее составляющие.  
3. Причина возникновения перегрузки.  
4. Криволинейный полет самолета в вертикальной плоскости.  

Индивидуальное задание:  
Ответить на контрольные вопросы: 
1.Дать определение перегрузке 
2.Какая составляющая перегрузки учитывается при расчете самолета на 
прочность? 
3.Чему равна перегрузка в ГП? 
4.Что является причиной появления перегрузок  в полете с ускорением? 
5.В какой части траектории самолет испытывает максимальную 
перегрузку?   

 
Тема 8.8. Правильный вираж  

Задание №20 
Составить конспект по плану: 

1. Определение виража.  
2. Условия. 
3. Радиус виража и чем определяется.  
4. Перегрузка на вираже. 

Индивидуальное задание:  
Подготовить реферат по теме «Понятие виража самолета».   

 
Раздел №9 Равновесие, устойчивость и управляемость самолета 
Тема 9.1 . Основные понятия равновесия и устойчивости 

 
 



 
Задание №21 
Составить конспект по плану: 

1. Понятие равновесия 
2. Понятие устойчивости 

 
Тема 9.2 . Продольное, поперечное и путевое равновесие   

         Задание №22 
Составить конспект по плану: 

1.Продольное равновесие 
2.Путевое равновесие 
3.Поперечное равновесие 
4.Причины и последствия нарушения равновесия  
5.Средняя аэродинамическая хорда 
6.Центр масс 
7.Центровка самолета 
8.Балансировочные кривые  

Индивидуальное задание: Выполнить презентацию по теме «Определение 
САХ и центровки самолета» 

 
Тема 9.3. Устойчивость самолета 

Задание №23 
Составить конспект по плану: 

1. Моменты устойчивости.  
2. Статическая и динамическая устойчивость. 
3. Продольная устойчивость 
4. Фокус самолета 
5. Факторы влияющие на продольную устойчивость  
6. Боковая устойчивость 
7. Поперечное устойчивость 

Индивидуальное задание: выполнить презентацию по теме варианта . 
Таблица 3.Варианты заданий. 

Последняя цифра в 
номере 
студенческого 
билета 

Тема задания 

0,3,6,9 Продольная устойчивость самолета  
1,4,7 Боковая устойчивость самолета 
2,5,8 Поперечная устойчивость самолета 

 
 

Тема9.4 Управляемость. Аэродинамическая компенсация 
Задание №24 
Составить конспект по плану: 

1. Продольная управляемость 
2. Факторы, влияющие на продольную управляемость  
3. Боковая управляемость 
4. Факторы, влияющие на боковую управляемость 



5. Особенности устойчивости и управляемости скоростных самолетов 
Индивидуальное задание:  
Пройти тестирование по теме: «Равновесие, устойчивость и 
управляемость самолета» (дата и время будет дополнительно указано 
преподавателем) 
 
Раздел 10 Полет ЛА в особых условиях.  
Тема 10.1. Полет на больших углах атаки. Сваливание и штопор 
Задание №25 
Составить конспект по плану: 

1. Влияние больших углов атаки на полет ВС 
2. Сваливание  
3. Штопор и его виды 

Индивидуальное задание:  
выполнить сообщение по теме:  
Таблица 4.Варианты заданий 

Последняя цифра 
в номере 
студенческого 
билета 

Тема задания 

Четная (0,2,4,6,8)  Штопор самолета  
Нечетная 
(1,3,5,7,9) 

 Сваливание самолета 
 

 
Тема 10.2. Полет в условиях обледенения и в турбулентной атмосфере 
Задание №26 
Составить конспект по плану: 

1. Обледенение ВС и его влияние на ЛТХ 
2. Опасность обледенения на различных этапах полета  
3. Влияние восходящих и нисходящих потоков на БП   

 
Тема 10.3. Особенности полета в условиях спутного следа 
Задание №27 
Составить конспект по плану: 

1. Образование спутного следа 
2. Основные характеристики СС  
3. Воздействие спутного следа на самолет 

Индивидуальное задание:  
Подготовить реферат по теме «Влияние опасных метеоявлений на 
безопасность полета» 
 
Тема 10.4. Изменение л.т.х. При попадании в условия сдвига ветра 
Задание №28 
Составить конспект по плану: 

1. Сдвиг ветра и его разновидности  
2. Влияние сдвига ветра при заходе на посадку 
3. Рекомендации экипажам на взлете и на посадке 

Индивидуальное задание:  



Пройти тестирование по теме: «Полет ЛА в особых условиях» (дата и 
время будет дополнительно указано преподавателем) 
 
Раздел 11 Особенности аэродинамики и динамики полета вертолета 
Тема11.1Аэродинамическая компоновка. Аэродинамические 

характеристики НВ   
Задание №29 
Составить конспект по плану: 

1. Основы аэродинамики вертолетов 
2. Аэродинамические характеристики НВ 

Индивидуальное задание:  
Подготовить сообщение о последствиях нарушений в системе 
управления, повреждения НВ и РВ 
 
Тема11.2 Управление вертолетом. Основные режимы полета вертолета 
Задание №30 
Составить конспект по плану: 
1. Режим висения 
2. Режим вертикального набора высоты  
3. Режим вертикального снижения 
4. Режим ГП 
5. Авторотация 
6. Продольное, поперечное и путевое управление вертолетом  
Индивидуальное задание:  
Пройти тестирование по теме: «Особенности аэродинамики и 

динамики полета вертолета» (дата и время будет дополнительно указано 
преподавателем) 
 
 

 
 


