1.

N
1
2
3
4
5
6

7
8

9

ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ
КОМПЕТЕНЦИЙ И РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ.

2. Целью освоения дисциплины Основы аэродинамики является достижение
следующих результатов освоения(РО):
Шифр
Результат освоения
З-51
Знать основные методы определения местоположения в пространстве.
З-304
Знать основы ракетно-космической техники и принципы полета
летательных аппаратов.
У-304
Уметь использовать информационные технологии для поиска
информации об авиационной и ракетно-космической технике.
В-304
Владеть основными терминологическими понятиями аэрокосмической
техники.
З-305
Знать основные принципы полета летательных аппаратов, основы
аэродинамики и динамики полета.
У-305
Уметь использовать информационные технологии для поиска
информации об истории развития и достижениях отечественной
авиационной техники.
В-305
Владеть общим представлением о физике полёта, об истории развития
лётной техники, об её существующих разновидностях.
У-309
Уметь пользоваться стандартными средствами поиска информации с
использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий
(ОПК-7)
У-329
Уметь пользоваться научно-технической информацией.

Достижение
компетенций:
N
Шифр
1
ОПК-7

2

ОПК-10

3

ПК-8

перечисленных

РО

является

этапами

формирования

следующих

Компетенция
Готовность учитывать современные тенденции развития электроники,
измерительной и вычислительной техники, информационных
технологий в своей профессиональной деятельности
Способность
собирать,
обрабатывать,
анализировать
и
систематизировать научно-техническую информацию по тематике
исследования, использовать достижения отечественной и зарубежной
науки, техники и технологии
Способность выполнять математическое моделирование объектов и
процессов по типовым методикам, в том числе с использованием
стандартных пакетов прикладных программ

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ.

3.

Дисциплина Основы аэродинамики является предшествующей и последующей для
следующих дисциплин:
N
1

Предшествующие дисциплины

Последующие дисциплины
Итоговая гос. аттестация
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4.

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы), 108 часа(ов).
Модуль
Раздел
Лекц Практ Лабора КС СР Всег
Всего с
ии
ич.
т.
Р
С
о
экзамен
заняти работы
часо
ами и
я
в
курсовы
ми
ОАД(11
Атмосфера Земли.
2
2
0
0
10
14
108
семестр)
Аэродромы и ВПП.
Основные
принципы полета
Характеристики
полета.
Способы создания
4
2
4
0
28
38
подъемной силы и
тяги.
Классификация
самолетов.
Параметры крыла.
Движение газов
2
2
0
0
10
14
при сверхзвуковых
скоростях. Летнотехнические
характеристики.
Системы
2
0
0
0
4
6
управления
самолетом.
Всего
10
6
4
0
52
72
108
3.1.Содержание (дидактика) дисциплины
В разделе приводится полный перечень дидактических единиц, подлежащих усвоению при изучении
данной дисциплины.
- 1. Атмосфера Земли и основные параметры воздуха.
- 2. Аэродромы. Взлетно-посадочные полосы. Полигоны.
- 3. Основные принципы полета в атмосфере (баллистический, ракетодинамический,
аэростатический, аэродинамический).
- 4. Способы создания подъемной силы и тяги.
- 5. Классификация самолетов по основным конструктивным признакам.
- 6. Внешняя форма крыльев.
- 7. Профили крыла.
- 8. Движение газов при сверхзвуковой скорости.
- 9. Основные летно-технические характеристики самолета.
- 10. Системы осей координат и связь между ними.
№
п/п
1

3.2.Лекции
Раздел
дисциплины
1.1.Атмосфера
Земли.
Аэродромы и
ВПП. Основные

Объем,
часов

Тема лекции

2

Атмосфера Земли. Стандартная атмосфера.
Характеристики полета.Аэродромы и ВПП.
Полигоны.

Дидакт.
единицы
1, 2
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2

3

4

5

принципы
полета
Характеристики
полета.
1.2.Способы
создания
подъемной
силы и тяги.
Классификация
самолетов.
Параметры
крыла.
1.2.Способы
создания
подъемной
силы и тяги.
Классификация
самолетов.
Параметры
крыла.
1.3.Движение
газов при
сверхзвуковых
скоростях.
Летнотехнические
характеристики.
1.4.Системы
управления
самолетом.
Итого:

3

2

Основные принципы полета Характеристики
полета.

