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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ. 
ДВИГАТЕЛИ ТЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ 

 
1.1. Область применения 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 общеобразовательный цикл и осваивается на протяжении 3 
курса обучения. 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины  
В результате освоения дисциплины студент должен  
уметь:  
- производить монтаж узлов и систем двигателя в соответствии с технической 
документацией; 
- подготовить авиационный двигатель для установки  на планер самолёта.   
- работать специализированным инструментом и приспособлениями. 
знать:   
- основные виды инструментов и сборочной техоснастки; 
- основные виды смазки и способы ее удаления 
- технологический процесс монтажа и демонтажа двигателя авиационного двигателя на 
планер самолёта. 
- специализированный инструмент и приспособления, применяемые при сборке 
авиационных двигателей. 
 
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента  128 часов, в том числе: 
− обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 10  часов; 
− самостоятельной работы студента 118 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 118 118 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 10 12 
Обзорные, установочные занятия 10 6 
Лабораторные и практические занятия   
Курсовой проект   
Самостоятельная работа обучающегося  118 118 
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 
Двигатели летательных аппаратов 

 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  
работы и практические занятия, курсовая работа 

(проект) (если предусмотрены) 

Учебная 
нагрузка 

обучающегося 

А
уд

ит
о-

рн
ая

  

С
ам

ос
то

я-
те

ль
на

я 

    

Тема 1.1. 
Устройство 
двигателей 
летательных 
аппаратов. 

Назначение авиационных двигателей 
Виды двигателей.  Устройство, назначение и работа 
авиационных двигателей. Устройство входного 
направляющего аппарата, компрессора высокого и 
низкого давления, камера сгорания. 

1 3 

Экономичность современных авиационных 
двигателей, способы ее достижения. 
Способы достижения экономичности современных 
авиационных двигателей. 

 3 

Устройство, назначение и работа турбин. 
Турбина, Форсажная камера, наружный контур.  3 

Устройство, назначение и работа реактивного 
сопла 
Реактивное сопло, приводы вспомогательных 
устройств. 

 3 

Топливная системы двигателя. 
Устройство, назначение и работа топливной системы 
авиационного двигателя 

 3 

Масляная системы двигателя. 
Устройство, назначение и работа масляная системы 
авиационного двигателя. 

 3 

Выносная коробка агрегатов. 
Устройство, назначение и работа выносных коробок 
агрегатов. 

 3 

Гидравлическая и воздушная система двигателя. 
Гидравлическая и воздушная системы двигателя.             3 

Устройство системы запуска  
Устройство системы запуска в авиационных 
двигателях. 

 3 

Применение композиционных материалов. в  
конструкции авиационных двигателей. 
Композиционные материалы  в  конструкции 
авиационных двигателей. Технические характеристики  
современных  авиационных двигателей. 

 3 
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Тема 1.2.Правила 
эксплуатации 
двигателя. 
 

Общие предостережения, условия обеспечения 
безопасности при монтаже авиационных двигателей 
на планер самолёта. 
 Техника безопасности при монтаже авиационных 
двигателей на планер самолёта. 
 Последовательность выполнение работ при монтаже 
авиационных двигателей на планер самолёта. 

1 3 

Хранение двигателя.  
Хранение двигателя   3 

Распаковка, упаковка двигателей. 
Подготовка к транспортировке. Приспособления, 
используемые при транспортировке.  Транспортировка 
различными видами транспорта 

 3 

Тема 1.3. 
Разборка и 
расконсервация 
двигателей и 
агрегатов. 
 

 Консервация агрегатов, снятых с двигателя. 
Общие сведения.  
 Внутренняя консервация. Консервация агрегатов 
снятых с двигателя. Наружная консервация двигателя                                                              

1 3 

Расконсервация и консервация двигателя. 
Внутренняя расконсервация двигателя. Наружная 
расконсервации двигателя 

 3 

Способы расконсервации двигателя. 
Расконсервации  узлов, деталей двигателя 
подвергавшихся внешней и внутренней консервации.    

 3 

Способы хранения авиационных двигателей. 
Хранения авиационных двигателей на открытых 
площадках, в закрытых помещениях, транспортировка. 

 3 

РАЗДЕЛ 2 ЭКСПЛУАТАЦИЯ СБОРОЧНОЙ ОСНАСТКИ ПРИ 
РАСПАКОВКЕ И РАСКОНСЕРВАЦИЯ УЗЛОВ ДВИГАТЕЛЯ   

Тема 2.1. 
Элементы  и 
системы 
входящие в 
конструкцию 
двигателя и 
специализированн
ый  инструмент, и 
приспособление 
применяемые при 
сборке 
авиационных 
двигателей 

Входной направляющей аппарат.  
Назначение входного направляющего аппарата 
авиационного двигателя. Устройство входного 
направляющего аппарата авиационного двигателя. 
Принцип работы входного направляющего аппарата 
авиационного двигателя. Особенности монтажа 
входного направляющего аппарата 
Инструмент и приспособления для монтажа входного 
направляющего аппарата. 
Инструмент и приспособления для сборки корпуса 
входного направляющего аппарата. 

