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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОДУЛЯ Авиационные материалы

1.1. Аннотация содержания модуля  

В состав модуля «Авиационные материалы» включена одноименная дисциплина. Дисциплина 
«Авиационные материалы» формирует у обучающихся комплексные знания о современных 
металлических материалах, применяемых при изготовлении деталей летательного аппарата, и 
технологиях их обработки. В результате освоения модуля магистр обладает навыками правильной 
оценки возможности применения современных материалов и технологий обработки для 
изготовления конкретной детали летательного аппарата. Материал дисциплины систематизирован 
и разбит на темы, структурирован и логически выстроен. Теоретический материал подкреплен 
практическими заданиями. При реализации дисциплины модуля используются проблемное 
обучение, информационно-коммуникационные технологии, групповая работа, исследовательские 
методы.

1.2. Структура и объем модуля 
Таблица 1

№ 
п/п Перечень дисциплин модуля в последовательности их освоения 

Объем дисциплин модуля 
и всего модуля в зачетных 

единицах

1 Авиационные материалы  3

ИТОГО по модулю: 3

1.3.Последовательность освоения модуля в образовательной программе
Пререквизиты модуля 1. Материаловедение и технологии 

материалов

Постреквизиты и кореквизиты 
модуля

Не предусмотрены

1.4. Распределение компетенций по дисциплинам модуля, планируемые результаты 
обучения (индикаторы) по модулю 

Таблица 2

Перечень 
дисциплин 

модуля

Код и наименование 
компетенции

Планируемые результаты обучения 
(индикаторы) 

1 2 3

Авиационные 
материалы

ОПК-1 - Способен 
формулировать и решать 
научно-
исследовательские, 
технические, 

З-2 - Привести примеры терминологии, 
принципов, методологических подходов и 
законов фундаментальных и 
общеинженерных наук, применимых для 
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организационно-
экономические и 
комплексные задачи, 
применяя 
фундаментальные знания

формулирования и решения задач 
проблемной области знания

У-1 - Использовать для формулирования и 
решения задач проблемной области 
терминологию, основные принципы, 
методологические подходы и законы 
фундаментальных и общеинженерных наук

П-1 - Работая в команде, разрабатывать 
варианты формулирования и решения 
научно-исследовательских, технических, 
организационно-экономических и 
комплексных задач, применяя знания 
фундаментальных и общеинженерных наук

ОПК-3 - Способен 
планировать и проводить 
комплексные 
исследования и 
изыскания для решения 
инженерных задач 
относящихся к 
профессиональной 
деятельности, включая 
проведение измерений, 
планирование и 
постановку 
экспериментов, 
интерпретацию 
полученных результатов

П-1 - Выполнять в рамках поставленного 
задания экспериментальные комплексные 
научно-технические исследования и 
изыскания для решения инженерных задач в 
области профессиональной деятельности, 
включая обработку, интерпретацию и 
оформление результатов

П-2 - Оформить научно-технический отчет, 
публикацию научных результатов, 
документы защиты интеллектуальной 
собственности в соответствии с 
нормативными требованиями

Д-1 - Проявлять умение видеть детали, 
упорство, аналитические умения

ОПК-4 - Способен 
разрабатывать 
технические объекты, 
системы и 
технологические 
процессы в своей 
профессиональной 
деятельности с учетом 
экономических, 
экологических, 
социальных ограничений

З-1 - Объяснить основные принципы 
функционирования разрабатываемых 
технических объектов, систем, 
технологических процессов

З-3 - Привести примеры сравнения 
предложенных решений с мировыми 
аналогами

У-1 - Предложить нестандартные варианты 
разработки технических объектов, систем, в 
том числе информационных, и 
технологических процессов

П-1 - Выполнять в рамках поставленного 
задания разработки технических объектов, 
систем, в том числе информационных, и 
технологических процессов в своей 
профессиональной деятельности с учетом 
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экономических, экологических, социальных 
ограничений

ОПК-7 - Способен 
планировать и управлять 
жизненным циклом 
инженерных продуктов и 
технических объектов, 
включая стадии замысла, 
анализа требований, 
проектирования, 
изготовления, 
эксплуатации, 
поддержки, 
модернизации, замены и 
утилизации

З-1 - Изложить принципы имитационного 
моделирования для принятия инженерных 
решений

З-2 - Дать определение жизненного цикла 
инженерного продукта, его основных 
стадий и моделей

У-2 - Определять основные потребности 
стейкхолдеров (заинтересованных сторон) и 
формулировать требования к 
эффективности инженерных продуктов и 
технических объектов