4, 5, 6

2

Способы создания подъемной силы и тяги.
Движение ЛА в земном поле тяготения.
Классификация самолетов. Уравнения
существования самолета. Внешняя форма

7, 8

2

Профили крыла. Сверхзвуковые профили.
Механизация крыла. Средства увеличения
лобового сопротивления.Движение газов при
сверхзвуковой скорости.

2

Системы осей координат. Связанная система
координат. Понятие об устойчивости и
управляемости.

10

10

3.3.Содержание лекций.
1.1.1. Атмосфера Земли. Стандартная атмосфера. Характеристики полета.Аэродромы и ВПП.
Полигоны. (АЗ: 2, СРС: 4)
Тип лекции: Информационная лекция
Форма организации: Лекция, мастер-класс
Описание: Атмосфера Земли и основные параметры воздуха.
Воздушная среда. Основные параметры. Слои атмосферы. Стандартная атмосфера и изменение ее
параметров по высоте. Свойства атмосферы. Число Рейнольца. Число Маха. Характеристики
полета.
1.2.1. Основные принципы полета Характеристики полета. (АЗ: 2, СРС: 4)
Тип лекции: Информационная лекция
Форма организации: Лекция, мастер-класс
Описание: Основные принципы полета в атмосфере.
Гравитационная сила. Понятие подъемной силы. Сила тяги. Принципы полет. Аэростатический
принцип. Аэродинамический принцип. Баллистический принцип. Ракетно - динамический
принцип. Основные части и системы самолета. Системы самолета и оборудование.

Версия: AAAAAAp+oIk Код: 000109058

1.2.2. Способы создания подъемной силы и тяги. Движение ЛА в земном поле тяготения.
Классификация самолетов. Уравнения существования самолета. Внешняя форма (АЗ: 2,
СРС: 4)
Тип лекции: Информационная лекция
Форма организации: Лекция, мастер-класс
Описание: Способы создания подъемной силы и тяги.
Законы аэродинамики. Скоростной напор. Пограничный слой. Виды пограничного слоя.
Аэродинамические силы. Причины возникновения сил действующих на обтекаемое тело. Лобовое
сопротивление самолета. Коэффициенты аэродинамических сил.
1.3.1. Профили крыла. Сверхзвуковые профили. Механизация крыла. Средства увеличения
лобового сопротивления.Движение газов при сверхзвуковой скорости. (АЗ: 2, СРС: 2)
Тип лекции: Информационная лекция
Форма организации: Лекция, мастер-класс
Описание: Понятие профиля крыла. Виды профилей крыла. Дозвуковые профили.
Сверхзвуковые профили. Механизация крыла. Механизация передней кромки крыла. Механизация
задней кромки крыла. Средства увеличения лобового сопротивления.
1.4.1. Системы осей координат. Связанная система координат. Понятие об устойчивости и
управляемости. (АЗ: 2, СРС: 4)
Тип лекции: Информационная лекция
Форма организации: Лекция, мастер-класс
Описание: Системы осей координат. Связанная система координат. Понятие об
устойчивости и управляемости.
3.4.Практические занятия
№
п/п

1

2

3

Раздел
дисциплин
ы
1.1.Атмосфе
ра Земли.
Аэродромы
и ВПП.
Основные
принципы
полета
Характерист
ики полета.
1.2.Способы
создания
подъемной
силы и тяги.
Классифика
ция
самолетов.
Параметры
крыла.
1.3.Движени
е газов при
сверхзвуков
ых

Объем,
часов

Тема практического занятия

Дидакт.
единицы
1, 3, 4

2

Расчет характеристик атмосферы по высотным
срезам.

4

2

Расчет силы лобового сопротивления и подъемной
силы самолета.

9
2

Расчет длины посадочной дистанции.
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скоростях.
Летнотехнические
характерист
ики.
Итого:

6

3.5.Содержание практических занятий
1.1.1. Расчет характеристик атмосферы по высотным срезам. (АЗ: 2, СРС: 6)
Форма организации: Практическое занятие
1.2.1. Расчет силы лобового сопротивления и подъемной силы самолета. (АЗ: 2, СРС: 8)
Форма организации: Практическое занятие
1.3.1. Расчет длины посадочной дистанции. (АЗ: 2, СРС: 8)
Форма организации: Практическое занятие
3.6.Лабораторные работы
Раздел
№
Наименование
дисципли
лабораторной работы
п/п
ны
1.2.Способ
ы создания
подъемной
Исследования модели крыла
силы и
в аэродинамической трубе.
тяги.
1
Практическое подтверждение
Классифик
понятия аэродинамической
ация
подъёмной силы.
самолетов.
Параметры
крыла.

