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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

Целью освоения дисциплины является достижение следующих результатов образования (РО):  

 

знания: 

на уровне представлений: 

 общая классификация композиционных материалов; 

 строение и характерные свойства композиционных материалов; 

 технологические процессы обработки композиционных материалов. 

 

на уровне воспроизведения: 

разновидности технологических процессов обработки композиционных материалов; 

схемы методов обработки композиционных материалов; 

назначение и практическое применение различных композиционных материалов. 

 

на уровне понимания: 

 зависимость механических и экплуатационных свойств композиционных материалов от их 

внутреннего строения. 

умения: 

теоретические: 

показать технологические возможности получения композиционных материалов 

различными методами и способов формообразования изделий из композиционных материалов. 

практические: 

 выбрать оптимальный метод формообразования изделий из композиционных материалов. 

навыки: выбора технологических процессов, применяемых для получения изделий из 

композиционных материалов. 
 

Перечисленные РО являются основой для формирования следующих компетенций: 

профессиональных: 

ПК-2 - способность использовать методы стандартных испытаний по определению 

физико-механических свойств и технологических показателей материалов и готовых 

машиностроительных изделий, стандартные методы их проектирования, прогрессивные методы 

эксплуатации изделий. 

ПК-10 - способность к пополнению знаний за счет научно-технической информации 

отечественного и зарубежного опыта по направлению исследования в области разработки, 

эксплуатации, автоматизации и реорганизации машиностроительных производств. 

ПК-19 - способность осваивать и применять современные методы организации и 

управления машиностроительными производствами, выполнять работы по доводке и освоению 

технологических процессов, средств и систем технологического оснащения, автоматизации, 

управления, контроля, диагностики в ходе подготовки производства новой продукции, оценке 

их инновационного потенциала, по определению соответствия выпускаемой продукции 

требованиям регламентирующей документации, по стандартизации, унификации 

технологических процессов, средств и систем технологического оснащения, диагностики, 

автоматизации и управления выпускаемой продукцией. 

 



 

1. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 
 

Дисциплина «Композиционные материалы» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части блока Б1. 

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются: 
 

знание следующих разделов: 

 строение и свойства композиционных металлических материалов, 

 структура полимеров и способы их получения; состав, свойства пластмасс и их 

классификация; классификация способов переработки пластмасс в изделия, области 

применения пластмассовых изделий; 

 состав, основные свойства и классификация резин, технологические способы 

изготовления резиновых технических изделий, области их применения; 

 состав, свойства и классификация клеев; формирование клеевого соединения; 

технологический процесс склеивания; методы испытаний и контроль качества клеев и клеевых 

соединений; 

 состав и классификация лакокрасочных материалов; технологические процессы окраски; 

выбор систем лакокрасочных покрытий; 

 неорганические материалы: стекло, ситаллы, керамика; состав, классификация, свойства, 

способы обработки и применение неорганических материалов. 
 

умение: 

 проводить обоснованный выбор метода получения и обработки композиционного 

материала; 

 обосновать выбор варианта метода получения и обработки; 
 

владение следующими навыками: 

 выбора оптимального варианта метода получения и обработки композиционного 

материала. 
 

Содержание дисциплины базируется на содержании дисциплин: химия, физика, 

сопротивление материалов, технологические процессы в машиностроении, материаловедение и 

служит основой для освоения дисциплин: основы технологии машиностроения, оборудование 

машиностроительных производств. 

В таблице приведены предшествующие и последующие дисциплины, направленные на 

формирование компетенций, заявленных в разделе «Цели освоения дисциплины»: 
 

 

№ п/п 
Наименование 

компетенции 
Предшествующие дисциплины 

Последующие дисциплины (группы 

дисциплин) 

Профессиональные компетенции 

1 ПК-2 химия, физика, сопротивление 

материалов, технологические 

процессы в машиностроении, 

материаловедение 

основы технологии 

машиностроения, оборудование 

машиностроительных производств 

2 ПК-10 химия, физика, сопротивление 

материалов, технологические 

процессы в машиностроении, 

материаловедение 

основы технологии 

машиностроения, оборудование 

машиностроительных производств 

3 ПК-19 химия, физика, сопротивление 

материалов, технологические 

процессы в машиностроении, 

материаловедение 

основы технологии 

машиностроения, оборудование 

машиностроительных производств 

 



 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Общая трудоемкость дисциплины составляет _2_ зачетных единиц, __72__ часа. 
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1 

1 

Композиционные металлические сплавы, их строение и 

свойства, способы получения. Полимеры, их структура, 

свойства и способы их получения.  

