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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

1.1. Перечень планируемых результатов освоения образовательной программы 
Выпускник, освоивший программу высшего образования, в рамках изучаемой 

дисциплины, должен обладать компетенциями, соответствующими виду (видам) 
профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа: 

1. готовностью использовать знания о строении вещества, природе химической 
связи в различных классах химических соединений для понимания свойств 
материалов и механизма химических процессов, протекающих в окружающем 
мире (ОПК-3); 

2. способностью принимать конкретные технические решения при разработке 
технологических процессов, выбирать технические средства и технологии с 
учетом экологических последствий их применения (ПК-4). 

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Планируемые результаты 
освоения образовательной 
программы (компетенции) 

Этапы 
формирования 
компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
(модулю) 

Готовностью использовать 
знания о строении вещества, 
природе химической связи в 
различных классах химических 
соединений для понимания 
свойств материалов и 
механизма химических 
процессов, протекающих в 
окружающем мире (ОПК-3) 

1 этап: Знания Обучающийся должен знать:  
• основные виды композиционных материалов 
конструкционного и функционального назначения; 
• основные типы и характеристики современных 
компонентов композиционных материалов и способов 
их сочетания;  
• пути повышения эксплуатационных характеристик 
полимеров; 
• традиционные и прогрессивные методы 
формования изделий из композиционных материалов; 
•  особенности технологических процессов 
производства полуфабрикатов волокнистых 
композитов, заготовок и изделий из них;  
• основные технологические схемы процессов 
изготовления армирующих компонентов; 
• возможности выбора рационального пути 
переработки полимерных композиционных 
материалов в изделия. 

2 этап: Умения Обучающийся должен уметь:  
• ориентироваться в областях использования 
композиционных материалов;  
• находить оптимальный состав компонентов при 
создании композиционных материалов заданного 
назначения;  
• выбирать технологию изготовления изделий 
различного назначения из предлагаемого 
композиционного материала. 

3 этап: Владения 
(навыки / опыт 
деятельности) 

Обучающийся должен владеть:  
• основными методами создания полимерных 
композиционных материалов;  
• методиками расчетов рецептур при создании 
полимерных композиционных материалов заданного 
назначения;  
• принципами подбора наполнителей в соответствие 
с механизмами взаимодействия полимеров с 
наполнителями и усиливающего действия 
наполнителей. 

Способностью принимать 1 этап: Знания Обучающийся должен знать:  



конкретные технические 
решения при разработке 
технологических процессов, 
выбирать технические 
средства и технологии с 
учетом экологических 
последствий их применения 
(ПК-4) 

• основы проектирования композиционных 
материалов; 
• основы методов расчета и особенности 
конструирования изделий из композиционных 
материалов; 
• состав, технологию производства и 
технологический процесс по созданию 
композиционных материалов. 

2 этап: Умения Обучающийся должен уметь: 
• выбирать композиционные материалы для 
заданных условий эксплуатации с учетом требований 
технологичности, экономичности, надежности и 
долговечности изделий; 
• использовать новые конструкционные материалы 
в технологических процессах и технологиях, с учетом 
экологических последствий их применения; 
• выбирать необходимые технологические процессы 
изготовления композиционных материалов, исходя из 
требуемых эксплуатационных свойств. 

3 этап: Владения 
(навыки / опыт 
деятельности) 

Обучающийся должен владеть: 
• информацией о новых конструкционных 
материалах и их физико-химических характеристиках, 
с учетом экологических последствий их применения; 
• методиками проведения эксперимента, 
химическими расчетами, математической и 
графической обработкой результатов; 
• навыками составления и использования 
традиционных и новых технологических процессов 
получения композиционных материалов, с учетом 
экологических последствий их применения. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
Дисциплина реализуется в рамках вариативной части. 
Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках 

изучения следующих дисциплин: «Математика», «Физика», «Общая и неорганическая 
химия», «Органическая химия», «Аналитическая химия и физико-химические методы 
анализа», «Информатика», «Высокомолекулярные соединения», «Полимеры в медико-
биологических системах», «Оборудование производства полимерных изделий», «Общая 
химическая технология», «Общая химическая технология полимеров», «Защита 
интеллектуальной собственности», «Основы научных исследований и инженерного 
творчества», «Химия и технология мономеров», «Технология конструкционных 
материалов», «Математическое моделирование технологических процессов», 
«Физические методы исследования». 

Дисциплины, для которых освоение данной дисциплины необходимо как 
предшествующее: «Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты». 

Дисциплина изучается по заочной форме обучения 5 л на 5 курсе в 10 семестре. 
 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 
академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 
работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 зачетные единицы (з.е.), 
108 академических часов. 