Наименование
лаборатории

Дидакт.
Объем,
единиц
часов
ы
3, 4

4

Итого:
4
3.7.Содержание лабораторных работ
1.2.1. Исследования модели крыла в аэродинамической трубе. Практическое подтверждение
понятия аэродинамической подъёмной силы. (АЗ: 4, СРС: 12)
Форма организации: Лабораторная работа
3.8.Промежуточная аттестация
1. Экзамен (11 семестр)
5.
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
1. Основная, дополнительная и методическая литература (раздел 5)
2. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (раздел 7)
3. Ресурсы технической библиотеки филиала «Взлет» МАИ
4. Стенды кафедры А11
Вопросы для самостоятельной работы по темам – Приложение 2 (2.1)
Задания для самостоятельной работы обучающихся - Приложение 2 (2.2)
6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
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Раздел формируется на основании Положения о фонде оценочных средств в федеральном
государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Московский
авиационный институт (национальный исследовательский университет)», утвержденном
приказом ректора № 334 от 24.04.2018 г. (п. 5.4.1) и включает:
1) перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения
образовательной программы;
2) описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их
формирования, описание шкал оценивания;
3) типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций в процессе освоения образовательной программы;
4) методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.
5.1 Перечень компетенций и этапы их формирования приведены в следующей
таблице:
N

Шифр

Компетенция

1

ОПК-7

Готовность учитывать современные тенденции
развития
электроники,
измерительной
и
вычислительной техники, информационных
технологий
в
своей
профессиональной
деятельности

2

ОПК-10

3

ПК-8

Способность
собирать,
обрабатывать,
анализировать и систематизировать научнотехническую
информацию
по
тематике
исследования,
использовать
достижения
отечественной и зарубежной науки, техники и
технологии
Способность
выполнять
математическое
моделирование объектов и процессов по
типовым
методикам,
в
том
числе
с
использованием
стандартных
пакетов
прикладных программ

Этапы формирования
компетенции
Лекции,
практические
занятия,
лабораторные
работы и самостоятельная
работа по разделам РПД, в
соответствующем
семестре
Лекции,
практические
занятия,
лабораторные
работы и самостоятельная
работа по разделам РПД, в
соответствующем
семестре
Лекции,
практические
занятия,
лабораторные
работы и самостоятельная
работа по разделам РПД, в
соответствующем
семестре

5.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных
этапах их формирования, описание шкал оценивания:
Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их
формирования, а также описание шкал оценивания, в соответствии с видом контроля
успеваемости обучающегося, сформулировано в п.п. 7.3…7.5.3 Положения о фонде оценочных
средств в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего
образования «Московский авиационный институт (национальный исследовательский
университет)», утвержденном приказом ректора № 334 от 24.04.2018 г.
5.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы:
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Формы оценочных средств текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.
№
п/п

1.

2.

3.

4.

Наименован
ие
оценочного
средства

Краткая характеристика оценочного средства

Текущий контроль успеваемости
Выполнение Средство контроля усвоения учебного материала
лабораторных темы, раздела или модуля дисциплины,
работ
организованное в виде проверки текущих результатов
при выполнении лабораторной работы. Организуется
в виде собеседования преподавателя с обучающимися.
Рекомендуется для оценки умений и навыков
студентов.
Защита
Средство, позволяющее оценить умение и владение
лабораторных обучающегося понимать суть поставленной задачи,
(с отчетом)
самостоятельно выбирать методы анализа, применять
стандартные методы достижения поставленной
задачи, проводить критический анализ полученных
результатов, технически грамотно излагать
результаты работы. Рекомендуется для оценки
умений и владений студентов.
Практическое Средство проверки умений применять полученные
задание
знания с использованием определенных методик для
решения задач или заданий по учебному модулю или
дисциплине в целом. Рекомендуется для оценки
умений студентов.
Промежуточная аттестация
Экзамен
Средство, позволяющее оценить знания, умения и
владения обучающегося по учебной дисциплине.
Рекомендуется для оценки знаний, умений и
владений студентов.

