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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1.  ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Целями освоения учебной дисциплины (модуля) «Композиционные материалы» являются фор-

мирование совокупности знаний о свойствах и строении композиционных материалов, способах 

их получения, влияния их на экологию возможности применения композиционных материалов 

в различных отраслях сельского хозяйства.. 

Примечание:  цели освоения учебной дисциплины (или модуля) соответствуют  общим целям 

ООП Академии. 

 

1.2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ООП  

 

1.2.1. Цели освоения дисциплины: формирование совокупности знаний о свойствах и стро-

ении композиционных материалов, способах их получения, влияния их на экологию возможно-

сти применения композиционных материалов в различных отраслях сельского хозяйства. 

 

1.2.2.Место дисциплины в структуре ООП 

Учебная дисциплина  «Композиционные материалы» относится к курсу по выбору. 

 

Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, уме-

ния и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами:  

 Материаловедение и технология конструкционных материалов: 

– Знать: современные способы получения материалов с заданным уровнем эксплуатационных 

свойств; строение и свойства материалов; сущность явлений, происходящих в материалах в 

условиях эксплуатации изделий. 

– Уметь: оценивать и прогнозировать состояние материалов и причин отказов под воздействием 

на них различных эксплуатационных факторов; выбирать рациональный способ получения за-

готовок, исходя из заданных эксплуатационных свойств. 

– Владеть: методикой выбора конструкционных материалов для изготовления элементов машин 

и механизмов. 

Физика 

– Знать: основные физические понятия и законы; основы разделов молекулярной физики и тер-

модинамики, квантовой теории; электричества и магнетизма; фазы и условия равновесия фаз, 

напряженность магнитного поля, магнитная проницаемость, классификация магнетиков. 

–Уметь: использовать  физические понятия и символы для описания и объяснения происходя-

щих явлений. 

– Владеть: основными приемами проведения физических измерений. 

 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

- ремонт машин и оборудования в АПК; 

 



1.3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЁННЫХ С  

       ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих общекультурных (ОК) и профессио-

нальных (ПК) компетенций: 

 

Номер/  

индекс  

компе-

тенции 

Содержание компетен-

ции (или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

ОПК  4 

 

способностью исполь-

зовать законы и методы 

математики, естествен-

ных, гуманитарных и 

экономических наук 

при решении стандарт-

ных и нестандартных 

профессиональных за-

дач 

Методы научных исследований в области 

создания и использования машин и обо-

рудования в агропромышленном ком-

плексе. Современные способы получения 

материалов и изделий из них с заданным 

уровнем эксплуатационных свойств. 

Формировать и оптимизиро-

вать гибкие, адаптивные техно-

логии производства с учётом 

экологических требований. 

Оценивать и прогнозировать 

состояние материалов под воз-

действием на них эксплуатаци-

онных факторов. 

Методами оценки эф-

фективности инженер-

ных решений.   
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2. Основная часть 

 

2.1. Объем учебной дисциплины (модуля) и виды учебной работы 

 

 

Вид работы Всего часов/ 

зач. единиц 

Семестры 

№ 

1 

1 2 5 

Аудиторные занятия (всего) 36/1 36 

В том числе:   

Лекции (Л)   

Практические занятия (ПЗ)   

Семинары (С)   

Лабораторные работы 36/1 36 

Самостоятельная работа студента(СРС) 

(всего) 
72/2 72 

В том числе  

Курсовой проект 

(работа) 

КП   

КР   

Другие виды СРС:  

Реферат 36 36 

Подготовка к выполнению лабораторных работ 18 18 

Оформление отчетов по лабораторным работам 18 18 

Подготовка к сдаче практических рейтингов   

СРС в период промежуточной аттестации   

   

Вид промежуточной 

аттестации 

Зачет (З) 

Зачет с оценкой (ЗО) 
 З 

Экзамен (Э)   

   

ИТОГО:  

Общая 

трудоемкость 

 

часов 
108 108 

зач. единиц 3 3 
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2.2. Содержание учебной дисциплины (модуля) 

2.2.1. Лабораторный практикум 

 

№ се-

местр

а 

Наименова-

ние раздела 

учебной дис-

циплины 

 (модуля) 

Наименование лабораторных работ 
Всего  

часов 

1 Модуль № 1 –  

История созда-

ния и развития  

композицион-

ных материа-

лов 

Изучение структуры, классификации и основных особенностей 

разных групп композиционных материалов 

Определение концентрации фаз полимерных композиционных 

материалов (ПКМ). 