Объем дисциплины Всего часов 
Очная форма обучения Заочная форма обучения (5 л) 

Общая трудоемкость дисциплины  108 
Учебных часов на контактную 
работу с преподавателем:  16,2 

лекций  6 
практических   
лабораторных  10 
контроль 
самостоятельной работы    

формы контактной 
работы (консультации 
перед экзаменом, прием 
экзаменов и зачетов, 
выполнение курсовых, 
контрольных работ) 

 0,2 

Учебных часов на 
самостоятельную работу 
обучающихся (СРС) 

 88 

Учебных часов на контроль:   
зачет  3,8 

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 
указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 
занятий  

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в 
академических часах) 

Заочная форма 

№ 
п/п 

Наименование раздела /темы 
дисциплины 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость 

(в часах) 

Контактная работа с 
преподавателем  

 
СРС Лек Сем/

Пр Лаб 

1 
Название раздела 1. Принципы 
проектирования композиционных 
материалов. 

6  10 61 

1.1. Тема: Классификация, номенклатура и 
свойства композиционных материалов. 2  4 12 

1.2. Тема: Физико-химические основы создания 
композиционных материалов. 2  2 12 

1.3. Тема: Основные принципы построения 
моделей композиционных материалов. 1   12 

1.4. Тема: Проектирование композиционных 
материалов. 1  4 12 

1.5. Тема: Перспективные композиционные 
материалы.    13 

2 Название раздела 2. Технологии получения 
композиционных материалов. 0  0 27 

2.1. Тема: Основы технологии получения 
компонентов композиционных материалов.    14 

2.2. Тема: Методы получения современных    13 



композиционных материалов. 

 ИТОГО 6  10 88 
 

4.2. Содержание дисциплины, структурированное по разделам (темам) 
Лекционный курс 

№ 
Наименование 
раздела /темы 
дисциплины 

Содержание 

1 Название раздела 1. Принципы проектирования композиционных материалов. 

1.1. 

Тема: 
Классификация, 
номенклатура и 
свойства 
композиционных 
материалов 

Классификация и номенклатура композиционных материалов. Физико-
механические свойства волокон. Удельные упругие прочностные 
характеристики. Физико-механические свойства матриц. Физико-
механические свойства однонаправленных волокнистых композитов. 
Удельные упругие и прочностные характеристики. 

1.2. 

Тема: Физико-
химические основы 
создания 
композиционных 
материалов 

Адгезия и адгезионная прочность; методы их определения. Силы 
взаимодействия на границе раздела полимер-наполнитель. Методы 
определения поверхностной энергии и поверхностного натяжения 
полимеров. Условия смачивания и растекания полимерных связующих по 
поверхности наполнителей. Пути повышения смачивающей способности 
связующих. Формирование адгезионного соединения. Влияние чистоты, 
морфологии поверхности, условий формирования адгезионного 
соединения: температуры, давления, времени на адгезионную прочность. 
Остаточные напряжения в изделиях из КМ. Причины их возникновения, 
методы оценки, пути снижения. Основные пути регулирования 
адгезионной прочности КМ. 

1.3. 

Тема: Основные 
принципы 
построения моделей 
композиционных 
материалов 

Основные принципы построения моделей композиционных материалов. 
Понятие о модели микронеоднородной среды. Микроскопические и 
макроскопические величины. Их связь. Модель Фойгта для расчета 
эффективных модулей упругости периодической и стохастической 
структуры. Модель Рейсса для расчета эффективных модулей упругости 
периодической и стохастической структуры. Вилки Фойгта-Рейсса, 
Хашина-Штрикмана. Постановка краевой задачи механики композитов с 
периодической и стохастической структурой. Классификация краевых 
задач микромеханики композитов. Технологические особенности 
проектирования и изготовления деталей из композиционных материалов. 

1.4. 

Тема: 
Проектирование 
композиционных 
материалов. 

Основные требования, предъявляемые к конструкционным 
композиционным материалам. Критерии конструирования 
композиционных материалов. Проектирование структуры и расчет свойств 
композиционных материалов. Ограничения при проектировании 
композитов. Стадии проектирования композитов. Сэндвичевые 
конструкции. Материалы для несущих пластин. Материалы для 
заполнителей. Сотовые структуры. 

 

Курс практических (семинарский) занятий не предусмотрен. 

Курс лабораторных работ 

№ 
Наименование 
раздела /темы 
дисциплины 

Содержание 

1 Название раздела 1. Принципы проектирования композиционных материалов. 

1.1. Тема: Задание № 1. Определение показателей механических свойств элементарных 



Классификация, 
номенклатура и 
свойства 
композиционных 
материалов. 

волокон. 
Задание № 2. Определение угла смачивания поверхности элементарного 
волокна. 

1.2. 

Тема: Физико-
химические основы 
создания 
композиционных 
материалов. 

Задание № 1. Идентификация компонентов термореактивного связующего. 
Задание № 2. Приготовление связующего на основе термореактивных 
олигомеров. 
Задание № 3. Определение плотности связующего. 

1.4. 

Тема: 
Проектирование 
композиционных 
материалов. 