Представление
оценочного
средства
в фонде
Перечень
лабораторных
работ
(раздел 3)

Перечень
лабораторных
работ.
(раздел 3)

Перечень
практических
заданий
(раздел 3)
Комплект
теоретических
вопросов и
практических
заданий (билетов) к
экзамену
(прил. 2.3)

5.4
Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций.
Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций, в
соответствии с видом контроля успеваемости обучающегося, могут быть выбраны из:
- п. 7.5 Положения о фонде оценочных средств в федеральном государственном
бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Московский авиационный
институт (национальный исследовательский университет)», утвержденного приказом ректора
№ 334 от 24.04.2018 г.
- п. 2 Положения о балльно-рейтинговой системе оценки результатов обучения по
дисциплине, утвержденного приказом ректора № 42 от 04.02.2014 г.
7.

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Версия: AAAAAAp+oIk Код: 000109058

а) основная литература:
1. В.С. Гридчин, В.А. Торопов, Е.В. Гончарова и др. Испытания авиационных комплексов. Учебное
пособие УМО. МАИ -Волгоград, 2013, 403 с.
б) дополнительная литература:
2.Г.А. Бизин, В.В. Гончаров, В.А. Торопов. Определение характеристик маневренности самолетов
в летных испытаниях. Учебное пособие. – М.: МАИ, 2010, 96 с.
3.Г.А. Бизин, В.А. Торопов. Определение летно-технических характеристик самолетов в летных
испытаниях. Учебное пособие УМО. МАИ - Ахтубинск, 2011, 272 с.
в) методическая литература
4. Методические указания для выполнения практических занятий и самостоятельной работы
студентов» по дисциплине «Основы аэродинамики»» для специальности 11.05.01
«Радиоэлектронные системы и комплексы», филиал «Взлет» МАИ, 22 стр.
5. Методические указания для выполнения лабораторной работы «Исследования модели крыла в
аэродинамической трубе. Практическое подтверждение понятия аэродинамической подъёмной
силы» по дисциплине «Основы аэродинамики»» для специальности 11.05.01 «Радиоэлектронные
системы и комплексы», филиал «Взлет» МАИ, 22 стр.
8.

ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Для обеспечения образовательного процесса по дисциплине обучающимся
предоставляется возможность круглосуточного дистанционного индивидуального доступа к
электронным библиотечным системам из любой точки, в которой имеется доступ к сети
«Интернет».
№№
Наименование ресурса
Интернет-ссылка на ресурс
1
Электронная библиотека МАИ
http://elibrary.mai.ru/MegaPro2/
(собственность МАИ)
Web
2
Электронная библиотечная система ЮРАЙТ
http://biblio-online.ru,
ЭБС «Легендарные книги»
https://biblioООО "Электронное издательство ЮРАЙТ"
online.ru/catalog/legendary
3
Электронная библиотечная система «Лань»
e.lanbook.com
ООО "Издательство Лань"
4
Электронная библиотечная система
http://znanium.com
«ZNANIUM.COM»
ООО «Научно-издательского центра ИНФРА-М"
5
Электронная библиотечная система eLIBRARY
http://elibrary.ru
ООО "РУНЭБ"
6
Библиотека РФФИ
http://www.rfbr.ru/rffi/ru/library
7
Единое окно доступа к образовательным ресурсам
http://window.edu.ru/
8
Система проверки на заимствования "РУКОНТ"
http://text.rucont.ru
ООО "Национальный цифровой ресурс "Руконт"
9
НП НЭИКОН
http://archive.neicon.ru
Некоммерческое партнерство "Национальный
Электронно-Информационный Консорциум".
10 Научные полнотекстовые ресурсы издательства
http://link.springer.com/
Springer (архив)
Springer Customer Service Center GmbH, обеспечение
доступа ФГБУ "ГПНТБ России"
11 Международная система цитирования Web Of Science www.webofscience.com
Правообладатель - Thomson Reuters, с 03.10.2016 г. Clarivate Analytics, обеспечение доступа ФГБУ
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12

"ГПНТБ России"
Международная система цитирования Scopus
Издательство Elsevier, обеспечение доступа ФГБУ
"ГПНТБ России"

