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1. Цели и задачи дисциплины  
 

1. Цели и задачи дисциплины 
 

Целью освоения дисциплины «Композиционные материалы в машиностроении» является 
формирование компетентностной модели выпускника, подготовленного к профессиональной 
деятельности ориентированной на научно-исследовательскую, расчетно-экспериментальную с 
элементами научно-исследовательской, проектно-конструкторскую, производственно-
технологическую, организационно-управленческую, инновационную, эксплуатационную 
деятельность по анализу характеристик конкретных механических объектов с целью оптимизации 
технологических процессов, а также в обработке результатов экспериментальных исследований 
повышения надежности и износостойкости элементов и механических систем различного 
назначения. 

 
 

Задачи дисциплины.  
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с видом (видами) 

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа бакалавриата, 
должен быть готов решать следующие профессиональные задачи:  

-участие в проектировании машин и конструкций с целью обеспечения их прочности, 
устойчивости, долговечности и безопасности, обеспечения надежности и износостойкости узлов и 
деталей машин;  

-сбор и обработка научно-технической информации, изучение передового отечественного и 
зарубежного опыта по избранной проблеме прикладной механики;  

-анализ поставленной задачи в области прикладной механики на основе подбора и изучения 
литературных источников;  

-построение математических моделей для анализа свойств объектов исследования и выбор 
численного метода их моделирования, разработка алгоритма решения задачи;  

-составление описаний выполненных научно-исследовательских работ и разрабатываемых 
проектов, обработка и анализ полученных результатов, подготовка данных для составления 
отчетов и презентаций, подготовка докладов, статей и другой научно-технической документации;  

-оформление отчетов и презентаций о расчетно-экспериментальных работах, написание 
рефератов, докладов и статей на основе современных офисных информационных технологий, 
текстовых и графических редакторов, средств печати;  

-планирование испытаний модулей и подсистем машин для механических испытаний 
материалов; участие в работах по организации и проведению экспериментов на действующих 
объектах и экспериментальных макетах; обработка результатов экспериментальных исследований 
с применением современных информационных технологий;  

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 
бакалавриата, являются:  

физико-механические процессы и явления, машины, конструкции, композитные структуры, 
сооружения, установки, агрегаты, оборудование, приборы и аппаратура и многие другие объекты 
современной техники, различных отраслей промышленности, транспорта и строительства, для 
которых проблемы и задачи прикладной механики являются основными и актуальными и которые 
для изучения и решения требуют разработки и применения математических и компьютерных 
моделей, основанных на законах механики;  

технологии: информационные технологии, наукоемкие компьютерные технологии, расчетно-
экспериментальные технологии, производственные технологии (технологии создания 
композиционных материалов, технологии обработки металлов давлением и сварочного 
производства, технология повышения износостойкости деталей машин и аппаратов), 
нанотехнологии;  

расчетно-экспериментальные работы в области прикладной механики, имеющие приложение 
к различным областям техники, включая авиа- и вертолетостроение, автомобилестроение, гидро- 
и теплоэнергетику, атомную энергетику, гражданское и 



промышленное строительство, двигателестроение, железнодорожный транспорт, металлургию 
и металлургическое производство, нефтегазовое оборудование для добычи, транспортировки, 
хранения и переработки, приборостроение, нано- и микросистемную технику, ракетостроение и 
космическую технику, робототехнику и мехатронные системы, судостроение и морскую технику, 
транспортные системы, тяжелое и химическое машиностроение, электро- и 
энергомашиностроение;  

материалы, в первую очередь новые, перспективные, многофункциональные и 
"интеллектуальные материалы", материалы с многоуровневой или иерархической структурой, 
материалы техники нового поколения, функционирующей в экстремальных условиях, в 
условиях концентрации напряжений и деформаций, мало- и многоцикловой усталости, 
контактных взаимодействий и разрушений, различных типов изнашивания, а также в условиях 
механических и тепловых внешних воздействий. 