У-4 - Выбрать оборудование и 
технологическую оснастку при разработке 
технических заданий на проектирование и 
изготовление инженерных продуктов и 
технических объектов

П-2 - Иметь практический опыт 
планирования и управления жизненным 
циклом инженерных продуктов и 
технических объектов

П-3 - Формализовать и согласовывать 
требования, относящиеся к внешним 
условиям (эксплуатации, сопровождения, 
хранения, перевозки, вывода из 
эксплуатации)

П-4 - Разработать технические задания на 
проектирование и изготовление 
инженерных продуктов и технических 
объектов, включая выбор оборудования и 
технологической оснастки

Д-1 - Проявлять настойчивость в 
достижении цели; Внимательность; 
Аналитические умения

ПК-3 - Способен 
создавать новые 
материалы для 
аэрокосмических 
изделий с заданным 
комплексом свойств с 
учетом рационального 
расходования основных 
и вспомогательных 
материалов и 

З-2 - Классифицировать материалы для 
аэрокосмических изделий по типу, 
комплексу механических и физических 
свойств.

З-4 - Сделать обзор характерных 
особенностей типов материалов для 
аэрокосмических изделий и видов изделий, 
изготавливаемых из них.
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экологических 
последствий применения

У-1 - Выбирать оптимальные методы и 
способы создания новых материалов для 
аэрокосмических изделий с заданным 
комплексом свойств для конкретных 
изделий с учетом рационального 
расходования основных и вспомогательных 
материалов и экологических последствий 
применения.

У-3 - Соотнести тип материала для 
аэрокосмических изделий с видом изделия, 
изготавливаемого из него, и выбирать тип 
материала с заданным комплексом свойств 
для создания конкретного вида 
аэрокосмического изделия

П-3 - Разрабатывать предложения по 
созданию новых материалов для 
аэрокосмических изделий и изделий из них 
на основе анализа экологических 
последствий их применения и оптимизации 
расходования основных и вспомогательных 
материалов.

ПК-5 - Способен 
разрабатывать 
технологические 
процессы производства, 
обработки и 
модификации сплавов 
для аэрокосмических 
изделий, деталей и 
изделий из них

У-3 - Выбирать передовые методы и 
технологии производства, обработки 
сплавов для конкретных аэрокосмических 
изделий, деталей и изделий из них

П-1 - Иметь практический опыт 
формирования технического задания на 
разработку технологических процессов 
обработки и модификации сплавов для 
аэрокосмических изделий, деталей и 
изделий из них и разрабатывать их, 
используя передовые методы и технологии 
производства.

1.5. Форма обучения
Обучение по дисциплинам модуля может осуществляться в очной формах.
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Авиационные материалы
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1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
Авторы: 

 Троянова Ксения Игоревна, Доцент, термообработки и физики металлов
1.1. Технологии реализации, используемые при изучении дисциплины модуля

 Традиционная (репродуктивная) технология
 Разноуровневое (дифференцированное) обучение 

o Базовый уровень

*Базовый I уровень – сохраняет логику самой науки и позволяет получить упрощенное, но верное и полное 
представление о предмете дисциплины, требует знание системы понятий, умение решать проблемные ситуации. Освоение 
данного уровня результатов обучения должно обеспечить формирование запланированных компетенций и позволит 
обучающемуся на минимальном уровне самостоятельности и ответственности выполнять задания;
Продвинутый II уровень – углубляет и обогащает базовый уровень как по содержанию, так и по глубине проработки 
материала дисциплины. Это происходит за счет включения дополнительной информации. Данный уровень требует умения 
решать проблемы в рамках курса и смежных курсов посредством самостоятельной постановки цели и выбора программы 
действий. Освоение данного уровня результатов обучения позволит обучающемуся повысить уровень самостоятельности 
и ответственности до творческого применения знаний и умений.

1.2. Содержание дисциплины

Таблица 1.1

Код

раздела, 
темы 

Раздел, тема
дисциплины* Содержание 

Р1

Особенности выбора 
материалов для изготовления 

изделий авиационного 
назначения

Конструктивные особенности деталей авиационного 
назначения. Обзор свойств и характеристик материалов, 
подходящих для изготовления деталей авиационного 
назначения.

Р2

Роль термической обработки 
для получения необходимых 

свойств материалов 
авиационного назначения

Изучение режимов для получения необходимых свойств. 
Особенности структуры, выделение упрочняющих частиц и 
фаз.

