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Порядок и форма организации вступительных испытаний 

 Вступительное испытание по дисциплине «Техника и технологии» по 

разделу «Основы конструкций летательных аппаратов» проводится в форме 

тестирования. Тест состоит из 20 вопросов, на каждый из которых представлено 4 

варианта ответа. Время прохождения – 20 минут. Максимальное количество баллов 

за тест – 100. 

 

Перечень тем для подготовки к тесту 

1. Расчет нагрузки, действующие на летательный аппарат; 

2. Общие сведения о конструкции и характеристиках летательных аппаратов; 

3. Конструкции аэродинамических частей летательных аппаратов; шасси; 

4. Функциональные системы летательных аппаратов: управления, 

энергетические, топливные, противопожарные, противообледенительные, 

высотные и другие, их разновидности, сравнительный анализ 

5. Принципы работы, колебания частей летательного аппарата 

6. Основы конструкции двигателей летательных аппаратов; 

7. Расчет силы, действующие на элементы конструкции двигателей 

летательных аппаратов; 

8. Основы конструкции газотурбинных двигателей летательных аппаратов; 

9. Основные конструктивные элементы: входное устройство, компрессоры, 

камеры сгорания, газовые турбины, выходные и реверсивные устройства и другие, 

их разновидности, сравнительный анализ, принципы работы; 

10. Силовые схемы и роторы; 

11. Основы конструкции поршневых двигателей 
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