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1.  ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«ОСНОВЫ АЭРОДИНАМИКИ». 

1.1. Область применения рабочей программы: 
Программа учебной дисциплины является частью образовательной программы 

среднего профессионального образования подготовки специалистов среднего звена 24.02.01 
Производство летательных аппаратов (базовая подготовка), входящей в состав укрупнённой 
группы 24.00.00 Авиационная и ракетно-космическая техника. 
 
1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы: 
Учебная дисциплина входит в общепрофессиональный цикл и осваивается на протяжении 
первого курса обучения. 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины  
В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 
− рассчитать с использованием соответствующих пособий аэродинамические и летно-

технические характеристики, характеристики устойчивости и управляемости ВС в 
ожидаемых условиях эксплуатации. 

− объяснить в части аэродинамики и динамики полета требования РЛЭ, НЛГС, НЛГВ, 
НПП. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 
− базовые понятия дисциплин «Аэродинамика» и «Динамика полета»; 
− основные летно-технические характеристики и характеристики устойчивости и 

управляемости ВС; 
− основные методы анализа аэродинамических и летно-технических характеристик ВС; 
− эксплуатационные ограничения режимов движения ВС на различных его 
− этапах полета при нормальной работе и отказах функциональных систем; 
− влияние внешних условий и технико-экономических факторов на экономичность 

полетов ВС; 
− методы повышения экономичности полетов ВС; 
− методы моделирования динамики полета ВС при исследовании влияния отказов 

функциональных систем и ошибок личного состава на развитие ситуаций. 
 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента 96 часов, в том числе: 
− обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 64 часов; 
− самостоятельной работы студента 32 часов. 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

 

Вид учебной работы Количество часов 
3 курс Итого 

Максимальная учебная нагрузка 96 96 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 8 8 
Обзорные, установочные занятия 8 8 
Лабораторные и практические занятия   
Курсовой проект   
Самостоятельная работа обучающегося  88 88 
Домашняя контрольная работа 1 1 
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 1 1 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы аэродинамики» 
 

Наименование 
разделов,тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 
практические занятия 

Учебная 
нагрузка 

обучающегося 

А
уд

ит
ор

-
на

я 

С
ам

ос
то

я
те

ль
на

я 

Тема 1. Основы 
аэродинамики 

 Основные физические свойства газов. Международная 
стандартная атмосфера (МСА). Основные уравнения 
движения потока газов. Особенности дозвуковых и 
сверхзвуковых течений газа.      

1 4 

Аэродинамические силы и моменты профиля и крыла 
самолета. Геометрические характеристики профиля и 
крыла. Теорема Н.Е. Жуковского о подъемной силе 
крыла. Центр давления и фокус профиля и крыла. 

1 4 

Аэродинамические характеристики крыла и самолета. 
Поляра крыла и самолета. Влияние механизации крыла на 
аэродинамические характеристики самолета. 

 4 

Тема 2. Полет 
самолета по 
траектории. 

Введение в динамику полета.  
Предмет курса, связь с другими учебными дисциплинами. 
Структура дисциплины, краткая характеристика её 
частей. Место дисциплины в системе знаний инженера-
механика по эксплуатации 
самолетов, краткий исторический очерк развития 
динамики полета. 

1 4 

Положение ЛА. Нормальная земная система координат. 
Ориентация ЛА. Связанная система осей координат. Углы 
Эйлера связанной системы координат: рыскания, тангажа 
и крена. 

 4 

Направление движения ЛА. Скоростная и траекторная 
системы координат. Ориентация вектора скорости ЛА 
относительно Земли. Углы 
Эйлера скоростной системы координат: скоростной угол 
рыскания, угол наклона траектории, скоростной угол 
крена. Ориентация вектора скорости 
относительно ЛА. Угол скольжения и угол атаки. 
Уравнения кинематических связей линейных скоростей. 

 4 

Уравнения движения ЛА. 
Угловая скорость движения ЛА. Уравнения 
кинематических связей угловых скоростей. Силы, 
действующие на ЛА, и их задание. Уравнения сил. 
Уравнения моментов. Общая система уравнений 
движения ЛА и её анализ. Уравнения движения ЛА как 
материальной точки. Упрощение уравнений движения 
ЛА. Разделение движения ЛА на продольное и боковое. 

 4 

Горизонтальный полет. 
Уравнения движения. Потребная скорость  
горизонтального полета. 
Кривые потребных и располагаемых тяг (мощностей) Н.Е. 

