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1.  ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«КОМПОЗИЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ». 

1.1. Область применения рабочей программы: 
Программа учебной дисциплины является частью образовательной программы 

среднего профессионального образования подготовки специалистов среднего звена 24.02.01 
Производство летательных аппаратов (базовая подготовка), входящей в состав укрупнённой 
группы 24.00.00 Авиационная и ракетно-космическая техника. 
 
1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы: 
Учебная дисциплина входит в общепрофессиональный цикл и осваивается на протяжении 
второго курса обучения. 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины  
В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

− использовать сборочные чертежи и эскизы, стандарты в проектной деятельности, 
графики, диаграммы, номограммы, характеризующие взаимосвязь структуры и 
свойств материалов, технологических параметров и параметров оборудования; 

− характеризовать конструкционные свойства перспективных КМ; 
 
В результате освоения дисциплины студент должен знать: 
− Основные классы КМ (их состав, структурное состояние, характеристики), комплексные 

методы проектирования технологических процессов изделий из перспективных КМ.  
− Методы теоретических расчетов, связанных с проектированием новых материалов и 

технологических процессов их получения и обработки. 
 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента 162 часов, в том числе: 
− обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 8 часов; 
− самостоятельной работы студента 154 часов. 
 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 
 

Вид учебной работы Количество часов 
II курс Итого 

Максимальная учебная нагрузка 162 162 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 8 8 
Обзорные, установочные занятия 8 8 
Лабораторные и практические занятия   
Курсовой проект   
Самостоятельная работа обучающегося  154 154 
Домашняя контрольная работа 1 1 
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного 
зачета 1 1 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  
Композиционные материалы 

 

Наименование 
разделов 

профессиональног
о модуля (ПМ), 

междисциплинарн
ых курсов (МДК) и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 
практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся 

Учебная 
нагрузка 

обучающег
ося 

А
уд

ит
ор

на
я 

 

са
мо

ст
о

ят
ел

ьн
ая

 

РАЗДЕЛ 1. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ КОМПОЗИЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ   

Тема 1.1. Общее 
представление о 
перспективных 
композиционных 
материалах. 

Основные определения и терминология 
Основные определения и терминология, цель, задачи 
курса. Основные разделы курса, другие формы занятий. 
Роль перспективных композиционных материалов в 
обеспечении высокого качества, эффективности и 
надежности ракетно-космической, авиационной и другой 
техники. 

1  

Перспективные композиционные материалы 
Тенденции и пути создания перспективных 
композиционных материалов.  

1  

Функциональные металлические, керамические и 
полимерные КМ. Модификация существующих КМ. 
Гибридные КМ. 

 8 

Функциональные и конструкционные наноматериалы 
неорганической и органической природы. 

  

Нанокомпозиционные материалы на полимерной 
матрице. 
Решение вопросов экологически чистого производства, 
экономической целесообразности, снижения стоимости 
материалов и процессов производства, организации 
работы по совершенствованию разрабатываемых изделий 
из перспективных композиционных материалов, а также 
по унификации выпускаемой продукции и их 
соответствию международным стандартам. 

1  

Многофункциональные композиционные материалы 
Создание перспективных КМ многофункциональных по 
своему назначению, с обеспечением разноплановых 
требований в едином материале. 

 8 

Тема 1.2. 
Перспективы 
развития 
армирующих 
материалов 

Характеристика фазы армирующего наполнителя и ее 
роль в КМ. 
 

 8 

Мультиаксиальные ткани различной природы. Препреги, 
изготовленные с помощью SMC и BMC технологий. 
Перспективы развития углеволокнистых армирующих 
материалов. 

 8 

Повышение упругопрочностных свойств путем 
совершенствования структуры волокон. Стабилизация 
упругопрочнотсных свойств в широком температурном 
диапазоне. Перспективные пековые углеволокна. 

 12 
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Совершенствование существующих волокон путем 
модификации состава. Повышение упругопрочностных 
свойств. 

