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Место дисциплины в структуре образовательной программы  

 

Дисциплина «Материалы авиационной техники» является дисциплиной вариатив-

ной части Учебного плана.  

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального госу-

дарственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подго-

товки 22.03.01 - Материаловедение и технологии материалов, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от "12" ноября  2015 г. № 

1331. 

Цель освоения дисциплины: Ознакомить студентов с особенностями материалов 

для авиационной и ракетно-космической техники, путями повышения их свойств и с 

технологическими приемами реализации этих возможностей. Дисциплина дает основу 

компетенции ПК-6 профессиональной подготовки специалистов машиностроительного 

профиля. 

Задачи:  

- изучить общие принципы создания авиационных сплавов и композитов в 

зависимости от их назначения и условий эксплуатации; 

- знать классификацию авиационных материалов, природу их свойств, 

предъявляемые требования и области применения; 

- освоить основные технологические приемы получения и обработки авиационных 

материалов, а также методы исследования их структуры и свойств. 

 

Входные компетенции: 
№ Компетенция Код Уровень освоения, 

определяемый 

этапом 

формирования 

компетенции* 

Название дисциплины 

(модуля), 

сформировавшего данную 

компетенцию 

2 Готовность применять 

фундаментальные 

математические, 

естественнонаучные и 

общеинженерные знания в 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-3 Пороговый Физика, Химия, 

Математика 

Диффузия и фазовые 

превращения в металлах и 

сплавах 

Основы термодинамики в 

материаловедении 

3 Способность сочетать теорию 

и практику для решения 

инженерных задач 

 

ОПК-4 Пороговый Физика, Химия, 

Математика, 

Кристаллография и 

дефекты кристаллической 

решетки 

4 способность использовать в 

исследованиях и расчетах 

знания о методах 

исследования, анализа, 

диагностики и моделирования 

свойств веществ (материалов), 

физических и химических 

процессов, протекающих в 

материалах при их получении, 

обработке и модификации 

ПК-4 Пороговый Физические свойства ма-

териалов; 

Теория термической обра-

ботки; 

Технология  термической 

обработки; 

 

 способность использовать на 

практике современные 

представления о влиянии 

микро- и нано- структуры на 

свойства материалов, их 

ПК-6  Пороговый Общее материаловедение; 

Технология конструкцион-

ных материалов; 

Неметаллические материа-

лы; 



взаимодействии с 

окружающей средой, полями, 

частицами и излучениями 

Перспективные материалы 

и технологии; 

 

Исходящие компетенции: 
№ Компетенция Код Уровень освоения, 

определяемый 

этапом 

формирования 

компетенции 

Название дисциплины 

(модуля), для которой 

данная компетенция 

является входной 

1 Способность использовать на 

практике современные 

представления о влиянии 

микро- и нано- структуры на 

свойства материалов, их 

взаимодействии с 

окружающей средой, полями, 

частицами и излучениями 

ПК-6 Базовый Преддипломная 

НИР 

профессиональная 

деятельность. 

 

 Перечень результатов обучения 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  

№  
Формируемые 

компетенции 
Код  Знать Уметь Владеть 

1 

Способность ис-

пользовать на 

практике совре-

менные представ-

ления о влиянии 

микро- и нано- 

структуры на 

свойства материа-

лов, их взаимо-

действии с окру-

жающей средой, 

полями, частица-

ми и излучениями 

ПК-6 Классификацию 

авиационных мате-

риалов, их свойства 

и возможности их 

применения для де-

талей ГТД и лета-

тельных аппаратов. 

Физические принци-

пы и методы полу-

чения высокой 

удельной прочности, 

жаропрочности и 

трещиностойкости;  

перспектипы и воз-

можности примене-

ния материалов для 

авиационного двига-

телестроения 

Уметь анализировать 

условия работы изде-

лий, выбирать опти-

мальный тип, состав и 

структуру авиацион-

ных материалов и 

технологию обработ-

ки для достижения 

требуемых свойств. 

Навыками исследо-

вания структуры и 

свойств материалов 

с помощью совре-

менного оборудова-

ния и в соответ-

ствии с предъявля-

емыми требования-

ми.   

 

 Содержание и структура дисциплины (модуля) 

№  Наименование и содержание раздела 

1 
Введение. Цель курса и его особенности, связь с другими дисциплинами. Прогресс 

материалов и технологий в области авиационной и ракетно-космической техники. 

Возможности металлических сплавов, перспективы применения композитов и керамик. 

2 
Легкие и сверхлегкие сплавы на основе алюминия и магния.  

Эксплуатационные характеристики. методы упрочнения, разновидности полуфабрикатов, 

применение в самолетостроении, двигателестроении и в ракетно-космической технике. 

3 

Титановые сплавы. 
Классификация по фазовому составу и способам получения изделий. Эксплуатационные 

характеристики, технологические свойства, разновидности полуфабрикатов, применение в 

самолетостроении, двигателестроении и в ракетно-космической технике. 

4 Жаропрочные сплавы 



Сплавы на основе никеля, и кобальта, особенности структуры и термической обработки. 

Методы повышения сопротивления окислению и ползучести. Жаропрочные стали для 

авиационной техники. 

5 

Сплавы на основе интерметаллидов титана, алюминия и никеля.  

Особенности строения и свойств сплавов на основе интерметаллидов, преимущества и 

проблемы их использования в АТ. 

Пути снижения хрупкости при низких температурах. Примеры практического 

применения. 

6 

Керамические материалы и композиты. 
Классификация по фазовому составу и способам получения изделий. Эксплуатационные 

характеристики, технологические свойства, разновидности полуфабрикатов, технологиче-

ские приемы изготовления деталей, применение в самолетостроении, двигателестроении и в 

ракетно-космической технике.  

Подробное содержание дисциплины, структура учебных занятий, трудоемкость 

изучения дисциплины, входные и исходящие компетенции, уровень освоения, 

определяемый этапом формирования компетенций, учебно-методическое, 

информационное, материально-техническое обеспечение учебного процесса изложены в 

рабочей программе дисциплины. 

 
 