Задание № 1. Определение поверхностного натяжения полимерного 
связующего. 
Задание № 2. Определение вязких свойств термореактивных полимерных 
связующих. 
Задание № 3. Определение времени жизни термореактивных полимерных 
связующих. 

  



5. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 
дисциплине (модулю) 

 

Перечень тем, рекомендуемых для самостоятельного изучения 

Раздел 1. Принципы проектирования композиционных материалов 
1. Перспективные композиционные материалы. 

 
Раздел 2. Технологии получения композиционных материалов 

2. Основы технологии получения компонентов композиционных материалов. 
3. Методы получения современных композиционных материалов. 

 
Список учебно-методических материалов 

 
1. Иванов, Н.Б. Основы технологии новых материалов: учебное пособие / Н.Б. 

Иванов; Министерство образования и науки России, Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Казанский национальный исследовательский технологический университет». - 
Казань: Издательство КНИТУ, 2014. - 155 с. : табл., граф., ил., схемы - Библиогр. в 
кн. - ISBN 978-5-7882-1682-9; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428026. (22.08.2018) 

2. Капитонов, А.М. Физико-механические свойства композиционных материалов: 
упругие свойства: монография / А.М. Капитонов, В.Е. Редькин; Министерство 
образования и науки Российской Федерации, Сибирский Федеральный 
университет. - Красноярск: Сибирский федеральный университет, 2013. - 532 с. : 
граф., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7638-2750-7; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363909. (22.08.2018) 

3. Киреев В.В. Высокомолекулярные соединения: учеб. для бакалавров высш. проф. 
образования по направлению подготовки "Химическая технология" / В.В. Киреев. – 
М.: Юрайт, 2013. – 602 с. (количество экземпляров – 25)  

4. Кленин В.И. Высокомолекулярные соединения: учебник / В.И. Кленин, И.В. 
Федусенко. – 2-е изд., испр. – СПб.: Лань, 2013. – 508 с. (количество экземпляров – 
10) 

5. Семчиков Ю.Д. Введение в химию полимеров: учеб. пособие для студ. вузов хим. 
спец. / Ю. Д. Семчиков, С. Ф. Жильцов, С. Д. Зайцев. – 2-е изд., стер. – СПб.: Лань, 
2014. – 222 с. (количество экземпляров – 20) 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428026
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363909


6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования и описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания. 
 
Планируемые результаты 
освоения образовательной 

программы 
Этап Показатели и критерии оценивания результатов обучения 

Вид 
оценочного 

средства 
1. 2. 3. 4. 
  неуд. удовл. хорошо отлично  

Готовностью 
использовать знания о 
строении вещества, 
природе химической связи в 
различных классах 
химических соединений для 
понимания свойств 
материалов и механизма 
химических процессов, 
протекающих в 
окружающем мире (ОПК-3) 

1 этап: 
Знания 

Не знает основные 
виды композиционных 
материалов 
конструкционного и 
функционального 
назначения; основные 
типы и характеристики 
современных 
компонентов 
композиционных 
материалов и способов 
их сочетания; пути 
повышения 
эксплуатационных 
характеристик 
полимеров; 
традиционные и 
прогрессивные методы 
формования изделий из 
композиционных 
материалов; 
особенности 
технологических 
процессов 
производства 
полуфабрикатов 
волокнистых 

Имеет общее 
представление об 
основных видах 
композиционных 
материалов 
конструкционного и 
функционального 
назначения; основных 
типах и характеристиках 
современных 
компонентов 
композиционных 
материалов и способов 
их сочетания; путях 
повышения 
эксплуатационных 
характеристик 
полимеров; 
традиционных и 
прогрессивных методах 
формования изделий из 
композиционных 
материалов; 
особенностях 
технологических 
процессов производства 
полуфабрикатов 

Знает основные виды 
композиционных 
материалов 
конструкционного и 
функционального 
назначения; основные 
типы и характеристики 
современных 
компонентов 
композиционных 
материалов и способов 
их сочетания; пути 
повышения 
эксплуатационных 
характеристик 
полимеров; 
традиционные и 
прогрессивные методы 
формования изделий из 
композиционных 
материалов; особенности 
технологических 
процессов производства 
полуфабрикатов 
волокнистых 
композитов, заготовок и 
изделий из них; 

Знает основные виды 
композиционных 
материалов 
конструкционного и 
функционального 
назначения; основные 
типы и характеристики 
современных 
компонентов 
композиционных 
материалов и способов 
их сочетания; пути 
повышения 
эксплуатационных 
характеристик 
полимеров; 
традиционные и 
прогрессивные методы 
формования изделий из 
композиционных 
материалов; 
особенности 
технологических 
процессов 
производства 
полуфабрикатов 
волокнистых 

Устный 
опрос 



композитов, заготовок 
и изделий из них; 
основные 
технологические схемы 
процессов 
изготовления 
армирующих 
компонентов; 
возможности выбора 
рационального пути 
переработки 
полимерных 
композиционных 
материалов в изделия. 