1 3 

Тема 2.1. 
Элементы  и 
системы 
входящие в 
конструкцию 
двигателя и 
специализированн
ый  инструмент, и 
приспособление 
применяемые при 

Компрессор низкого давления авиационного 
двигателя. 
Назначение компрессора низкого давления 
авиационного двигателя. Устройство компрессоров. 
Принцип работы компрессора. Виды балансировки 
вращающихся узлов и деталей авиационного 
двигателя. Оборудование для балансировки рабочих 
колес КНД. Балансировка  ротора компрессора  
низкого давления.  Сборка компрессора низкого 
давления. 

1 3 
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сборке 
авиационных 
двигателей 

 Монтаж компрессора низкого давления в  
авиационный двигатель. 
Оборудование, приспособления и инструмент для 
постановки в двигатель компрессора низкого давления. 

 3 

Компрессор высокого давления авиационного 
двигателя. 
Назначение компрессоров высокого давления. 
Устройство и  принцип работы компрессоров. 
Балансировка  ротора компрессора  высокого  
давления. Сборка компрессора высокого  давления. 

 3 

 Монтаж компрессора высокого давления в 
авиационный двигатель. 
Приспособления и инструмент для постановки в 
корпус. Двигателя компрессора высокого давления. 

 3 

Основная камера сгорания. . 
Назначение камеры сгорания авиационного двигателя. 
Устройство и назначение камеры сгорания. Принцип 
работы камеры сгорания. Установка камеры сгорания в 
корпуса двигателя. Приспособления и инструмент для 
монтажа камеры сгорания. Приспособления и 
инструмент для монтажа форсунок  пусковой системы. 
Приспособления и инструмент для монтажа основных 
форсунок. 

 3 

Форсажная камера сгорания. 
Понятие форсажной камеры  авиационного двигателя. 
Устройство и назначение форсажной камеры. Принцип 
работы форсажной камеры. Особенности монтажа 
форсажной камеры.  Монтажа форсажной камеры. 
Инструмент и приспособления применяемый  для 
сборки и установки форсажной камеры сгорания. 

 3 

 

Турбина авиационного двигателя. 
Назначение и устройство турбины авиационного 
двигателя. Принцип работы турбины авиационного 
двигателя. Особенности установки коммуникаций и 
турбин в корпусах двигателя. Установка колёс  турбин 
в корпусах двигателя. Установка коммуникаций в 
корпусах двигателя. Инструмент и приспособления  
для сборки и установки турбин.  Виды балансировки 
турбин. Оборудование для балансировки рабочих 
колес турбины. 

 3 
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Конструкция реактивного сопла, наружного 
контура и коробки выносных агрегатов 
авиационных двигателей. 
Понятие реактивного сопла, наружного контура. 
Устройство, назначение и работа реактивного сопла 
авиационного двигателя.  Устройство, назначение и 
работа наружного контура авиационного двигателя.  
Инструмент и приспособления для монтажа створок 
реактивного сопла. Понятие коробки выносных 
агрегатов.  Устройство, назначение и работа приводов, 
вспомогательных устройств авиационных двигателей.   
Назначение выносных коробок авиационного 
двигателя. Устройство выносных коробок 
авиационного двигателя. Принцип работы выносных 
коробок авиационного двигателя. Монтажа коробки 
приводов и коммуникаций авиационного  двигателя. 
Инструмент и приспособления  для монтажа агрегатов 
авиационных двигателей. Инструмент и 
приспособления для монтажа коробки приводов. 
Инструмент и приспособления  для монтажа 
коммуникаций авиационных двигателей. 

 3 

 

Топливная масляная, воздушная системы и система 
контроля авиационного двигателя. 
 Устройство, назначение и работа топливной, 
масляной, воздушной системы авиационного 
двигателя. 
Устройство, назначение и работа системы контроля и 
запуска авиационного двигателя. 
Инструмент и приспособления для монтажа 
трубопроводов и агрегатов систем. 

 3 

Тема 2.2. 
Основные виды 
инструментов и 
специализирован-
ный инструмент и 
сборочной 
техоснастки 
 

Виды и назначение сборочной оснастки   
авиационных двигателей.  
Подготовка сборочной оснастки для сборки 
авиационных двигателей. 
Специализированный инструмент и приспособления, 
применяемые при сборке авиационных двигателей 
-тарированные гаечные ключи, свечные ключи, 
специальные ключи и отвертки для монтажа 
коммуникаций в зависимости от данного типа 
двигателя. 