 4 
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Жуковского. Характерные скорости горизонтального 
полета: теоретически минимальная, экономическая, 
наивыгоднейшая, крейсерская, практически минимальная, 
максимальная. 
Характерные режимы горизонтального полета. Влияние 
высоты полета на характерные скорости горизонтального 
полета. Диаграмма диапазона истинных скоростей. 
Теоретический потолок самолета. 
Набор высоты и снижение самолета 
Уравнения движения самолета при наборе высоты. 
Особенности набора высоты по сравнению с 
горизонтальным полетом. Характерные режимы набора 
высоты: режим наиболее быстрого и наиболее крутого 
набора высоты. Влияние  высоты полета на скорость 
набора высоты и максимальную вертикальную 
скорость. Барограмма подъема самолета и дальность 
набора высоты. 
Уравнения движения при снижении самолета и их анализ. 
Расчет снижения самолета. Планирование. Поляра 
скоростей планирования. 
Характерные режимы планирования, первый и второй 
режимы планирования. 

 4 

Дальность и продолжительность полета. 
Техническая и практическая дальность. Часовой и 
километровый расходы топлива. Дальность и 
продолжительность горизонтального полета. Метод 
В.С. Пышнова. Влияние скорости на дальность и 
продолжительность полета. 
Влияние высоты на дальность и продолжительность 
полета. Полет “по потолкам”. 

 4 

Криволинейное движение самолета. 
Условия возникновения криволинейного полета самолета. 
Вираж. Правильный вираж. Уравнения движения и их 
анализ. Предельные виражи. 
Эксплуатационные ограничения. Область допустимых 
виражей. Характерные режимы виражей: минимального 
радиуса и минимального времени. 

 4 

Системы управления самолетами. 
Взлет самолета. Основные этапы взлета. Уравнения 
движения при разбеге. Расчет взлетной дистанции. 
Потребные дистанции разбега и взлета. 
Вопросы безопасности полетов при взлете самолета. 
Влияние эксплуатационных факторов на длину разбега и 
взлетную дистанцию. 
Посадка самолета. Основные этапы посадки. Уравнения 
движения при пробеге. Расчет посадочной дистанции. 
Потребная посадочная дистанция. 
Вопросы безопасности полетов при посадке самолета. 
Влияние эксплуатационных факторов на посадочную 
дистанцию. 

1 4 

Тема 3. 
Устойчивость и 

Понятие о равновесии, балансировке, устойчивости и 
управляемости. Статическая и динамическая  1 4 
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управляемость 
самолета 

стойчивость и управляемость. Разделение движения на 
продольное и боковое. Центровка самолета. 
Продольная статическая балансировка самолета. 
Продольный момент самолета. Аэродинамические 
моменты тангажа частей самолета: крыла, фюзеляжа, 
горизонтального оперения, гондол двигателей. 
Продольный момент, создаваемый силовой установкой. 
Моментная диаграмма самолета. 
Балансировочная диаграмма руля высоты. Влияние 
различных факторов на продольный момент самолета и на 
балансировочную диаграмму. 
Продольная статическая устойчивость самолета. 
Основные понятия и определения. Продольная 
статическая устойчивость по перегрузке. Критерий, 
обеспечение и суждение о продольной статической 
устойчивости по перегрузке. Диапазон допустимых 
центровок. Продольная статическая 
устойчивость по скорости. Критерий устойчивости. 
Требования НЛГС к характеристикам продольной 
устойчивости. 
Продольная статическая управляемость самолета. 
Основные понятия и определения. Шарнирный момент 
руля высоты и усилие на штурвале. 
Основные характеристики продольной статической 
управляемости (градиенты отклонений рулей, штурвала, 
усилий на штурвале). Требования НЛГС к 
характеристикам управляемости. Способы снижения 
усилий на штурвале управления рулем высоты. 

 4 

Боковая статическая балансировка самолета. Боковое 
движение самолета. 
Боковые силы при скольжении и их уравновешивание. 
Боковые моменты и их балансировка. 
Боковая статическая устойчивость самолета. Основные 
понятия и определения. Флюгерная (путевая) статическая 
устойчивость. Критерий устойчивости, обеспечение и 
достижение флюгерной статической устойчивости. 

 4 

Поперечная статическая устойчивость. Критерий  
устойчивости, обеспечение и достижение поперечной 
статической устойчивости. Влияние на боковую  
статическую устойчивость конструктивных и 
эксплуатационных факторов. 

 4 

Боковая статическая управляемость самолета. 
Основные понятия и 
определения. Шарнирные моменты и усилия на рычагах 
бокового управления. 
Основные характеристики боковой статической 
управляемости. Требования 
НЛГС к характеристикам управляемости. 

 4 

Особенности управляемости самолета в 
криволинейном полете. 
Возникновение продольного и бокового демпфирующих 
моментов в криволинейном движении и их балансировка. 