волокнистых 
композитов, заготовок и 
изделий из них; 
основных 
технологических схемах 
процессов изготовления 
армирующих 
компонентов; 
возможности выбора 
рационального пути 
переработки 
полимерных 
композиционных 
материалов в изделия. 

основные 
технологические схемы 
процессов изготовления 
армирующих 
компонентов; 
возможности выбора 
рационального пути 
переработки 
полимерных 
композиционных 
материалов в изделия, но 
допускает некоторые 
неточности при 
формулировке ответа. 

композитов, заготовок 
и изделий из них; 
основные 
технологические схемы 
процессов 
изготовления 
армирующих 
компонентов; 
возможности выбора 
рационального пути 
переработки 
полимерных 
композиционных 
материалов в изделия. 

2 этап: 
Умения 

Не умеет 
ориентироваться в 
областях 
использования 
композиционных 
материалов; находить 
оптимальный состав 
компонентов при 
создании 
композиционных 
материалов заданного 
назначения; выбирать 
технологию 
изготовления изделий 
различного назначения 
из предлагаемого 
композиционного 
материала. 

Умеет ориентироваться в 
областях использования 
композиционных 
материалов; находить 
оптимальный состав 
компонентов при 
создании 
композиционных 
материалов заданного 
назначения, но не умеет 
выбирать технологию 
изготовления изделий 
различного назначения 
из предлагаемого 
композиционного 
материала. 

Умеет ориентироваться в 
областях использования 
композиционных 
материалов; находить 
оптимальный состав 
компонентов при 
создании 
композиционных 
материалов заданного 
назначения; выбирать 
технологию 
изготовления изделий 
различного назначения 
из предлагаемого 
композиционного 
материала, но допускает 
ошибки.  

Умеет ориентироваться 
в областях 
использования 
композиционных 
материалов; находить 
оптимальный состав 
компонентов при 
создании 
композиционных 
материалов заданного 
назначения; выбирать 
технологию 
изготовления изделий 
различного назначения 
из предлагаемого 
композиционного 
материала. 

Контрольная 
работа 

3 этап: 
Владения 
(навыки / 
опыт 
деятельности) 

Не владеет основными 
методами создания 
полимерных 
композиционных 
материалов; 
методиками расчетов 
рецептур при создании 
полимерных 

Слабо владеет 
основными методами 
создания полимерных 
композиционных 
материалов; методиками 
расчетов рецептур при 
создании полимерных 
композиционных 

Владеет основными 
методами создания 
полимерных 
композиционных 
материалов; методиками 
расчетов рецептур при 
создании полимерных 
композиционных 

Владеет основными 
методами создания 
полимерных 
композиционных 
материалов; 
методиками расчетов 
рецептур при создании 
полимерных 

Выполнение, 
отчет и 
защита 
лабораторных 
работ 



композиционных 
материалов заданного 
назначения; 
принципами подбора 
наполнителей в 
соответствие с 
механизмами 
взаимодействия 
полимеров с 
наполнителями и 
усиливающего 
действия 
наполнителей. 

материалов заданного 
назначения; принципами 
подбора наполнителей в 
соответствие с 
механизмами 
взаимодействия 
полимеров с 
наполнителями и 
усиливающего действия 
наполнителей. 

материалов заданного 
назначения; принципами 
подбора наполнителей в 
соответствие с 
механизмами 
взаимодействия 
полимеров с 
наполнителями и 
усиливающего действия 
наполнителей, но 
допускает неточности 
при интерпретации 
отдельных результатов. 

композиционных 
материалов заданного 
назначения; 
принципами подбора 
наполнителей в 
соответствие с 
механизмами 
взаимодействия 
полимеров с 
наполнителями и 
усиливающего 
действия 
наполнителей. 

Способностью принимать 
конкретные технические 
решения при разработке 
технологических процессов, 
выбирать технические 
средства и технологии с 
учетом экологических 
последствий их применения 
(ПК-4) 

1 этап: 
Знания 

Не знает основы 
проектирования 
композиционных 
материалов; основы 
методов расчета и 
особенности 
конструирования 
изделий из 
композиционных 
материалов; состав, 
технологию 
производства и 
технологический 
процесс по созданию 
композиционных 
материалов. 

Имеет общее 
представление об 
основах проектирования 
композиционных 
материалов; основых 
методов расчета и 
особенности 
конструирования 
изделий из 
композиционных 
материалов; составе, 
технологии производства 
и технологических 
процессах по созданию 
композиционных 
материалов. 

Знает основы 
проектирования 
композиционных 
материалов; основы 
методов расчета и 
особенности 
конструирования 
изделий из 
композиционных 
материалов; состав, 
технологию 
производства и 
технологический 
процесс по созданию 
композиционных 
материалов, но 
допускает неточности 
при ответе. 