1 3 

Сборочная оснастка и приспособления 
Основные виды,  назначение сборочной оснастки. 
Инструмент, вспомогательное оборудование, 
принадлежности, применяемые при консервации и 
рассконсервации  авиационных двигателей. 

 3 

Инструмент, вспомогательное оборудование. 
Инструмент, вспомогательное оборудование, 
принадлежности, применяемые при консервации  
авиационных двигателей. 

 3 
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Инструмент, вспомогательное оборудование для  
расконсервации  авиационных двигателей.       
Инструмент, вспомогательное оборудование, 
принадлежности, применяемые при  расконсервации  
авиационных двигателей. 
Установки для расконсервации авиационных 
двигателей.       

 2 

РАЗДЕЛ 3. МОНТАЖНЫЕ ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ НА ДВИГАТЕЛЕ.   
Тема 3.1. 
Сведения 
необходимые для 
правильной 
эксплуатации, 
применения и 
технического 
обслуживания 
авиационных 
двигателей 

Резьбовые соединения. Демонтаж, монтаж. 
Контровка соединений узлов, агрегатов. 
Характеристика резьбовых соединений условия 
демонтажа и монтажа. 
Тарированная затяжка резьбовых соединений.  
Ключи пластинчатые. Ключи, тарированные с 
предельным моментом затяжки. Контровка шайбой. 
Контровка шплинтом.   Контровка  проволокой 

1 2 

Соединение электрических коммуникаций.  
Подготовка электрических жгутов к сборке 
Соединение штепсельных  разъёмов. 

 2 

Технология сборки трубопроводов. 
Общая характеристика соединений трубопроводов.  
 Демонтаж и монтаж трубопроводов.                                                                                 

 2 

Распаковка, упаковка хранение и  транспортировка 
авиационных двигателей. Наружная и внутренняя 
рассконсервации двигателя.  
Упаковка и распаковка авиационных двигателей 
Хранение  авиационного двигателя. Подготовка к 
транспортировке.  
Транспортировка различными видами транспорта.  
Оборудование и приспособления, используемые при 
транспортировке.  
Безопасность труда при транспортировке. 
Порядок  наружной рассконсервации двигателя. 
Порядок внутренней            рассконсервации двигателя. 
Особенности рассконсервации. 

 2 

Наружная консервация двигателя и  агрегатов, 
снятых с двигателя.Внутренняя консервация 
двигателя. 
Порядок  наружной консервации двигателя. 
Порядок консервации агрегатов, снятых с двигателя. 
Основные виды косервационнойсмазки и способы её 
нанесения ручным и механизированным способом                                                                                           
Порядок внутренней консервации двигателя. 
Особенности консервации.                                           

 2 

Тема 3.2. 
Технология 
монтажа и 
демонтажа 
двигателя. 
Подготовка и 
монтаж 

Техника безопасности при монтажных работах на 
двигателе. 
Требования  ТБ к монтажному инструменту, 
приспособлениям и оборудованию. Требования ТБ к 
организации рабочего места(к монтажной площадке). 
Противопожарные требования. Требования  ТБ к 
спецодежде персонала;   

1 2 
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авиационного 
двигателя на 
планер самолёта.  

 

Подготовка двигателя к монтажу на самолёт 
-установка рым-болтов, траверс, расчалок на двигатель 
для его подъёма в соответствии с технологией на 
данный вид работ; 
-выполнение работ по подготовке коммуникаций 
данного двигателя к монтажу на ЛА в соответствии с 
Технологией на данный вид работ. 

1 2 

Технологическая последовательность демонтажно-
монтажных работ на двигателе. 
Организация работ по монтажу двигателя. Техника 
безопасности при монтажных работах. Монтаж 
агрегатов и коммуникаций на двигателе. Монтаж 
двигателя на ЛА. Контроль монтажа двигателя на ЛА. 
6.испытания двигателя на ЛА.(на земле и в полёте) 

 2 

Организация рабочего места при монтаже 
двигателя. 
Контроль соответствия  требованиям Строительных 
Норм и правилам Санитарных Норм. Контроль 
рабочего места на отсутствие посторонних предметов, 
снега, пыли и грязи.  Защита от попадания во 
внутренние полости двигателя посторонних предметов. 

 2 

 Технологии на монтаж двигателя;  
Подготовка оборудования, инструмента, 
приспособлений и расходных материалов  Подготовка 
первичных средств пожаротушения в соответствии с 
Производственной Инструкцией. 

 2 

Подготовка и монтаж авиационного двигателя на 
планер самолёта.  
Подготовка самолёта к монтажу двигателя. 
Подготовка точек крепления и разъёмов 
коммуникаций. 