http://scopus.com

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ
Лекции:
Опыт показывает, что студенты, слабо посещающие лекции, гораздо хуже разбираются в
материале, испытывают затруднения при необходимости применить лекционный материал на
практике, а на подготовку к экзаменам тратят гораздо больше времени. Следовательно,
посещать лекции – в интересах студентов. Во время лекций полезно вести краткий конспект:
во-первых, в работу включается моторная память, во-вторых, конспект даёт возможность
быстро освежить материал, в-третьих, навык выбора и фиксации наиболее важных элементов
лекции полезен.
Лекция знакомит студента с новым учебным материалом, структурирует его представление о
предмете, тем самым давая возможность эффективнее обогащать свои знания при
самостоятельной работе. Лектор получает возможность поделиться опытом работы, который
нередко невозможно получить другим путём: далеко не всё, что знает специалист, можно найти
в литературе.
Практические занятия:
Работа на практических занятиях проводится в достаточно свободной обстановке, когда
студенты имеют возможность выбирать разные пути решения задачи. Прежде чем
воспользоваться помощью преподавателя, студенты обсуждают задачу между собой, используя
при этом имеющийся теоретический материал. Нужно иметь в виду, что прогуливая занятия,
студент ставит в сложное положение свою команду, вплоть до срыва работ всего коллектива.
Подготовка к лекции:
Обычно текущая лекция в значительной мере опирается на предыдущий материал, особенно на
последнюю лекцию. Так что знакомство с нею даст возможность гораздо эффективнее работать
на занятиях.
На практических занятиях от студента требуется активная работа, которая без подготовки
практически невозможна. Нужно, помимо знакомства с теоретическим материалом, выполнить
работы, заданные на дом, уточнить методы решения рассматриваемых задач.
Подготовка к зачётам и экзаменам:
Если студент в течение семестра посещал лекции, работал на практических занятиях,
правильно готовился к занятиям дома, зачёт или экзамен становится для него технической
процедурой, в ходе которой он сможет показать свой уровень. В противном случае ему
придётся поработать достаточно серьёзно. Допуск к экзаменам получают лишь те студенты,
которые полностью выполнили все задания. Поэтому, если нет уверенности, что все задания
будут сданы в срок, лучше обратить на это внимание заранее.
Методические рекомендации к заданиям:
При выполнении заданий необходимо определить: какими методами они решаются наиболее
рациональным способом, просмотреть не только теоретический материал, но как решались
аналогичные задания в ходе аудиторных (практических) занятий.
9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Дисциплина ориентирована на применение компьютерной техники, ресурсов
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», электронной библиотеки МАИ для
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поиска, сбора, хранения, обработки и представления информации. Для осуществления
образовательного процесса по дисциплине применяются:
Программное обеспечение:
1.
Microsoft Windows 7 Professional;
2.
Microsoft Office Professional Plus 2007;
3.
Kaspersky Anti-Virus.
Интернет-ресурсы:
1.
Образовательный портал (http://russianspacesystems.ru);
2.
Статьи по радиотехнике (http://radiotech-student.ru/).

10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ ПО ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ
Для обеспечения лекций используется:
- аудитория, укомплектованная учебной мебелью, доской с мелом (маркером),
Для проведения практических занятий используется:
- аудитория, укомплектованная учебной мебелью, доской с мелом (маркером) и
оснащённая презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук).
Для проведения лабораторных занятий используется:
- аудитория, укомплектованная учебной мебелью, доской с мелом (маркером) и
оснащённая презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук), лабораторным
оборудованием (Аэродинамические трубы (замкнутого и открытого типа); Набор профилей и
моделей самолетов; Установка для проверки авиационных приборов КУС-120; Авиационный
двигатель М 701с-500; Авиационный двигатель АЛ-7Ф; Авиационный двигатель Р-11-Ф300;
Самолет L-29; Самолет МиГ-21; Киль самолета ТУ-22; Шасси самолетов).
Для самостоятельной работы
– выделенные отдельно от учебного процесса аудитории на 10-15 посадочных мест,
укомплектованные учебной мебелью, оснащённые компьютерами с установленным
необходимым лицензионным программным обеспечением, с доступом в Интернет и ЭБС.
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Приложение 1
к рабочей программе дисциплины
«Основы аэродинамики»
Аннотация рабочей программы
Дисциплина Основы аэродинамики является частью Блока 1 Дисциплины дисциплин
подготовки студентов по направлению подготовки 11.05.01 Радиоэлектронные системы и
комплексы. Дисциплина реализуется на «Взлет» факультете «Московский авиационного
института (национального исследовательского университета)» кафедрой (кафедрами) А21.
Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций: ОПК-10.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с: основами аэродинамики
летательных аппаратов
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного
процесса: Лекция, мастер-класс, Практическое занятие, Лабораторная работа.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: промежуточная
аттестация в форме Экзамен (11 семестр).
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часов.
Программой дисциплины предусмотрены лекционные (10 часов), практические (6 часов),
лабораторные (4 часов) занятия и (52 часов) самостоятельной работы студента.
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Приложение 2.1
к рабочей программе дисциплины
«Основы аэродинамики»
2.1 Вопросы для самостоятельной работы по темам.