Знает основы 
проектирования 
композиционных 
материалов; основы 
методов расчета и 
особенности 
конструирования 
изделий из 
композиционных 
материалов; состав, 
технологию 
производства и 
технологический 
процесс по созданию 
композиционных 
материалов. 

Устный 
опрос 

2 этап: 
Умения 

Не умеет выбирать 
композиционные 
материалы для 
заданных условий 
эксплуатации с учетом 
требований 
технологичности, 
экономичности, 
надежности и 

Испытывает трудности 
при выборе 
композиционных 
материалов для заданных 
условий эксплуатации с 
учетом требований 
технологичности, 
экономичности, 
надежности и 

Умеет выбирать 
композиционные 
материалы для заданных 
условий эксплуатации с 
учетом требований 
технологичности, 
экономичности, 
надежности и 
долговечности изделий; 

Умеет выбирать 
композиционные 
материалы для 
заданных условий 
эксплуатации с учетом 
требований 
технологичности, 
экономичности, 
надежности и 

Контрольная 
работа 



долговечности 
изделий; использовать 
новые 
конструкционные 
материалы в 
технологических 
процессах и 
технологиях, с учетом 
экологических 
последствий их 
применения; выбирать 
необходимые 
технологические 
процессы изготовления 
композиционных 
материалов, исходя из 
требуемых 
эксплуатационных 
свойств. 

долговечности изделий; 
использовании новых 
конструкционных 
материалов в 
технологических 
процессах и 
технологиях, с учетом 
экологических 
последствий их 
применения; выборе 
необходимых 
технологических 
процессов изготовления 
композиционных 
материалов, исходя из 
требуемых 
эксплуатационных 
свойств. 

использовать новые 
конструкционные 
материалы в 
технологических 
процессах и 
технологиях, с учетом 
экологических 
последствий их 
применения; выбирать 
необходимые 
технологические 
процессы изготовления 
композиционных 
материалов, исходя из 
требуемых 
эксплуатационных 
свойств, но допускает 
ошибки. 

долговечности 
изделий; использовать 
новые 
конструкционные 
материалы в 
технологических 
процессах и 
технологиях, с учетом 
экологических 
последствий их 
применения; выбирать 
необходимые 
технологические 
процессы изготовления 
композиционных 
материалов, исходя из 
требуемых 
эксплуатационных 
свойств. 

3 этап: 
Владения 
(навыки / 
опыт 
деятельности) 

Не владеет 
информацией о новых 
конструкционных 
материалах и их 
физико-химических 
характеристиках, с 
учетом экологических 
последствий их 
применения; 
методиками 
проведения 
эксперимента, 
химическими 
расчетами, 
математической и 
графической 
обработкой 
результатов; навыками 
составления и 
использования 
традиционных и новых 

Слабо владеет 
информацией о новых 
конструкционных 
материалах и их физико-
химических 
характеристиках, с 
учетом экологических 
последствий их 
применения; методиками 
проведения 
эксперимента, 
химическими расчетами, 
математической и 
графической обработкой 
результатов; навыками 
составления и 
использования 
традиционных и новых 
технологических 
процессов получения 
композиционных 

Владеет информацией о 
новых конструкционных 
материалах и их физико-
химических 
характеристиках, с 
учетом экологических 
последствий их 
применения; методиками 
проведения 
эксперимента, 
химическими расчетами, 
математической и 
графической обработкой 
результатов; навыками 
составления и 
использования 
традиционных и новых 
технологических 
процессов получения 
композиционных 
материалов, с учетом 

Владеет информацией 
о новых 
конструкционных 
материалах и их 
физико-химических 
характеристиках, с 
учетом экологических 
последствий их 
применения; 
методиками 
проведения 
эксперимента, 
химическими 
расчетами, 
математической и 
графической 
обработкой 
результатов; навыками 
составления и 
использования 
традиционных и новых 

Выполнение, 
отчет и 
защита 
лабораторных 
работ 



технологических 
процессов получения 
композиционных 
материалов, с учетом 
экологических 
последствий их 
применения. 

материалов, с учетом 
экологических 
последствий их 
применения. 

экологических 
последствий их 
применения, но 
допускает ошибки при 
интерпретации 
результатов. 

технологических 
процессов получения 
композиционных 
материалов, с учетом 
экологических 
последствий их 
применения. 

 
 



6.2. 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 
 

Перечень вопросов к устному опросу 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ОПК-3 на 
этапе «Знание» 

 
1. Дать определение полимерным композиционным материалам, привести примеры 

различных ПКМ и наполнителей.  
2. Объяснить отличие армированных ПКМ от дисперсно-наполненных и 

особенности принципов определения их технических характеристик. 
3. Указать основные методы анализа свойств связующих и препрегов. 
4. Объяснить принципы и методы анализа свойств композитов.  
5. Дать определение двум типам связующих, применяемых для ПКМ и объяснить 

их преимущества и недостатки. 
6. Синтез, свойства и применение глифталей. 
7. Синтез, свойства и применение ненасыщенных олиго- и полиэфиров. 
8. Синтез, свойства и применение резольных фенолоформальдегидных смол. 
9. Синтез, свойства и применение ногволачных фенолоформальдегидных смол. 
10. Синтез, свойства и применение уретановых смол. 
11. Синтез, свойства и применение эпоксидных смол. 
 
Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ПК-4 на 

этапе «Знание» 
 

1. Объяснить влияние природы отвердителя на свойства эпоксидных матриц. 
2. Указать способы модификации эпоксидных композиций. 
3. Синтез, свойства и применение кремнийорганических связующих. 
4. Синтез, свойства и применение сетчатых полиимидов. 
5. Синтез, свойства и применение бисмалеимидных связующих. 
6. Синтез, свойства и применение термопластов с низкой термостойкостью. 
7. Синтез, свойства и применение полиарилатов. 
8. Синтез, свойства и применение полиамидов и полиамидоимидов. 
9. Синтез, свойства и применение фторопластов. 
10. Синтез, свойства и применение термостойких аморфных термопластов. 
11. Синтез, свойства и применение термостойких кристаллизующихся 

термопластов. 
 

Контрольная работа 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ОПК-3 на 
этапе «Умения» 

 
1. Расчет структурных деформаций в квазиизотропных композитах. 
2. Расчет структурных напряжений в квазиизотропных композитах. 
3. Расчет эффективных модулей упругости. 
4. Расчет эффективных модулей однонаправленных волокнистых композитов. 
5. Расчет эффективных модулей упругости слоистых композитов. 



 
Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ПК-4 на 

этапе «Умения» 
 
1. Расчет эффективных модулей объемно-армированных композитов. 
2. Прогнозирование упругопластических свойств композитов. 
3. Прогнозирование вязкоупругих свойств композитов. 
4. Получение деталей из композиционных пластиков. 
5. Изготовление деталей из композиционных порошковых материалов. 

 
Перечень контрольных вопросов к отчетам по лабораторным работам 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ОПК-3 на 
этапе «Владение» 

 
1. Какие наполнители относят к волокнистым?  
2. Чем отличается волокнистый наполнитель от дисперсного? 
3. Какие показатели являются основными при описании свойств элементарных 

волокон? 
4. Укажите особенности подготовки элементарных волокон к испытаниям на 

растяжение. 
5. Как определяют модуль упругости элементарных волокон?  

 
Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ПК-4 на 

этапе «Владение» 
 
1. Какие параметры влияют на величину поверхностного натяжения связующих? 
2. Назовите и охарактеризуйте основные методы определения поверхностного 

натяжения термореактивных полимеров. 
3. Назовите основные технологические характеристики связующего. 
4. Назовите и охарактеризуйте основные методы определения вязкости 

полимерных материалов. 
5. Как влияет температура на показатель вязкости полимеров? Каким уравнением 

данная зависимость выражается? 
 

Перечень вопросов к зачету 

1. Классификация композиционных материалов. 
2. Место ПКМ в номенклатуре современных конструкционных материалов. 
3. Охарактеризуйте основные этапы конструирования изделий из ПКМ.  
4. Как увеличить жесткость (формоустойчивость) стенок пластмассовых изделий. 
5. В чем преимущества конструкционных возможностей армированных 

пластиков (АП) по сравнению с пластмассами. 
6. Как согласуются процессы конструирования изделия и АП. 
7. Каковы возможности технологического обеспечения заданных технических 

требований к изделиям из ПКМ. 
8. Можно ли компенсировать недостающие свойства ПКМ конструктивным 

путем. 
9. Физико-химические основы создания композиционных материалов. 
10. Физико-химические процессы при создании композиционных материалов. 



11. Физико-химические процессы и явления при формировании композиционных 
материалов различных видов.  

12. Фазовая структура композитов.  
13. Свойства наполненных композиционных материалов. 
14. Реологические и структурно-механические свойства, модуль упругости, 

прочность, степень наполнения, пористость наполненных термопластов.  
15. Термопласты, армированные углеродными и органическими волокнами, их 

свойства и области использования.  
16. Стекловолокниты литьевые и прессовочные.  
17. Премиксы. Состав композиций.  
18. Технология получения композиций периодическим и непрерывным способами. 
19. Препреги. 
20. Стеклопластики на основе стекломатов (стеклохолстов). 
21. Получение мягких и жестких стекломатов и изделий на их основе.  
22. Объемная схема расчета конструкций из композиционных материалов. 
23. Основные принципы построения моделей композиционных материалов. 
24. Понятие о модели микронеоднородной среды.  
25. Модель Фойгта для расчета эффективных модулей упругости периодической и 

стохастической структуры.  
26. Модель Рейсса для расчета эффективных модулей упругости периодической и 

стохастической структуры.  
27. Вилки Фойгта-Рейсса, Хашина-Штрикмана.  
28. Постановка краевой задачи механики композитов с периодической и 

стохастической структурой.  
29. Классификация краевых задач микромеханики композитов. 
30. Технологические особенности проектирования и изготовления деталей из 

композиционных материалов. 
 