 
 

 
2. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
В результате освоения дисциплины в соответствии с предусмотренными 

компетенциями обучающийся должен: 
 
 

№ 
п/п 

Код 
компет
енции 

Содержание 
компетенции 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся 
 должен: 

знать уметь владеть 
1 ПК-14 способностью 

выполнять расчетно-
экспериментальные 
работы по 
многовариантному 
анализу 
характеристик 
конкретных 
механических 
объектов с целью 
оптимизации 
технологических 
процессов  

методы 
определения 
характеристик 
материалов 

выполнять расчетно-
экспериментальные 
работы для 
определения свойств 
композиционных 
материалов 

способностью 
выполнять работы по 
определению 
характеристик 
композиционных 
материалов 

2 ПК-15  
 

готовностью 
участвовать во 
внедрении 
технологических 
процессов 
наукоемкого 
производства, 
контроля качества 
материалов, 
процессов повышения 
надежности и 
износостойкости 
элементов и узлов 
машин и установок, 
механических систем 
различного 
назначения 

методы 
определения 
характеристик 
материалов  

контролировать 
качество материалов с 
целью повышения 
надежности и 
износостойкости 
элементов из 
исследуемого 
материала 

методами контроля 
качества, навыками 
выполнять работы по 
определению 
характеристик 
композиционных 
материалов 

3 ПК-28  
 

способностью 
выполнять задания в 
области 
сертификации 
технических средств, 
систем, процессов, 
оборудования и 
материалов 

порядок 
сертификации   
композиционных 
материалов 

выполнять задания в 
области сертификации 
с целью повышения 
надежности и 
износостойкости 
элементов из 
исследуемого 
материала 

навыками проведения 
работ в области 
сертификации 
композиционных 
материалов 



 
3. Место дисциплины (модуля) в структуре ОП ВО  
3.1. Дисциплина (модуль) «Композиционные материалы в машиностроении» 

относится к профессиональному  модулю вариативной части 
Дисциплина Композиционные материалы в машиностроении базируется на 

знаниях, умениях и компетенциях, сформированных при изучении дисциплин: 
Сопротивление материалов, Технология машиностроения, Материаловедение. 
Технология конструкционных материалов, Аналитическая динамика и теория колебаний, 
Теория упругости. 

Дисциплина «Композиционные материалы в машиностроении является 
предшествующей для освоения дисциплин: Численные методы в механике, Методы и 
средства механических испытаний материалов, Основы теории устойчивости 
механических систем, Живучесть технических систем, Производственная практика, ВКР. 
  

4. Объем дисциплины (модуля) и виды учебных занятий 
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 5 зачетных единиц. 

Виды учебной работы Всего 
ак. ч 

Распределение 
трудоемкости по   
6 семестру, ак. ч 

Общая трудоемкость дисциплины  180 180 
Контактная работа, в т.ч. аудиторные 
занятия: 

58 58 

Лекции 36 36 
в том числе в форме практической подготовки 36 36 
Лабораторные работы (ЛР) 18 18 
в том числе в форме практической подготовки 18 18 
Консультации текущие 1,8  
Консультации перед экзаменом 2 2 
Виды аттестации – экзамен 0,2 0,2 
Самостоятельная работа: 88,2 88,2 
Подготовка к защите по лабораторным работам 
(собеседование) 

30 30 

Проработка материалов по конспекту лекций 
(собеседование, тестирование,) 

30 30 

Проработка материалов по учебникам (собеседование, 
тестирование,) 

28,2 28,2 

Подготовка к экзамену (контроль) 33,8 33,8 
 
 

4 ПК-30 способностью 
планировать 
проведение 
испытаний отдельных 
модулей и подсистем 
машин для 
механических 
испытаний 
материалов, 
участвовать в работах 
по организации и 
проведению 
экспериментов на 
действующих 
машинах и 
экспериментальных 
макетах, а также в 
обработке 
результатов 
экспериментальных 
исследований 

методологию 
обработки 
результатов  
экспериментальных 
исследований  
композиционных 
материалов 

планировать 
проведение испытаний 
по определению 
свойств  исследуемого 
материала 

способностью 
планировать 
проведение 
механических 
испытаний 
композиционных 
материалов 



 
5 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества академических часов 
и видов учебных занятий 

 
  5.1 Содержание разделов дисциплины (модуля) 
 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела 
(указываются темы и дидактические единицы) 

Трудоемко
сть 
раздела, 
часы 

1. 