Р3

Способы оптимизации 
нахождения режимов 

термической обработки для 
авиационных материалов

Математическое моделирование. Использование метода 
конечных элементов для решения тепловых, диффузионных и 
механических задач с целью оптимизации режимов для 
получения необходимых свойств изделия авиационного 
назначения.

Р4

Особенности получения 
свойств для авиационных 

материалов новыми 
методами изготовления 

деталей.

Материалы для аддитивного выращивания деталей 
авиационного назначения. Математическое моделирование как 
способ оптимизации для выбора нужного материала для 
обеспечения необходимых свойств изделия.

Р5 Способы ремонта изделий из 
авиационного материала.

Сварка, ремонт износившихся участков способом аддитивного 
выращивания. Применение математического моделирования 
для выбора оптимального подхода к ремонту изделий из 
авиационных материалов.



1.3. Направление, виды воспитательной деятельности и используемые технологии
Таблица 1.2

1.4. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации .

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Авиационные материалы

Электронные ресурсы (издания) 

1. Маковкин, , Г. А.; Применение МКЭ к решению задач механики деформируемого твердого тела. 
Часть 1 : учебное пособие.; Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет, 
ЭБС АСВ, Нижний Новгород; 2012; http://www.iprbookshop.ru/16043.html (Электронное издание)

2. Ашихмин, , В. Н.; Введение в математическое моделирование : учебное пособие.; Логос, Москва; 
2004; http://www.iprbookshop.ru/9063.html (Электронное издание)

3. Матюшкин, , И. В.; Моделирование и визуализация средствами MATLAB физики наноструктур : 
учебное пособие.; Техносфера, Москва; 2011; http://www.iprbookshop.ru/13280.html (Электронное 
издание)

4. Зенкин, , В. И.; Практический курс математического и компьютерного моделирования : учебно-
практическое пособие.; Балтийский федеральный университет им. Иммануила Канта, Калининград; 
2006; http://www.iprbookshop.ru/23869.html (Электронное издание)

5. Лупейко, , Т. Г.; Моделирование фазовых систем : монография.; Издательство Южного федерального 
университета, Ростов-на-Дону; 2010; http://www.iprbookshop.ru/47013.html (Электронное издание)

Печатные издания 

1. Абраимов, Н. В., Елисеев, Ю. С., Крымов, В. В.; Авиационное материаловедение и технология 
обработки металлов; Высш.шк., Москва; 1998 (2 экз.)

2. , Соколкин, Ю. В., Чекалкин, А. А.; Всероссийская научно-техническая конференция 
"Аэрокосмическая техника и высокие технологии - 2000", 12-14 апр. 2000, Пермь, Россия : Сб. тез. 
докл..; ПГТУ, Пермь; 2000 (1 экз.)

3. Фурунжиев, Р. И., Гурский, Н. Н.; Применение математических методов и ЭВМ : Программное 
моделирование систем : Учеб. пособие для вузов по специальности 01. 02 "Прикл. математика".; 
Вышэйшая школа, Минск; 1991 (1 экз.)

4. Ляшко, Демченко, Л. И., Мистецкий, Г. Е.; Численное решение задач тепло- и массопереноса в 
пористых средах; Наук. думка, Киев; 1991 (1 экз.)

5. Самарский, А. А., Гулин, А. В.; Численные методы математической физики; Научный мир, Москва; 
2000 (1 экз.)

6. Сызранцев, В. Н., Сызранцева, К. В.; Расчет напряженно-деформированного состояния деталей 
методами конечных и граничных элементов : Моногр..; КГУ, Курган; 2000 (1 экз.)

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы

Направление 
воспитательной 

деятельности

Вид 
воспитательной 

деятельности

Технология 
воспитательной 

деятельности
Компетенция Результаты 

обучения

 -  - 



Материалы для лиц с ОВЗ 

Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для воспроизведения 
синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с использованием экранной лупы 
и настройкой контрастности.

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Авиационные материалы

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 
оборудованием и программным обеспечением

Таблица 3.1

№ 
п/п

Виды занятий Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Перечень лицензионного 
программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 
документа

1 Лекции Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Office Professional 2003 Win32 
Russian CD-ROM

2 Практические занятия Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами

Подключение к сети Интернет

Office Professional 2003 Win32 
Russian CD-ROM



3 Консультации Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Office Professional 2003 Win32 
Russian CD-ROM

4 Текущий контроль и 
промежуточная 
аттестация

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Office Professional 2003 Win32 
Russian CD-ROM

5 Самостоятельная 
работа студентов

Подключение к сети Интернет Office Professional 2003 Win32 
Russian CD-ROM
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