  

Перспективы создания органических волокон. Создание 
принципиально новых полимерных 
волокнообразующих систем для получения на их основе 
органические волокна. Ориентированное  
ультравысокомодульное полиэтиленовое волокно. 
Направление по созданию высокотеплостойких  
полимерных волокон. 

 12 

Тема 1.3. 
Перспективы 
развития 
полимерных 
связующих  

Характеристика фазы матрицы (связующего) и ее роль в 
КМ. Технологические и конструкционные достоинства и 
недостатки термореактивных и термопластичных  
связующих.  

 10 

Совершенствование полимерных связующих в 
направлении повышения показателей прочности, ударной 
вязкости и прочности и теплостойкости. 
Взаимопроникающие сетки. Модификация 
термореактивных связующих термопластичными. 
Гибридные полимерные матрицы. 

 10 

Совершенствование полимерных связующих в 
направлении сокращения цикла технологического 
производства изделий из КМ путем целенаправленной 
разработки состава полимерного связующего с целью 
ускорения процесса отверждения полимерной матрицы; 
использования оборудования с минимальной 
энергоемкостью путем изменения  рецептуры связующего 
с целью снижения температуры, необходимой для 
перехода жидкого связующего в твердое. Связующие 
отверждаемые с помощью ультрафиолетового излучения. 
Связующие отверждаемые с помощью радиации. 
Разработка безрастворных пленочных связующих. 

 10 

Экологичность производства полимерных материалов 
Решение вопросов экологической чистоты при 
производстве полимерных связующих, автоматизации 
процессов получения, создание безотходных технологий, 
возможности утилизации отходов производства, 
экономической целесообразности принимаемых 
технических решений. 

 12 

РАЗДЕЛ 2. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ КОМПОЗИТЫ   
Тема 2.1. Краткие 
сведения о 
перспективных 
композиционных 
материалах – 
интеллектуальных 
композитах 

Понятие «интеллектуальный материал» - «smart-material», 
«интеллектуальный композит». Тенденции в разработке 
«smart-material». 
Классификация интеллектуальных композитов.  

1  

Термические активируемые  материалы: сплавы с 
памятью формы. Электрически активируемые 
материалы. Магнитно-активируемые материалы. 
Химически активируемые материалы: набухающие 
полимеры. 

1  

Самодиагностирующиеся композиты. Роль сенсорных 
функциональных элементов в обеспечении 
информационной и конструкционной функции КМ.  

 8 
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Электрические, оптико-волоконные, пьезоэлектрические, 
магнито- и электрореологические, магнитострикционные 
сенсоры. Примеры конструкций на основе 
самодиагностирующихся материалов. Беспроводной 
мониторинг напряженно-деформированного состояния. 

 8 

Самоадаптирующиеся композиты. Внедрение 
актюаторных элементов в структуру материалов с целью 
адаптации последних к внешним воздействиям, в том 
числе и к экстремальным (удар молнией, воздействие 
открытого огня и др.), и сохранению работоспособности 
конструкции в этих условиях. 

 10 

РАЗДЕЛ 3.ГИБРИДНЫЕ И ГРАДИЕНТНЫЕ КОМПОЗИЦИОННЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ 

  

Тема 3.1. 
Гибридные и 
градиентные 
композиционные 
материалы с 
регулируемыми 
упругопрочностны
ми свойствами 

Перспективное направление развития современного 
материаловедения – создание гибридных материалов. 
Принцип аддитивности. 

1  

Органостеклопластики и углеборопластики. Сочетание 
разномодульных волокон: углестекло-, углеоргано-, 
боростекло-, бороорганопластики. 

1  

Металлополимерные перспективные композиционные 
материалы. АлОры и СиАЛы. Сочетание титана и 
углестеклопластика. 
Градиентные композиционные материалы.  

 8 

Пространственная неоднородность структуры и свойств. 
Регулируемое изменение упругопрочностных свойств 
материалов по сечению с целью создания конструкции с 
высоким весовым совершенством. 