3 7 - 11 21 

2 

Пластмассы, их состав, строение и свойства. 

Классификация способов переработки пластмасс в 

изделия, области применения пластмассовых изделий 

5 10 - 23 38 

3 

Резины. Состав, основные свойства и классификация 

резин, технологические способы изготовления резиновых 

технических изделий, области их применения 

3 - - 2 5 

2 

4 

Клеи и лакокрасочные материалы. Состав, свойства, 

классификация, технологические процессы изготовления 

изделий, области применения материалов. 

3 - - 1 4 

5 

Неорганические материалы. Состав, классификация, 

свойства, способы обработки и применение 

неорганических материалов 

3 - - 1 4 

ИТОГО: 17 17 - 38 72 

 

3.1. Содержание (дидактика) дисциплины 

Раздел 1. «Композиционные металлические сплавы, их строение и свойства, способы 

получения. Полимеры, их структура, свойства и способы их получения». 

Дидактические единицы: 

1.2. Композиционные металлические сплавы, их строение и свойства, способы получения 

композиционных металлических сплавов. 

1.2. Понятие о полимерах. Строение полимеров. Влияние строения полимеров на их свойства. 

Способы получения полимерных материалов. 

Раздел 2. «Пластмассы, их состав, строение и свойства. Классификация способов 

переработки пластмасс в изделия, области применения пластмассовых изделий». 

Дидактические единицы: 

2.1. Пластмассы: простые и композиционные. Состав простых и композиционных пластмасс. 

Влияние структуры полимера, лежащего в основе пластмассы, на ее свойства. 

2.2. Классификация пластмасс по виду полимера, на основе которого выполнена пластмасса, по 

физико-химическим свойствам смол, составляющих основу пластмассы, по жесткости, 

прочности, количеству компонентов, входящих в состав пластмассы. 

2.3. Классификация способов переработки пластмасс в изделия. Способы переработки пластмасс в 

вязко-текучем, высокоэластическом, жидком и твердом состояниях. Способы получения 

неразъемных соединений из пластмассовых деталей. 

2.4. Области применения пластмасс. Техника безопасности при работе с пластмассами. 

Проблемы переработки полимерных отходов в России. 



Раздел 3. «Резины. Состав, основные свойства и классификация резин, 

технологические способы изготовления резиновых технических изделий, области их 

применения». 

Дидактические единицы: 

3.1. Резины. Получение, состав, основные свойства и классификация резин. 

3.2. Технологические способы изготовления резиновых технических изделий: приготовление, 

производство, вулканизация. 

3.3. Области применения резиновых изделий. 

 

Раздел 4. «Клеи и лакокрасочные материалы. Состав, свойства, классификация, 

технологические процессы изготовления изделий, области применения материалов». 

Дидактические единицы: 

4.1. Состав, свойства и классификация клеев. Формирование клеевого соединения. 

Технологический процесс склеивания. Методы испытаний и контроль качества клеев и 

клеевых соединений. 

4.2. Состав и классификация лакокрасочных материалов. Технологические процессы окраски. 

Выбор систем лакокрасочных покрытий. 

 

Раздел 5. «Неорганические материалы. Состав, классификация, свойства, способы 

обработки и применение неорганических материалов». 

Дидактические единицы: 

5.1. Неорганические материалы: стекло, ситаллы, керамика. Состав, классификация, свойства, 

способы обработки и применение неорганических материалов. Технологии изготовления, 

методы формирования изделий. 

 

3.2. Лекции 

№ 

п/п 

Номер 

раздела 

дисципл. 

Объем, 

часов 
Тема лекции 

1 1 3 

Композиционные металлические сплавы, их строение и свойства, 

способы получения. Полимеры, их структура, свойства и способы их 

получения. 

2 2 2 

Пластмассы: простые и композиционные. Состав простых и 

композиционных пластмасс. Влияние структуры полимера, лежащего в 

основе пластмассы, на ее свойства. Классификация пластмасс по виду 

полимера, на основе которого выполнена пластмасса, по физико-

химическим свойствам смол, составляющих основу пластмассы, по 

жесткости, прочности, количеству компонентов, входящих в состав 

пластмассы. 