Композитные  
конструкционные 
материалы 

Определение композиционных материалов. 
Типы композитов. Особенности производства. 
Анализ характеристик композиционных 
материалов. Контроль качества 
композиционных материалов. 

48 

2. 

Классификация 
композитных материалов. 
Прочность 
композиционных 
материалов 

Место композитов среди традиционных 
материалов, назначение и роль современных 
КМ. Волокнистые композиционные 
материалы. Дисперсно-упрочненные 
композиционные материалы. 
Стекловолокниты. Карбоволокниты. 
Прочностные характеристики 
композиционных материалов. Повышение 
надежности и износостойкости элементов из 
композиционных материалов. Методы 
проведения  экспериментов и обработка 
результатов экспериментальных 
исследований.  

48 

3 

Композиты как 
механическая система 

Строение композитов. Поведение 
композиционных 
Материалов. Анализ сложных композитов. 
Пластики  и панели из  композитных  
материалов. Планирование проведения 
испытаний композиционных материалов. 
Машины и оборудование для 
экспериментальных исследований 
композиционных материалов.  Требования 
нормативных документов  к свойствам и 
методам исследований  композиционных 
материалов. 
 

46,2 

 
5.2 Разделы дисциплины (модуля) и виды занятий 
 

№ 
п/п Наименование раздела дисциплины Лекции, 

час 
ЛР, 
час 

СРО, 
час 

1. Композитные  конструкционные материалы 12 6 30 
2. Классификация композитных материалов. Прочность 

композиционных материалов 12 6 30 

3. Композиты как механическая система 12 6 28,2 
 
 
 
 
 



5.2.1 Лекции 
 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Тематика лекционных занятий 

Трудо-
емкость, 
час 

1 

Композитные  
конструкционные материалы 

Определение композиционных материалов. 
Типы композитов. Особенности 
производства. Анализ характеристик 
композиционных материалов. Контроль 
качества композиционных материалов 

12 

2 

Классификация композитных 
материалов. Прочность 
композиционных материалов 

Место композитов среди традиционных 
материалов, назначение и роль 
современных КМ. Волокнистые 
композиционные материалы. Дисперсно-
упрочненные композиционные материалы. 
Стекловолокниты. Карбоволокниты. 
Прочностные характеристики 
композиционных материалов. Повышение 
надежности и износостойкости элементов 
из композиционных материалов. Методы 
проведения  экспериментов и обработка 
результатов экспериментальных 
исследований.  

12 

3 

Композиты как механическая 
система 

Строение композитов. Поведение 
композиционных 
Материалов. Анализ сложных композитов. 
Пластики  и панели из  композитных  
материалов. 
Планирование проведения испытаний 
Композиционных материалов. Машины и 
оборудование для экспериментальных  
исследований композиционных материалов.  
Требования нормативных документов  к 
свойствам и методам исследований  
композиционных материалов. 
 

12 

 
 
5.2.2 Практические занятия (семинары) "не предусмотрен". 
 
5.2.3 Лабораторный практикум 

 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Наименование лабораторных работ 

Трудо-
емкость, 
час 

1 

Композитные  
конструкционные материалы 

Лабораторная работа № 1 
Изучение классификации композитных 
материалов. 
Лабораторная работа № 2 
Макро- и микроскопический анализ 
композиционных материалов 
Лабораторная работы № 3 
Определение твердости композитных 
материалов 

6 

2 
Классификация композитных 
материалов. Прочность 
композиционных материалов 

Лабораторная работа № 4 
Определение механических 
характеристик  композиционных 
материалов. 

6 



Лабораторная работа № 5 
Определение прочностных и 
деформационных характеристик 
композиционных материалов. 

3 

Композиты как механическая 
система 

Лабораторная работы № 6 
Определение предела прочности и 
модуля 
упругости  композиционных  материалов 
при растяжении. 
Лабораторная работы № 7 
Испытания композиционных  материалов 
на изгиб при нормальной температуре. 

 
6 

 
 
5.2.4 Самостоятельная работа обучающихся (СРО)   

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Вид СРО 

Трудоем
кость, 
час 

1. 

Композитные  
конструкционные материалы 

Подготовка к защите лабораторных работ 
(собеседование) 
Проработка материалов по конспекту 
лекций (собеседование, тестирование),  
Проработка материалов по учебникам 
(собеседование, тестирование,) 

 
10 
10 
10 

2. 