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

 
Виды учебной деятельности 
студентов 

Балл за 
конкретное 

задание 

Число заданий 
за семестр 

Баллы 
Минимальный Максимальный 

Модуль 1   
Текущий контроль   0 30 
1. Выполнение, отчет и защита 
лабораторных работ 10 2 0 20 

2. Устный опрос 5 2 0 10 
Рубежный контроль 20  0 20 
Письменная контрольная работа 20 1 0 20 

Модуль 2   
Текущий контроль   0 25 
1. Выполнение, отчет и защита 
лабораторных работ 10 1 0 10 

2. Устный опрос 5 3 0 15 
Рубежный контроль 25  0 25 
Письменная контрольная работа 25 1 0 25 

Посещаемость (баллы вычитаются из общей суммы набранных баллов) 
Посещение лекционных занятий   0 -6  
Посещение практических 
(лабораторных занятий) 

  0 -10 

Итоговый контроль   



Зачет     
 
Объем и уровень сформированности компетенций целиком или на различных 

этапах у обучающихся оцениваются по результатам текущего контроля количественной 
оценкой, выраженной в рейтинговых баллах. Оценке подлежит каждое контрольное 
мероприятие. 

При оценивании сформированности компетенций применяется четырехуровневая 
шкала «неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично». 

Максимальный балл по каждому виду оценочного средства определяется в 
рейтинг-плане и выражает полное (100%) освоение компетенции. 

Уровень сформированности компетенции «хорошо» устанавливается в случае, 
когда объем выполненных заданий соответствующего оценочного средства составляет 80 
- 100%; «удовлетворительно» – выполнено 40 - 80%; «неудовлетворительно» – выполнено 
0 - 40% 
Рейтинговый балл за выполнение части или полного объема заданий соответствующего 
оценочного средства выставляется по формуле: 

 
Рейтинговый балл = k × Максимальный балл, 

 
где k = 0,2 при уровне освоения «неудовлетворительно»,  k = 0,4 при уровне освоения 
«удовлетворительно», k = 0,8 при уровне освоения «хорошо» и k = 1 при уровне освоения 
«отлично». 

Оценка на этапе промежуточной аттестации выставляется согласно Положению о 
модульно-рейтинговой системе обучения и оценки успеваемости студентов БашГУ: 

На зачете выставляется оценка:  
•  зачтено - при накоплении от 60 до 110 рейтинговых баллов (включая 10 поощрительных 
баллов), 
•  не зачтено - при накоплении от 0 до 59 рейтинговых баллов. 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

7.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины (модуля) 
Основная учебная литература: 
 

1. Иванов, Н.Б. Основы технологии новых материалов: учебное пособие / Н.Б. 
Иванов; Министерство образования и науки России, Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Казанский национальный исследовательский технологический университет». - 
Казань: Издательство КНИТУ, 2014. - 155 с.: табл., граф., ил., схемы - Библиогр. в 
кн. - ISBN 978-5-7882-1682-9; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428026. (22.08.2018) 

2. Капитонов, А.М. Физико-механические свойства композиционных материалов: 
упругие свойства: монография / А.М. Капитонов, В.Е. Редькин; Министерство 
образования и науки Российской Федерации, Сибирский Федеральный 
университет. - Красноярск: Сибирский федеральный университет, 2013. - 532 с.: 
граф., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7638-2750-7; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363909. (22.08.2018) 

 
Дополнительная учебная литература: 
 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428026
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363909


1. Киреев В.В. Высокомолекулярные соединения: учеб. для бакалавров высш. проф. 
образования по направлению подготовки "Химическая технология" / В.В. Киреев. – 
М.: Юрайт, 2013. – 602 с. (количество экземпляров – 30)  

2. Кленин В.И. Высокомолекулярные соединения: учебник / В.И. Кленин, И.В. 
Федусенко. – 2-е изд., испр. – СПб.: Лань, 2013. – 508 с. (количество экземпляров – 
10) 

3. Семчиков Ю.Д. Введение в химию полимеров: учеб. пособие для студ. вузов хим. 
спец. / Ю. Д. Семчиков, С. Ф. Жильцов, С. Д. Зайцев. – 2-е изд., стер. – СПб.: Лань, 
2014. – 222 с. (количество экземпляров – 20) 

 

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля) 
 

№ Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия 
документа 

1.  Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM, 
договор с ООО «ЗНАНИУМ» № 3151эбс от 31.05.2018 

До 03.06.2019 

2.  Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» 
(коллекция книг для СПО), договор от 31.05.2018. 

