
 



Место дисциплины в структуре образовательной программы  
 
Дисциплина «Композиционные материалы» является дисциплиной вариативной части 

учебного плана по направлению подготовки 15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспече-
ние машиностроительных производств. 

 
Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государствен-

ного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки бакалавра 
15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств, утвер-
жденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от "11" августа 
2016 г. № 1000.  

 
Целью освоения дисциплины является формирование у будущих бакалавров в области 

конструкторско-технологического обеспечения машиностроительных производств теоретических 
знаний и практических навыков для решения научно-исследовательских и прикладных задач 
связанных с композиционными материалами, как новыми перспективными конструкционными 
материалами в авиадвигателестроении, с методами испытания композиционных материалов для 
определения их упругих и прочностных характеристик, с технологией проектирования и 
изготовления деталей из композиционных материалов. 

 
Задачи:  
− формирование знаний о композиционных материалах. 
− изучение основных методов испытания композиционных материалов; 
− изучение основных методов создания волокнистых композиционных материалов с за-

данными свойствами;  
− формирование представлений о методах проектирования и изготовления изделий из 

композиционных материалов. 
 
Входные компетенции: 

№ Компетенция Код 

Уровень освоения, 
определяемый этапом 

формирования 
компетенции* 

Название дисциплины 
(модуля), практики, научных 

исследований, 
сформировавших данную 

компетенцию 
1 способность использовать основ-

ные закономерности, действую-
щие в процессе изготовления ма-
шиностроительных изделий тре-
буемого качества, заданного коли-
чества при наименьших затратах 
общественного труда 

ОПК-1 базовый  уровень  Сопротивление 
материалов 

2 способность участвовать в разра-
ботке обобщенных вариантов ре-
шения проблем, связанных с ма-
шиностроительными производ-
ствами, выборе оптимальных ва-
риантов  прогнозируемых послед-
ствий решения на основе их ана-
лиза 

ОПК-4 базовый  уровень  Сопротивление матери-
алов 
Химия 

3 способность применять способы 
рационального использования ви-
дов ресурсов в машиностроитель-
ных производствах, выбирать ос-
новные и вспомогательные мате-
риалы для изготовления их изде-

ПК-1 базовый  уровень  Технологические про-
цессы в машинострое-
нии 
Материаловедение 



лий, способы реализации основ-
ных технологических процессов, 
аналитические и численные мето-
ды при разработке их математиче-
ских моделей, а также современ-
ные методы разработки малоот-
ходных, энергосберегающих и 
экологически чистых машино-
строительных технологий 

4 способность осваивать на практи-
ке и совершенствовать техноло-
гии, системы и средства машино-
строительных производств, участ-
вовать в разработке и внедрении 
оптимальных технологий изготов-
ления машиностроительных изде-
лий, выполнять мероприятия по 
выбору и эффективному использо-
ванию материалов, оборудования, 
инструментов, технологической 
оснастки, средств диагностики, 
автоматизации, алгоритмов и про-
грамм выбора и расчетов парамет-
ров технологических процессов 
для их реализации 

ПК-16 базовый  уровень  Технологические про-
цессы в машинострое-
нии 

Примечание: * - базовый уровень позволяет решать типовые задачи, принимать профессиональные и 
управленческие решения по известным алгоритмам, правилам и методикам 

 
Исходящие компетенции: 

№ Компетенция Код 

Уровень освоения, 
определяемый 

этапом 
формирования 
компетенции 

Название дисциплины (модуля), 
практики, научных 

исследований для которых 
данная компетенция является 

входной 
1 способность использовать ос-

новные закономерности, дей-
ствующие в процессе изготов-
ления машиностроительных из-
делий требуемого качества, за-
данного количества при 
наименьших затратах обще-
ственного труда 

ОПК-1 Базовый уровень Резание металлов и 
режущий инструмент 
Детали машин и основы 
конструирования 
Газотурбинные двигатели 
нового поколения 
Технологическое 
обеспечение 
эксплуатационных свойств 
изделий 

5 способность участвовать в раз-
работке обобщенных вариантов 
решения проблем, связанных с 
машиностроительными произ-
водствами, выборе оптималь-
ных вариантов  прогнозируемых 
последствий решения на основе 
их анализа 

ОПК-4 Базовый уровень Детали машин и основы 
конструирования 
Газотурбинные двигатели 
нового поколения 
Технологическое 
обеспечение 
эксплуатационных свойств 
изделий 

 



Перечень результатов обучения 
 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций. 
Планируемые результаты обучения по дисциплине 

№  
Формируемые 
компетенции 

Код  Знать Уметь Владеть 

1 способность ис-
пользовать ос-
новные законо-
мерности, дей-
ствующие в про-
цессе изготовле-
ния машино-
строительных 
изделий требуе-
мого качества, 
заданного коли-
чества при 
наименьших за-
тратах обще-
ственного труда 

ОПК-1 классификацию и 
методы получения 
композиционных 
материалов, их 
физико-
механические 
свойства  

оценивать каче-
ство композици-
онных материалов 
 
 

навыками анализа 
свойств компози-
ционных материа-
лов  
 

2 способность 
участвовать в 
разработке 
обобщенных ва-
риантов решения 
проблем, связан-
ных с машино-
строительными 
производствами, 
выборе опти-
мальных вариан-
тов  прогнозиру-
емых послед-
ствий решения 
на основе их 
анализа 

ОПК-4 способы разработ-
ки изделий из 
композиционных 
материалов, а 
также технологи-
ческие процессы 
их получения 

проектировать 
технологические 
процессы изготов-
ления деталей 
машиностроения в 
зависимости от их 
конструктивных 
особенностей и 
условий эксплуа-
тации, контроли-
ровать качество 
технологических 
процессов  

способами полу-
чения деталей из 
композиционных 
материалов, навы-
ками разработки 
технологических 
процессов полу-
чения деталей из 
композиционных 
материалов,  
оформления тех-
нологической до-
кументации при 
изготовлении де-
талей из компози-
ционных материа-
лов 

 
Содержание разделов дисциплины  
 

№  Наименование и содержание раздела 

1 Общие представления о композиционных материалах 
Определение композиционных материалов. Классификация композиционных материалов по 
материаловедческому, конструкционному, технологическому и эксплуатационному 
принципам. 



2 Основные понятия механики композиционных материалов и способы получения 
КМ 
Модули упругости композиционных материалов. Прочность композиционных материалов 
при растяжении. Прочность композиционных материалов при сжатии. Способы получения 
композиционных материалов из порошков 

3 Компоненты для производства КМ 
Армирующие материалы. Типы армирующих материалов. Стекло армирующие материалы. 
Углеродные нити и армирующие материалы на их основе. Органоволокна. Бороволокна. 
Свойства и методы получения. Матричные компоненты композиционных материалов. 

4 Технология получения изделий из композиционных материалов 
Основные принципы и этапы конструирования. Подготовка компонентов: сушка, 
гранулирование, измельчение. Методы обработки наполнителей. Процесс смешения. Методы 
формообразования изделий. 

 
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. 

 
 