 2 

Технология монтажа и демонтажа двигателя. 
Соединение коммуникации и органов управления 
Технологическая последовательность демонтажно-
монтажных работ на двигателе. Безопасность труда 
при  выполнении работ на двигателе.        

 2 

Контроль выполненных работ. 
-подготовка контрольно – поверочной аппаратуры ( 
КПА) (обязательно наличие документа, 
подтверждающего  своевременное проведение поверки 
КПА в лабораториях). Проведение контроля 
(визуального или инструментального) выполненных 
работ в соответствии с Технологиями на данный вид 
работ.  

 2 

Промежуточная 
аттестация 

Дифференцированный зачет 1  

 Всего за курс обучения 10 118 

 10 



3. УСЛОВИЯ  РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ  ДИСЦИПЛИНЫ 
 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебного кабинета  
   Оборудование учебного кабинета:  
1. Столы ученические-15 ед. 
2.Стулья ученические 30- ед. 
3.Стол учительский-1 ед 
4.Стул учительский-1 ед. 
5.Компьютер в сборе-1 ед. 
9.Проектор- 1 ед. 
 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники: 
1. Покровский Б.С. Основы технологии сборочных работ: учебное пособие. Допущено 

Мин. образованием России. М.: Академия, 2009–360с. 
2.  Григорьев В.А. Испытание авиационных двигателей. Учебник Допущено Мин. 

образованием России. М.: Академия, 2009–560 с. 
 
       Дополнительные источники: 
3. Покровский Б.С. Технические измерения в машиностроении. Первое издание. 

Учебное пособие: Допущено Мин. образованием России. М.: Академия, 2008 –160 с 
4. Покровский Б.С. Альбом: слесарно-сборочные работы. Первое издание, альбом 

плакатов: учебное пособие 2006г. 
5. Кузнецов А.С. Устройство, ремонт и техническое обслуживание двигателей. 

Альбом, первое издание иллюстрированное учебное пособие.2008г. 
6. Черпаков Б.И. Технологическая оснастка. Четвёртое издание, учебник: Допущено 

Мин. образованием России. М.: Академия, 2008 –288с. 
7. Зайцев С.А. Контрольно-измерительные приборы и инструменты. Третье издание,  

переработанное и дополненное, учебник: Допущено Мин.образованием России. М.: 
Академия, 2008 –200с. Геращенко А Пневматические, гидравлические и 
электрические приводы летательных аппаратов на основе волновых исполнительных 
механизмов. 

8. Ранеев Г.Г.  Методы и средства измерений.(6-изд., стер.) учебник, 336с.,2010г. 
9. Холодкова А.Г.  Технологическая оснастка. (1-изд.) учебник. 
10. Покровский Б.С. Механосборочные работы (базовый уровень) (2-е изд., стер.) 

учебное пособие 2009г. 80с. 
 

Интернет-ресурсы: 
 

1 Техническая литература [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http//www.tehlit.ru, 
свободный. – Загл. с экрана. 

2 Портал нормативно-технической документации [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http//www. pntdoc. ru, свободный. – Загл. с экрана. 

3 Виртуальный кабинет: конструкции самолётов: [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http: //cnit.ssau.ru, свободный. – Загл. с экрана. 

4 Виртуальная энциклопедия военной авиации [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа:http: //pro-samolet.ru, свободный. – Загл. с экрана. 

5 Энциклопедия мировой авиации: [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.cofe.ru|avia, свободный. – Загл. с экрана. 
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6 Словари и энциклопедии на академии: [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://dikc. academic.ru/d.c.nsf/ruwiki/1373, свободный. – Загл. с экрана. 

7 Авиационный форум: [Электронный ресурс]. – Режим доступа: ww.surhoi.ru., свободный. 
– Загл. с экрана. 

 

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:  
собирать, нивелировать, регулировать и 
стыковать агрегаты, проверять их 
взаимодействие, отрабатывать стыкуемые 
поверхности и отверстия по 7-10 квалитетам, 
устранять дефекты 

Оценка выполненного задания 

пользоваться точными измерительными 
приборами, инструментом, тарированными 
ключами.  
 

Оценка выполненного задания 

составить схему последовательности стыковки 
агрегатов самолета на  стыковочном стенде. 

Оценка выполненного задания 

составить схему последовательности стыковки 
агрегатов самолета на стыковочном стенде. 

Оценка выполненного задания 

знания:  
технологические условия на монтаж, обработку, 
регулировку монтируемых агрегатов, 
взаимодействие и принцип работы монтируемых 
агрегатов; 

Оценка выполненного задания 

сложные сборочные чертежи, правила 
пользования точным измерительным 
инструментом и приборами, устройство 
стыковочных стендов. 

Оценка выполненного задания 

назначение и область применения стыковочных 
стендов 

Оценка выполненного задания 

назначение и область применения стыковочных 
стендов 

Оценка выполненного задания 
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