3 2 2 

Классификация способов переработки пластмасс в изделия. Способы 

переработки пластмасс в вязко-текучем, высокоэластическом, жидком и 

твердом состояниях. Способы получения неразъемных соединений из 

пластмассовых деталей. 

4 2 1 
Области применения пластмасс. Техника безопасности при работе с 

пластмассами. Проблемы переработки полимерных отходов в России 

5 3 3 

Резины. Получение, состав, основные свойства и классификация 

резин. Технологические способы изготовления резиновых 

технических изделий: приготовление, производство, вулканизация. 

Области применения резиновых изделий. 



6 4 3 

Состав, свойства и классификация клеев. Формирование клеевого 

соединения. Технологический процесс склеивания. Методы 

испытаний и контроль качества клеев и клеевых соединений. Состав 

и классификация лакокрасочных материалов. Технологические 

процессы окраски. Выбор систем лакокрасочных покрытий. 

7 5 3 

Неорганические материалы: стекло, ситаллы, керамика. Состав, 

классификация, свойства, способы обработки и применение 

неорганических материалов. Технологии изготовления, методы 

формирования изделий. 

Итого: 17  

 

3.3. Практические занятия 

№ 

п/п 

Номер 

раздела 

дисципл. 

Объем 

часов 
Тема практического занятия 

1 1 7 Армированные полимерные трубы: расчет прочности 

2 2 5 
Расчет и производство цилиндрических емкостей из пластиковых 

дистов 

3 2 5 Технологии сварки пластмасс 

Итого: 17  

 

3.4. Лабораторные работы 

Не предусмотрены учебным планом. 

 

3.5. Самостоятельная работа студента 

Раздел 

дисциплины 

№ 

п/п 
Вид СРС 

Трудоемкость, 

часов  

Раздел 1 

1 Самостоятельное изучение материала лекции 1 2 

2 Выполнение практического задания 1 7 

3 Оформление отчета по практическому занятию 1 2 

Раздел 2 

4 Самостоятельное изучение материала лекций 2,3,4 4 

5 Выполнение практических заданий 2 и 3 15 

6 Оформление отчетов по практическим занятиям 2 и 3 4 

Раздел 3 7 Самостоятельное изучение материала лекции 5 2 

Раздел 4 8 Самостоятельное изучение материала лекций 6 1 

Раздел 5 9 Самостоятельное изучение материала лекций 7 1 

Итого: 38 

 

3.6. Домашние задания, типовые расчеты и т.п. 

Не предусмотрены учебным планом 
 

3.7. Рефераты 

Не предусмотрены учебным планом. 

 

3.8. Курсовые работы по дисциплине 

Не предусмотрены учебным планом. 

 



4. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с Положениями: 

- о системе рейтинг-контроля знаний студентов в ГОБУ ВО «КГТА им. В.А. Дегтярева»; 

- об аттестации студентов ФГБОУ ВО «КГТА им. В.А. Дегтярева». 

Текущая аттестация студентов производится в дискретные временные интервалы лектором и 

преподавателем (ями), ведущими лабораторные работы и практические занятия по дисциплине 

в следующих формах: 

 тестирование; 

 выполнение заданий к практическим занятиям; 

 отдельно оцениваются личностные качества студента (аккуратность, 

исполнительность, инициативность) – работа у доски, своевременная сдача тестов, 

отчетов к практическим занятиям. 

Рубежная аттестация студентов производится по окончании модуля  в следующих формах: 

 тестирование. 

Промежуточная аттестация по результатам 3 семестра по дисциплине проходит в форме 

зачета. 

                    Фонды оценочных средств, включающие  вопросы к зачету позволяющие оценить РО 

по данной дисциплине, включены в состав УМК дисциплины и перечислены в Приложении 2. 
 

 

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

 

а) основная литература: 

1. Адаскин А.М. Материаловедение в машиностроении: учебник для бакалавров. - М: 

Издательство Юрайт, 2015. - 536с. 

2. Бобович, Б.Б. Неметаллические конструкционные материалы: учебное пособие для вузов / 

Б.Б. Бобович. – М.: МГИУ, 2009. – 383 с. 

3. Золотарева О.В. Неметаллы и технологии производства неметаллических изделий. Учеб. 

пос. / Золотарева О.В. – Ковров: ГОУ ВПО «КГТА имени В.А.Дегтярева», 2009. – 268 с. 