 10 

Градиентные полимерные покрытия. Неоднородность 
структуры и свойств покрытий по сечению с целью 
обеспечения нижних слоев сильным адгезионным 
взаимодействием к подложке, а верхних слоев – 
стойкостью к внешним воздействием, в том числе и к 
экстремальным. 

 12 

Промежуточная 
аттестация 

Дифференцированный зачет 1  

Всего 8 154 
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3. УСЛОВИЯ  РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ  ДИСЦИПЛИНЫ 
 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы проходит в учебном кабинете. 
Оборудование учебного кабинета  
1.Столы ученические – 15 ед.; 
2.Стулья ученические – 30 ед.; 
3.Стол учительский – 1 ед.; 
4.Стул учительский – 1 ед.; 
5.Компьютер в сборе-1 ед. 
6.Колонки – 1 ед. 
7.Интерактивная доска – 1 ед. 
8.Проектор – 1 ед. 
 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 
Основные источники:  

1. Полимерные композиционные материалы. Прочность и технология / С. Л. 
Баженов, А. А. Берлин, А. А. Кульков и др. – Долгопрудный: Интеллект, 
2010. – 352с.  

2. Старостин В.В. Материалы и методы нанотехнологий: учебное пособие 
/В.В.Старостин; ред. Л.Н.Патрикеев. – 2-е изд. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 
2010. – 431с.  

3. 3. Технология полимерных материалов: учеб. пособие для студ. вузов / 
4. А.Ф.Николаев, В.К.Крыжановский, В.В.Бурлов и др. – СПб.: Профессия, 
5. 2008. – 544с.  

Дополнительные источники: 
1. Полимерные композиционные материалы: структура, свойства, 
2. технология: учеб.пособие / М.Л.Кербер, В.М.Виноградов, Г.С.Головкин и 
3. др.; под ред. А.А.Берлина – СПб.: Профессия, 2008. – 560 с. 
4. 2. Батаев А.А. Композиционные материалы: строение, получение, 
5. применение / А.А.Батаев, В.А.Батаев. - М.: Логос, 2006. – 400 с. 
6. 3. Чаус А.С. Металлические материалы / А.С.Чаус, Ф.Д.Гелин. – Минск: 
7. Высшая школа, 2007. – 396 с. 
6. Мелешко А.И. Углерод, углеродные волокна, углеродные композиты / 
8. А.И.Мелешко, С.П.Половников. – М.: Радиотехника, 2007. – 192 с. 
7. Крыжановский В.К. Технические свойства полимерных материалов. 
9. Учебно-справочное пособие / В.К.Крыжановский, В.В.Бурлов, 
10. А.Д.Паниматченко, Ю.В.Крыжановская. - С-Пб.: Профессия, 2003. – 240 с. 
8. Уорден К. Новые интеллектуальные материалы и конструкции. Свойства и 
11. применение. – М.: Техносфера, 2006. – 224с. 

Интернет-ресурсы: 
http://www.kpms.ru/General_info/Lean_books.htm 
http://www.ozon.ru/context/detail/id/5464043/ 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 
процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 
выполнения студентами индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 
Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения 

умения:  
использовать сборочные чертежи и эскизы, 
стандарты в проектной деятельности, графики, 
диаграммы, номограммы, характеризующие 
взаимосвязь структуры и свойств материалов, 
технологических параметров и параметров 
оборудования; 

Оценка выполненного задания  

характеризовать конструкционные свойства 
перспективных КМ 

Оценка выполненного задания 

знания:  
Основные классы КМ (их состав, структурное 
состояние, характеристики), комплексные методы 
проектирования технологических процессов 
изделий из перспективных КМ.  

Оценка выполненного задания  

Методы теоретических расчетов, связанных с 
проектированием новых материалов и 
технологических процессов их получения и 
обработки. 

Оценка выполненного задания  
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