Классификация композитных 
материалов. Прочность 
композиционных материалов 

Подготовка к защите лабораторных работ 
(собеседование) 
Проработка материалов по конспекту 
лекций (собеседование, тестирование) 
Проработка материалов по учебникам 
(собеседование, тестирование,) 

 
10 
10 
10 

3. 

Композиты как механическая 
система 

Подготовка к защите лабораторных работ 
(собеседование) 
Проработка материалов по конспекту 
лекций (собеседование, тестирование,) 
Проработка материалов по учебникам 
(собеседование, тестирование) 

10 
10 
8,2 

 
 

6 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
(модуля) 

 
6.1 Основная литература 

 1.Ибатуллина, А.Р. Композиционные материалы специального и 
технического назначения : учебное пособие / А.Р. Ибатуллина, Е.А. Сергеева ; 
Министерство образования и науки России, Казанский национальный 
исследовательский технологический университет. – Казань : Казанский научно-
исследовательский технологический университет (КНИТУ), 2017. – 112 с. : ил. – 
Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=501013  
 2. Композиционные материалы на основе поливинилхлорида для 
машиностроения : учебное пособие / Е.М. Готлиб, Э.Р. Галимов, Н.Я. Галимова и 
др. ; Казанский федеральный университет, Набережночелнинский институт. – 
Казань : Казанский федеральный университет (КФУ), 2016. – 178 с. Режим 
доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480116
 3. Композиционные материалы на основе эпоксиполимеров для 
машиностроения : учебное пособие / Е.М. Готлиб, Э.Р. Галимов, Н.Я. Галимова и 
др. ; Казанский федеральный университет, Набережночелнинский институт. – 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=501013
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480116
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480116


Казань : Казанский федеральный университет (КФУ), 2016. – 204 с.– Режим 
доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480115
 4. Композиционные материалы на основе эпоксиполимеров для 
машиностроения : учебное пособие / Е.М. Готлиб, Э.Р. Галимов, Н.Я. Галимова и 
др.; Казанский федеральный университет, Набережночелнинский институт. – 
Казань: Казанский федеральный университет (КФУ), 2016. – 204 с. -Режим 
доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480115  
 5. Мамонтов, В.А. Надежность и безопасность при производстве и 
применении полимерных композиционных материалов : учебное пособие : [Текст] 
/ В.А. Мамонтов, Е.С. Николина ; Московский государственный университет им. 
М.В. Ломоносова. – Москва : Московский Государственный Университет, 2014. – 
128 с.– Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=595430  

6.2 Дополнительная литература 
 
1. Технология полимерных материалов: учеб. пособие для студ. вузов / 

А.Ф.Николаев, В.К.Крыжановский, В.В.Бурлов и др. – СПб.: Профессия, 2008. – 
544с.  

2. Полимерные композиционные материалы: структура, свойства, 
технология: учеб. пособие / М.Л.Кербер, В.М.Виноградов, Г.С.Головкин и др.; под 
ред. А.А.Берлина – СПб.: Профессия, 2008. – 560 с.  

3. Батаев А.А. Композиционные материалы: строение, получение, 
применение / А.А.Батаев, В.А.Батаев. - М.: Логос, 2006. – 400 с.  
Композиционные материалы на основе эпоксиполимеров для машиностроения : 
учебное пособие / Е.М. Готлиб, Э.Р. Галимов, Н.Я. Галимова и др. ; Казанский 
федеральный университет, Набережночелнинский институт. – Казань : Казанский 
федеральный университет (КФУ), 2016. – 204 с.– Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480115  
 4. Композиционные материалы на основе эпоксиполимеров для 
машиностроения : учебное пособие / Е.М. Готлиб, Э.Р. Галимов, Н.Я. Галимова и 
др. ; Казанский федеральный университет, Набережночелнинский институт. – 
Казань : Казанский федеральный университет (КФУ), 2016. – 204 с. -Режим 
доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480115  
 5. Мамонтов, В.А. Надежность и безопасность при производстве и 
применении полимерных композиционных материалов : учебное пособие : [Текст] 
/ В.А. Мамонтов, Е.С. Николина ; Московский государственный университет им. 
М.В. Ломоносова. – Москва : Московский Государственный Университет, 2014. – 
128 с.– Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=595430  
  