4. Лахтин, Ю.М. Материаловедение: учеб. для втузов. – изд-е 5-е. стереотип. / Ю.М. Лахтин, 

В.П. Леонтьева. – М.: Издательский дом Альянс, 2009. – 527 с. 

5. Сильман, Г.И. Материаловедение: учебное пособие / Г.И. Сильман. – М.: Академия, 2008. – 

336 с. 

 

б) дополнительная литература: 

 

1. Никитенко В.М., Курганова Ю.А. Технологические процессы в машиностроении: текст 

лекций для студентов. - Ульяновск УлГТУ, 2008. - 213с. 

2. Материаловедение: учебник для вузов / Б.Н. Арзамасов, В.И. Макарова, Г.Г. Мухин и др.; 

под общей редакцией Б.Н. Арзамасова, Г.Г. Мухина. – 5-е изд. – М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. 

Баумана, 2003. – 648 с. 

3. Солнцев, Ю.П. Материаловедение: учеб. для вузов по металлург., машиностроит. и 

общетехн. специальностям / Ю.П. Солнцев, Е.И. Пряхин. – СПб.: Химиздат , 2004. – 734 с. 

4. Солнцев, Ю.П. Специальные материалы в машиностроении / Ю.П. Солнцев, Е.И. Пряхин, 

В.Ю. Пирайнен. – СПб.: Химиздат, 2004. – 640 с. 

5. Ржевская, С.В. Материаловедение / С.В. Ржевская. – М.: Изд-во МГГУ, 2000. – 303 с. 



 

 

в) программное обеспечение, Интернет-ресурсы, электронные библиотечные системы: 

 В научно-технической библиотеке академии организован читальный зал электронных 

ресурсов с подключением к Интернету. 

 В научно-технической библиотеке академии, а в компьютерном классе кафедры 

технологии машиностроения также имеются внутренние электронные ресурсы: книги и 

методические издания, труды преподавателей академии, ГОСТы, каталоги по оборудованию, 

периодические издания, имеющиеся в библиотечном фонде, статьи из журналов по тематике 

изучаемой дисциплины. 

 

 

 
 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

1. Лекционные занятия: 

a. аудитория. 

b. плакаты по тематике методов обработки пластмассовых изделий и изделий из других 

неметаллических материалов. 

2. Практические занятия 

a. лаборатория материаловедения и термической обработки, оснащенная необходимым 

оборудованием для проведения практических занятий по тематике дисциплины. 

b. шаблоны отчетов по практическим занятиям. 

3. Прочее 

a. рабочее место преподавателя, оснащенное компьютером с доступом в Интернет, 

b. рабочие места студентов, оснащенные компьютерами с доступом в Интернет, 

предназначенные для работы в электронной образовательной среде. 



 
Приложение 1 

к рабочей программе дисциплины 

«Композиционные материалы» 

 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина КОМПОЗИЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части блока Б1  программы бакалавриата для студентов по направлению 

подготовки 15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных 

производств. Дисциплина реализуется на механико-технологическом факультете кафедрой 

технология машиностроения. 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций (ПК-2), (ПК-10), 

(ПК-19) выпускника. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением природы 

различных композиционных материалов, методами получения и обработки композиционных 

материалов для получения разнообразных изделий в различных областях промышленного 

производства, области применения материалов; базируется на содержании дисциплин: химия, 

физика, технологические процессы в машиностроении, материаловедение и служит основой 

для освоения дисциплин: основы технологии машиностроения, оборудование 

машиностроительных производств. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме тестирования, выполнения заданий практических занятий, личностной 

оценки качеств студента, рубежный контроль в форме тестирования и промежуточный 

контроль (аттестация) в форме зачета в 3 семестре. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет  2  зачетных единицы,  72  часов. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные (17 часов), практические занятия 

(17 часов) и (38 часов) самостоятельной работы студента. 



Приложение 2 

к рабочей программе дисциплины 

«Композиционные  материалы» 

 
 

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА И МЕТОДИКИ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ 

 

Фонды оценочных средств 

Фонды оценочных средств, позволяющие определить рейтинговую оценку по данной 

дисциплине, включают в себя: 

 комплект тестовых заданий по основным разделам курса; 

 комплект заданий к практическим занятиям и рекомендациями по их решению; 

 шаблоны отчетов по практическим занятиям; 

 вопросы по тематике дисциплины, освоение которых необходимо для получения 

студентом зачета. 