1 4 
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Спиральные моменты и их балансировка. 
Гироскопические моменты и их балансировка. 
Основы анализа возмущенного движения. Уравнения 
возмущенного движения. Продольное возмущенное 
движение самолета. 
Короткопериодическое и длиннопериодическое 
возмущенное движение. Анализ характеристического 
уравнения. Боковое возмущенное движение. 

 4 

Ламинарные турбулентные потоки. 
Влияние на аэродинамические  характеристики самолета 
шероховатости и конструктивно-производственных 
отклонений от требуемых форм аэродинамических 
поверхностей 

1 3 

Особенности полета самолета на больших углах атаки. 
Взаимодействие продольного и бокового движений. 
Самовращение крыла. Штопор самолета. Факторы, 
влияющие на штопорные свойства самолета и на его 
выход из штопора. 

 3 

Тема 4. Основы 
динамики 

полета 
вертолета. 

Уравнения движения центра масс вертолета.  
Методы решения уравнений движения вертолета. Метод 
мощностей, располагаемые мощности, располагаемые 
крутящие моменты вертолета. Потребные мощности 
вертолета; 
потребные крутящие моменты. Влияние высоты полета и 
других факторов на потребную мощность. Расчет ЛТХ 
вертолета. Диапазон скоростей, характерные скорости 
полета вертолета. Потолки вертолета. Особенности взлета 
и посадки вертолета. Балансировка, устойчивость и 
управляемость вертолета. 

1 3 

Основы динамики полета вертолетов и автожиров 1 3 
Промежуточная 

аттестация 
Дифференцированный зачет 1  

 Всего за курс обучения  8 88 
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3. УСЛОВИЯ  РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ  ДИСЦИПЛИНЫ 
 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы проходит в учебном кабинете. 
Оборудование учебного кабинета  
− рабочее место преподавателя, оснащенное интерактивно-компьютерной  техникой  
− посадочные места студентов (по количеству обучающихся); 
− наглядные пособия (планшеты, плакаты, макеты, образцы) 
 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 
Основные источники:  
1. Гарбузов В.М., Ермаков А.Л. Кубланов М.С., Ципенко В.Г. Аэромеханика. Учебник.- М.: 

Транспорт, 2000. 
2. Жуков А.Я., Ёгоров В.И., Ермаков А.Л., Журавлев В.Н., Ципенко В.Г. Динамика полета 

транспортных ЛА. Учебник.-М.: Транспорт, 1996. 
3. Ермаков А.Л., Жуков А.Я., Ципенко В.Г. Полет самолета по траектории: Учебное 

пособие.-М.:МИИГА,1992. 
5. Ермаков А.Л., Жуков А.Я., Ципенко В.Г. Устойчивость и управляемость самолета: 

Учебное пособие.-М.:МИИГА,1990. 
Дополнительные источники: 
1.  Динамика ЛА в атмосфере. Термины, определения и обозначения. ГОСТ 20058-80.-

M.:Издательствостандартов, 1981. 
2. Атмосфера стандартная. Параметры. ГОСТ 4401-81.-М.: Издательство стандартов,1981. 
3. Микеладзе В.Г. Основные геометрические и аэродинамические Титов В.М. 

характеристики самолетов и ракет. Справочник.- М.: Машиностроение, 1990. 
 
Интернет-ресурсы: 

http://www.kpms.ru/General_info/Lean_books.htm 
http://www.ozon.ru/context/detail/id/5464043/ 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 
процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 
выполнения студентами индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 
Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения 

умения:  
− рассчитать с использованием 

соответствующих пособий 
аэродинамические и летно-технические 
характеристики, характеристики 
устойчивости и управляемости ВС в 
ожидаемых условиях эксплуатации. 

оценка выполнения практических 
занятий  

−  объяснить в части аэродинамики и динамики 
полета требования РЛЭ, НЛГС, НЛГВ, НПП. 

оценка выполнения практических 
занятий 

знания:  
− базовые понятия дисциплин 

«Аэродинамика» и «Динамика полета»; 
Фронтальный опрос; 

− основные летно-технические характеристики 
и характеристики устойчивости и 

Фронтальный опрос; 
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управляемости ВС; 
− основные методы анализа аэродинамических 

и летно-технических характеристик ВС; 
оценка выполнения заданий 

− эксплуатационные ограничения режимов 
движения ВС на различных его 

− этапах полета при нормальной работе и 
отказах функциональных систем; 

Фронтальный опрос; 

− влияние внешних условий и технико-
экономических факторов на экономичность 
полетов ВС; 

оценка выполнения заданий 

− методы повышения экономичности полетов 
ВС; 

Фронтальный опрос; 

− методы моделирования динамики полета ВС 
при исследовании влияния отказов 
функциональных систем и ошибок личного 
состава на развитие ситуаций. 

оценка выполнения заданий 
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