 6.3 Перечень учебно-методического обеспечения для 
самостоятельной работы обучающихся  
  Композиционные материалы в машиностроении. [Электронный ресурс] : 
учеб. пособие  /      Л. Б. Лихачева [и др.].  — Электрон. дан. — Воронеж : ВГУИТ, 
2020. — 100 с. Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/171031 
 

6.4 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

Наименование ресурса сети «Интернет» Электронный адрес ресурса 
«Российское образование» - федеральный портал https://www.edu.ru/  
Научная электронная библиотека https://elibrary.ru/defaultx.asp?  
Национальная исследовательская компьютерная 
сеть России 

https://niks.su/  

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480115
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480115
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480115
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=595430
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480115
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480115
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=595430
https://e.lanbook.com/book/171031
https://www.edu.ru/
https://elibrary.ru/defaultx.asp
https://niks.su/


Информационная система «Единое окно доступа к 
образовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru/  

Электронная библиотека ВГУИТ http://biblos.vsuet.ru/megapro/web  
Сайт Министерства науки и высшего образования 
РФ 

https://minobrnauki.gov.ru/  

Портал открытого on-line образования https://npoed.ru/  
Электронная информационно-образовательная 
среда ФГБОУ ВО «ВГУИТ 

https://education.vsuet.ru/  

 
6.5 Перечень информационных технологий, используемых при  

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем  

 Для оформления практических работ и кейс-задания по дисциплине 
используется программное обеспечение Microsoft Windows XP; Microsoft Windows 
2008 R2 Server;Microsoft Office 2007 Professional 07. ОС Windows, ОС ALT Linux 

 
7. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 
 

Учебная аудитория № 126 для проведения лабораторных, практических 
занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации. Компьютерный класс 
• Комплект мебели для учебного процесса - 7 шт.  
• Переносное мультимедийное оборудование:   
1.Проектор View Sonic PJD 5232,   
2.Экран на штативе Digis Kontur-C DSKS-1101. 
3. Notebook LENOVO  
Лабораторно-испытательное  оборудование:  
4. Металлографический микроскоп Optika  XDS-3MET 
5. Разрывная машина IP20 2166P-5/500  
6. Блок управления ПУ-7 УХЛ 4.2.   

Учебная аудитория № 127 для проведения занятий лекционного типа, 
практических занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 
контроля, промежуточной и итоговой аттестации 
 
Комплекты мебели для учебного процесса –  25шт. 
• Машина испытания на растяжение МР-0,5,  
• Машина испытан.на кручение КМ-50,  Машина универсальная разрывная 

УММ-5,  
• Машина испытания пружин МИП-100, Машина разрывная УГ 20/2,  
• Машина испытан. на усталость МУИ-6000 
Копер маятниковый 

Кабинет № 129  для самостоятельной работы обучающихся   
 
• Комплекты мебели для учебного процесса 2 шт. 
• Компьютеры Notebook ASUS G2S с  доступом в сеть Интернет- 2 шт. 
Коммутатор  D-Link DES-1024 D/E 

Учебная аудитория - учебные мастерские.  

http://window.edu.ru/
http://biblos.vsuet.ru/megapro/web
https://minobrnauki.gov.ru/
https://npoed.ru/
https://education.vsuet.ru/


8 Оценочные материалы для промежуточной аттестации обучающихся 
по дисциплине (модулю) 

 
8.1  Оценочные материалы (ОМ) для дисциплины (модуля) включают: 
- перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы; 
- описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания; 
- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 
программы; 

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

8.2 Для каждого результата обучения по дисциплине (модулю) 
определяются показатели и критерии оценивания сформированности 
компетенций на различных этапах их формирования, шкалы и процедуры 
оценивания. 

ОМ представляются отдельным комплектом  и входят в состав рабочей 
программы дисциплины (модуля).  

Оценочные материалы формируются в соответствии с П ВГУИТ 
«Положение об оценочных материалах». 

 
 Документ составлен в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 
направлению подготовки бакалавров 15.04.03 «Прикладная механика». 
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