 

Критерии оценивания 
Лекционные занятия 
Посещение лекционных занятий оценивается следующим образом: посещение занятия – 2 балла, 

отсутствие на лекции – 0 баллов. 

 

Практические занятия 
Выполнение заданий: каждое выполненное студентом задание оценивается  10 баллами. 

 

Выполнение модульного контрольного задания (тестирование) 
Критерии оценивания выполнения МКЗ: с оценкой «отлично» - 60 баллов за одно МКЗ, с оценкой 

«хорошо» - 40 баллов, с оценкой «удовлетворительно» - 20 баллов, с оценкой 

«неудовлетворительно» - 0 баллов. 

 

Выполнение НИРС 
НИРС оценивается от 0 до 100 (0, 20,30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100) баллов в зависимости от 

активности и результативности работы студента по теме НИРС. 

80-100 баллов соответствуют 80-100% выполнения работы с представлением доклада. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вопросы для зачета по дисциплине 

«Композиционные материалы» 

 

1. Принципы создания композиционных материалов. Основные типы композиционных 

материалов. 

2. Классификация композиционных материалов по геометрии наполнителя: с нуль-мерными 

одномерными двухмерными наполнителями. Классификация композиционных материалов 

по расположению наполнителя в матрице: линейным, плоскостным, объемным. 

Классификация композиционных материалов по природе компонентов. 

3. Способы получения композиционных металлических сплавов, основные свойства. 

4. Понятие о полимерах. Строение полимеров. Влияние строения полимеров на их свойства. 

Способы получения полимерных материалов. 

5. Классификация неметаллических материалов. Их свойства. 

6. Понятие полимеров, их строение, термомеханические свойства полимеров. 

7. Понятие пластмасс. Пластмассы простые и композиционные. Состав простых и 

композиционных пластмасс. Влияние структуры полимера, лежащего в основе пластмассы, на 

ее свойства. 

8. Классификация пластмасс по виду полимера, на основе которого выполнена пластмасса, по 

физико-химическим свойствам смол, составляющих основу пластмассы (термопластичные и 

термореактивные), по жесткости, прочности, количеству компонентов, входящих в состав 

пластмассы. Пластмассы с порошковыми наполнителями. Газонаполненные пластмассы. 

9. Классификация способов переработки пластмасс в изделия. Способы переработки пластмасс в 

вязко-текучем, высокоэластическом, жидком и твердом состояниях. 

10. Способы получения неразъемных соединений из пластмассовых деталей. 

11. Области применения пластмасс. Техника безопасности при работе с пластмассами.  

12. Понятие резины. Получение, состав, основные свойства и классификация резин. 

Технология приготовления резиновых смесей. Вулканизация. 

13. Технологические способы изготовления резиновых технических изделий. 

14. Области применения резиновых изделий. Влияние условий эксплуатации на свойства 

резин. 

15. Состав, свойства и классификация клеев. Формирование клеевого соединения. 

Технологический процесс склеивания. Методы испытаний и контроль качества клеев и 

клеевых соединений. 

16. Состав и классификация лакокрасочных материалов. Технологические процессы окраски. 

Выбор систем лакокрасочных покрытий. 

17. Неорганические материалы: стекло, ситаллы, керамика. Состав, классификация, свойства, 

способы обработки и области применения неорганических материалов. Технологии 

изготовления, методы формирования изделий. 

 

 

Модульное контрольное задание (тесты) 

по дисциплине «Композиционные материалы» 

Образец теста 

 

 

№ 

п/п 

Вопросы Варианты ответов Правильный 

вариант 

1 Изотропны композиционные 

материалы … 

1. волокнистые 3 



2. слоистые 

3. дисперсионно-упрочненные 

4. все композиционные материалы 

изотропны 

2 Процесс самопроизвольного 

необратимого изменения 

свойств полимера в процессе 

его хранения или эксплуатации 

называется … 

1. абляцией 

2. старением 

3. деструкцией 

4. коррозией 

2 

3 Достоинствами 

полиметилметакрилата 

являются… 

1. высокие антифрикционные и 

диэлектрические свойства 

2. прозрачность для видимого и 

ультрафиолетового излучения 

3. высокие прочность и пластичность 

4. высокие термостойкость и 

износостойкость 

2 

 
 