Определение водопоглощения жестких пластмасс. 

Определение плотности композиционных материалов. 

Испытание композиционных материалов на растяжение, проч-

ность и пластичность. 

4 

 

4 

 

4 

4 

4 

Модуль № 2 – 

Применение 

композицион-

ных материа-

лов  

Твёрдые сплавы 

Изучение свойств термореактивных пластмасс  

Изучение свойств реактопластов 

Изучение свойств металлических порошков 

Композиционные наноматериалы с металлической и керамиче-

ской матрицей. 

4 

2 

4 

4 

2 

 ИТОГО:  36 
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2.2.2. Разделы учебной дисциплины (модуля), виды учебной деятельности и 

формы контроля 

№
  

се
м

е
ст

р
а

 

Наименование раздела  

учебной дисциплины 

(модуля) 

Виды учебной 

деятельности, 

 включая  

самостоятельную работу  

студентов  

(в часах) 

Формы текущего кон-

троля 

 успеваемости  

(по неделям  

семестра) 

Л ЛР ПЗ 
СР

С 
всего 

1 Модуль № 1 – Развитие компо-

зиционных материалов  

 

 20  20 20  

Модуль № 2 –  

Применение композиционных 

материалов  

 

 16  52 68 Реферат (18 неделя) 

 Итого:   36  72 108  
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2.3. Самостоятельная работа студента 

 

 Виды СРС: 

 

№ се-

местра 

Наименование раздела учебной 

дисциплины (модуля) 
Виды СРС 

Всего 

часов 

1 2 3 4 

1 

Модуль № 1 – Развитие композици-

онных материалов  

 

Поиск материала для написания ре-

ферата 

Подготовка к лабораторным рабо-

там 

10 

 

10 

Модуль № 2 –  

Применение композиционных мате-

риалов  

 

Написание  и оформление реферата 

Подготовка к лабораторным рабо-

там 

42 

10 

ИТОГО часов в семестре: 72 
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3. Образовательные технологии 

3.1. Интерактивные образовательные технологии  

 

_20_% -интерактивных занятий от объема аудиторных занятий 

№  

семестра 

Виды  

учебной 

работы 

Образовательные 

 технологии 

Особенности  

проведения 

занятий  

(индивидуальные/ 

групповые) 

1 2 3 4 

1 Лабораторная работа 

Изучение структуры, классифика-

ции и основных особенностей раз-

ных групп композиционных мате-

риалов 

Эксперимент с эле-

ментами исследова-

ний 

Групповое или по 

звеньям 

Лабораторная работа 

Изучение свойств термореактив-

ных пластмасс  

Эксперимент с эле-

ментами исследова-

ний 

Групповое или по 

звеньям 

Лабораторная работа 

Определение плотности компози-

ционных материалов 

Эксперимент с эле-

ментами исследова-

ний 

Групповое или по 

звеньям 

Лабораторная работа 

Изучение свойств металлических 

порошков 

Эксперимент с эле-

ментами исследова-

ний 

Групповое или по 

звеньям 

 

Занятия в интерактивной форме в объеме: 

Лабораторные работы – 8 часов;  
         

4.  Оценочные средства для текущего контроля успеваемости  

и результатов освоения учебной дисциплины  

 

4.1.Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

 

 

№ 

семестра 

 

Виды кон-

троля и ат-

тестации 

 (ВК, Тат, 

ПрАт*) 

 

Наименование 

раздела учебной 

 дисциплины 

(модуля) 

 

Оценочные 

средства 

Форма Количество  

вопросов 

и заданий 

Кол-во 

независи-

мых 

вариантов 
1 2 3 4 5 6 

1 ВК «Композицион-

ные материалы» 

   

Т атт.    