До 02.06.2019 

3.  Электронно-библиотечная система «Университетская 
библиотека online», договор с ООО «Нексмедиа» № 847 
от 29.08.2017 

До 01.10.2018 

4.  Электронно-библиотечная система издательства «Лань», 
договор с ООО «Издательство «Лань» № 838 от 
29.08.2017 

До 01.10.2018 

5.  База данных периодических изданий (на платформе East 
View EBSCO), договор с ООО «ИВИС» № 133-П 1650 от 
03.07.2018 

До 31.06.2019 

6.  База данных периодических изданий на платформе 
Научной электронной библиотеки (eLibrary), Договор с 
ООО «РУНЭБ» № 1256 от 13.12.2017 

До 31.12.2018 

7.  Электронная база данных диссертаций РГБ, Договор с 
ФГБУ «РГБ» № 095/04/0220 от 6 дек. 2017 г. 

До 07.12.2018 

8.  Национальная электронная библиотека, Договор с ФГБУ 
«РГБ» № 101/НЭБ/1438 от 13 апр. 2016 г. 

Бессрочный 

9.  Электронно-библиотечная система «ЭБ БашГУ», договор 
с ООО «Открытые библиотечные системы» № 095 от 
01.09.2014 

Бессрочный 

 

№ Адрес (URL) Описание страницы 
1.  http://www.en.edu.ru/ Естественнонаучный образовательный 

портал 
2.  http://www.xumuk.ru/ ХиМик.ru 
3.  http://www.rushim.ru/books/books.htm Электронная библиотека по химии и 

технике 
4.  http://p-km.ru  Бесплатный образовательный ресурс, 

содержащий ресурсы в виде методических 
пособий, лекционного материала и книг по 
технологии получения композиционных 
материалов.  

http://www.en.edu.ru/
http://www.xumuk.ru/
http://www.rushim.ru/books/books.htm


 

7.3. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем (при 
необходимости) 
 

Наименование программного обеспечения 

Office Standard 2007 Russian OpenLicensePackNoLevelAcdmc 
Windows 7 Professional 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 
 

Вид учебных 
занятий 

Организация деятельности обучающегося 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фиксировать 
основные положения, выводы, формулировки, обобщения; помечать важные 
мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка терминов, понятий с 
помощью энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием толкований в 
тетрадь. Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, 
пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если 
самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо 
сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на 
практическом занятии. Уделить внимание следующим понятиям 
(композиционные материалы, наполнители, матрицы, премиксы) и др. 

Лабораторная работа 
Методические указания по выполнению лабораторных работ. Инструкция по 
выполнению требований к оформлению лабораторной работы находится в 
методических материалах по дисциплине. 

Контрольная работа 

Изучение основной и дополнительной литературы, включая справочные издания, 
конспект основных положений, терминов, сведений, требующихся для 
запоминания и являющихся основополагающими в этой теме. Решение задач и 
составление материального баланса. 

Устный опрос Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам и др. 

Подготовка к зачету 
При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты лекций, 
рекомендуемую литературу и др. 

 
9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 
процесса по дисциплине (модулю) 
 
Учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа, учебная аудитория для 
проведения занятий семинарского типа, учебная 
аудитория текущего контроля и промежуточной 

Учебная мебель, доска, компьютеры, переносной 
проектор, интерактивная доска 



аттестации, учебная аудитория групповых и 
индивидуальных консультаций №31 
Учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа, учебная аудитория для 
проведения занятий семинарского типа, учебная 
аудитория текущего контроля и промежуточной 
аттестации, учебная аудитория групповых и 
индивидуальных консультаций №32 

Учебная мебель, доска, компьютеры, переносной 
проектор, интерактивная доска 

Учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа, учебная аудитория для 
проведения занятий семинарского типа, учебная 
аудитория текущего контроля и промежуточной 
аттестации, учебная аудитория групповых и 
индивидуальных консультаций №33  

Учебная мебель, доска, компьютеры, переносной 
проектор, интерактивная доска 

Учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа, учебная аудитория для 
проведения занятий семинарского типа, учебная 
аудитория текущего контроля и промежуточной 
аттестации, учебная аудитория групповых и 
индивидуальных консультаций №36 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-проектор, 
экран настенный, учебно-наглядные пособия 

Учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа, учебная аудитория для 
проведения занятий семинарского типа, учебная 
аудитория текущего контроля и промежуточной 
аттестации, учебная аудитория групповых и 
индивидуальных консультаций №37 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-проектор, 
экран настенный, учебно-наглядные пособия 

Учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа, учебная аудитория для 
проведения занятий семинарского типа, учебная 
аудитория текущего контроля и промежуточной 
аттестации, учебная аудитория групповых и 
индивидуальных консультаций №38 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-проектор, 
экран настенный, учебно-наглядные пособия 

Читальный зал: помещение для самостоятельной 
работы №144 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 
компьютеры 
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