Тема 1.
1. Авиационный комплекс. Парк самолетов. Вспомогательные средства. Подготовительные
средства. Летная полоса. Взлетно-посадочная полоса. Концевая полоса безопасности. Атмосфера.
Тропосфера. Тропопауза. Стратосфера.
2. Системы самолета и оборудование. Законы аэродинамики. Скоростной напор. Пограничный
слой.
Тема 2.
3. Лобовое сопротивление самолета. Снос потока. Угол атаки. Боковая сила. Аэродинамические
характеристики крыла
4. Прямые крылья. Виды прямых крыльев. Стреловидные крылья. Треугольные крылья.
5. Профиль. Виды профилей. Сверхзвуковые профили. Дозвуковые профили. Механизация крыла.
Средства увеличения подъемной силы и лобового сопротивления.
6.Особенности движения газов при сверхзвуковой скорости. Уравнения движения. Перегрузка
Тема 3
7. Кривые Жуковского. Область возможных полетов.
8. Связанная система координат. Понятие об устойчивости и управляемости
9. Виды аэродинамических схем самолета
Тема 4
10. Органы управления самолетом. Способы уменьшения усилий на рычагах управления. Виды
компенсаций
11. Приводы. Схемы установки бустеров.
12. Загрузочные механизмы. Классификация двигателей

Версия: AAAAAAp+oIk Код: 000109058

Приложение 2.2
к рабочей программе дисциплины
«Основы аэродинамики»
2.2 Задания для самостоятельной работы обучающихся
1. Рассчитать дирижабль грузоподъемностью 10 тонн.
2. Определить необходимый объем воздушного шара, заполненного гелием, для
поднятия груза массой 1500 кг, если собственный вес воздушного шара 300 кГ.
3. . В воздушном шаре объемом 5000 м3 нагревают воздух до температуры 95о С.
Определить подъемную силу воздушного шара.
4. Парашютист прыгает с высоты 3000 м и раскрывает парашют на высоте 600 м.
Определить установившуюся скорость парашютиста, скорость перед раскрытием парашюта и
после его раскрытия при заданных исходных данных. В координатах Н – V построить график
изменения высоты и скорости парашютиста. Определить время, через которое парашютист
приземлится.
5. Два однородных шара, изготовленных из одинакового материала, массами m 1 и m 2
падают с одинаковой высоты на землю. Какой из шаров достигнет поверхности земли раньше,
если m 1 меньше m 2 ? Представить доказательство результатов решения.
6. Определить минимальную скорость полета самолета в зависимости от высоты при
заданных исходных данных.
7. Рассчитать радиус виража самолета при заданной скорости и располагаемой
нормальной перегрузке.
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Приложение 2.3
к рабочей программе дисциплины
«Основы аэродинамики»
2.3 Вопросы на промежуточную аттестацию
История развития авиационной, ракетной и космической техники.
Состав, структура и классификация авиации.
Поколения авиационных комплексов.
Атмосфера Земли и основные параметры воздуха.
Стандартная атмосфера и изменение ее параметров по высоте.
Аэродромы. Взлетно-посадочные полосы. Полигоны. Космодромы.
Основные теоретические принципы полета в атмосфере (баллистический,
ракетодинамический, аэростатический, аэродинамический).
8. Способы создания подъемной силы и тяги.
9. Движение ЛА в земном поле тяготения.
10. Основные системы координат, используемые в испытаниях и эксплуатации АРКТ.
11. Основные характеристики полета ЛА в атмосфере.
12. Номенклатура высот, скоростей, перегрузок и угловых положений самолета.
13. Энергетическая высота и энергетическая скороподъёмность ЛА.
14. Жизненный цикл образца АРКТ.
15. Принципы задания требований к образцам АРКТ.
16. Классификация самолетов по основным конструктивным признакам.
17. Уравнение существования самолета.
18. Компоновка, центровка и балансировка самолета.
19. Условия определения минимальных и максимальных скоростей полета самолета в
атмосфере.
20. Диапазон высот и скоростей полета самолета.
21. Этапы полета самолета.
22. Цели, задачи и виды испытаний ЛА.
23. Испытательные организации. Отечественные и зарубежные летно-испытательные
центры.
24. Методы испытаний. Моделирование испытательных режимов.
25. Радиолокационная заметность и дальность обнаружения ЛА.
26. Реализация программы «стелс» в России и США.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

.
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