Пр. атт. Реферат   

 

4.2.  Примерные темы рефератов 

 

Семестр № 1 

1. Композиционные материалы и технологии защиты от коррозии. 

2. Дисперсноупрочненные композиционные материалы. 

3. Композиционные наноматериалы 
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5.  Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной дисциплины  

5. 1. Основная литература 

 

№ 

п\п 

 

Авторы 
Наименование 

 

Год 

и 

место 

издания 

 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

 

Семестр 

 

Количество 

экземпляров 

 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 

1 Мэттьюз Ф., Ролингс Р. Композитные материалы. 

Механика и технология. 

М.: Техносфера, 2014. Все разделы 1 10  

2 М. Л. Кербер, В. М. Вино-

градов, Г. С. Головкин и др. 

Полимерные композицион-

ные материалы: структура, 

свойства, технология: 

СПб.: Профессия, 2012. Все разделы 1 20  

3 Кербер М. Полимерные композицион-

ные материалы. Структура, 

свойства, технологии.. 

СПб.: «Профессия», 2013 Все разделы 1 1  

 

5.2. Дополнительная литература 

 

№ 

п\п 
Авторы 

 

Наименование 

 

Год 

и место 

издания 

 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

 

Семестр 

Количество 

экземпляров 

В 

библио-

теке 

На 

кафедре 

1  2 4 5 6 7 8 

1 Батаев А.А., Батаев В.А. Композиционные 

материалы: строе-

ние, получение, 

применение. 

М.: Логос, 2006 Все разделы 1   

2 Попов В.А., А.Г. Кобелев, 

В.Н. Чернышев 

Нанопорошки в 

производстве ком-

позитов. 

М.:Интермет Инжи-

ниринг, 2007 

Все разделы 1  1 
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5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие Интернет-

ресурсы 

Программное обеспечение 

 Системные программные средства: MicrosoftWindows XP,  

 Прикладные программные средства: MicrosoftOffice 2007 Pro, FireFox 

Электронные учебные ресурсы  

1. А. В. Григорьев Нанопроводыwww.nanometr.ru 

2. Иткис Даниил Кристаллы полученные изотермическим испарением 

растворителяwww.nanometr.ru/ 

3. Нанотехнологии: вверх по дороге, ведущей вниз www.NanoNewsNet.ru 

4. При изучении дисциплины могут использоваться электронные базы данных на авто-

номных носителях (CD и DVD-дисках, флеш-картах и др.) 

 

 

5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 

 

Наименование 

раздела 

учебной 

дисциплины 

(модуля) 

Наименова-

ние 

программы 

Тип программы 
№ ли-

цензии 

(свиде-

тель-

ства) 

Срок 

дей-

ствия  
Расчет-

ная 

Обучаю-

щая 

Контроли-

рующая 

1 2 3 4 5 6 7 

Все разделы  Office Profes-

sional Plus 

(любая версия 

2003, 2007, 

2010, 2013, 

2016) 

в том числе: 

 +   С 30 июня 

2016 

V8311445 

30 июня 

2017 

 

http://www.nanometr.ru/
http://www.nanometr.ru/
http://www.nanonewsnet.ru/
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6.  Материально-техническое обеспечение учебной дисциплины 

 

6.1. Аудитории  

 

Компьютерный класс (уч. корпус № 6) ауд. 120а 

Класс на 12 рабочих мест, компьютеры оснащены лицензионным программным обеспече-

нием: MSOffise: WordExel, PowerPoint, Компас-график 3Д, Компас-автопроект. 

 

6.2. Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся: 

Головной компьютер с лицензионным программным обеспечением: MSOffise: WordExel, 

PowerPoint, Компас-график 3Д, Компас-автопроект. 
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