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Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина Материаловедение является дисциплиной вариативной 

части.  
Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Феде-

рального государственного образовательного стандарта высшего образова-
ния по направлению подготовки 25.03.01 Техническая эксплуатация лета-
тельных аппаратов и двигателей, утвержденного приказом Министерства об-
разования и науки Российской Федерации от "03" декабря  2015 г. № 1416. 

Целью освоения дисциплины является  
Изучение общих закономерностей строения, физических, механических, тех-
нологических и эксплуатационных свойств конструкционных материалов, 
используемых в энергомашиностроении;  Изучение способов направленного 
изменения строения и свойств материалов. Изучение поведения материалов в 
различных условиях внешних воздействий.  
 Задачи освоения дисциплины: 
 Развитие у студентов способности разбираться в сертификации мате-

риалов и технологических процессов, выбирать способы создания не-
обходимой структуры материалов с целью обеспечения оптимальных 
свойств, правильно использовать материалы в зависимости от условий 
эксплуатации. 

  Научить студентов применять полученные знания и умения в профес-
сиональной деятельности, развитие практических навыков и необходи-
мых компетенций в целях обеспечения востребованности таких спе-
циалистов на рынке труда.  
 
Перечень результатов обучения 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций: 
№ Формируемые компе-

тенции 
Код Знать Уметь Владеть 

 способностью учиты-
вать современные тен-
денции развития, мате-
риалов, технологий их 
производства и авиа-
ционной техники в 
своей профессиональ-
ной деятельности 

ОПК-
8 

- закономерности 
формирования 
структуры и 
свойств конструк-
ционных мате-
риалов; 

- Выбирать ма-
териалы и ре-
жимы их тер-
мообработки 
для обеспече-
ния необходи-
мого комплекса 
свойств. 

- навыками 
назначения 
режимов 
обработки 
материалов 
 

 способностью к реше-
нию вопросов обеспе-
чения качества техни-
ческого обслуживания 
и ремонта воздушных 
судов вне базы (авиа-
предприятия) 

ПК-11 - основные меха-
нические и экс-
плуатационные 
характеристики 
конструкционных 
материалов, при-
меняемых в авиа-
строении  

- оценивать 
свойства кон-
струкционных 
материалов в 
процессе экс-
плуатации ле-
тательного ап-
парата; 

- навыками 
исследова-
ния струк-
туры, ме-
ханиче-
ских и 
эксплуата-
ционных, 
свойств 



материа-
лов.  

 готовностью осуществ-
лять поверку техниче-
ского состояния и оста-
точного ресурса авиа-
ционной техники и 
оборудования, органи-
зовывать профилакти-
ческие осмотры и те-
кущий ремонт с целью 
поддержания летной 
годности воздушных 
судов и обеспечения 
безопасности полета 

ПК-21 - авиационные 
конструкционные 
материалы и фи-
зическую сущ-
ность процессов 
изменения их 
свойств; 

 оценивать 
свойства 
авиацион-
ных мате-
риалов и 
анализиро-
вать усло-
вия их ра-
боты; 

 
 

Содержание разделов дисциплины 
 

№ Наименование и содержание разделов 
1 Введение. Дисциплина Материаловедение, ее задачи.   
2 Модуль 1.  Основы строения материалов. 

1.1. Основные свойства конструкционных материалов. 
1.2. Атомно-кристаллическое строение металлов и сплавов. Дефекты кри-
сталлического строения.  

3 Модуль 2.  Формирование равновесной структуры материалов 
2.1. Формирование структуры металла при самопроизвольной кристаллиза-
ции. 
2.2. Теория сплавов. Диаграммы фазового равновесия двойных систем. 
2.3. Диаграмма фазового равновесия железо-углерод (железо-цементит). 

4 Модуль 3. Формирование неравновесной структуры материалов 
3.1.  Пластическая деформация металлов. 
3.2.  Основы термической и химико-термической обработки металлов и спла-
вов. 

5 Модуль 4. Материалы авиастроения 
4.1. Углеродистые и легированные стали. Чугуны.  
4.2. Сплавы цветных металлов 
4.3. Перспективные материалы авиационной техники: композиционные, по-
рошковые материалы, техническая керамика. Наноструктурные материалы. 
Монокристаллы. Области применения 

Подробное содержание дисциплины, структура учебных занятий, тру-
доемкость изучения дисциплины, входные и исходящие компетенции, уро-
вень освоения, определяемый этапом формирования компетенций, учебно-
методическое, информационное, материально-техническое обеспечение 
учебного процесса изложены в рабочей программе дисциплины. 


