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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 
Наименование программы профессионального модуля: «Проектирование 

изделий из композиционных материалов». 
 

1.1. Область применения программы 
 
Программа предназначена для повышения квалификации следующих групп 

специалистов по разработке неметаллических композиционных материалов и покрытий 
в ракетно-космической промышленности: инженеры-конструкторы, инженеры 
ведущие, инженеры, инженеры-технологи, технологи, начальники производства, 
менеджеры.  

 
Программа направлена на получение следующих профессиональных 

компетенций: 
ПК-1. Определять причины отклонений характеристик изделий из полимерного 

композитного материала от требований ТЗ на основе результатов расчета и анализа его 
структуры. 

ПК-2. Подбирать технологические параметры процесса производства изделий из 
полимерных композиционных материалов. 

ПК-3. Проектировать конструкции из полимерных композиционных материалов 
с учетом технологии их производства, а также формообразующие оснастки для них. 

ПК-4. Разрабатывать эскизные, технические и рабочие проекты изделий из 
полимерных композиционных материалов на основе заданных трехмерных моделей 
изделия. 

ПК-5. Разрабатывать техническое задание на изделие из полимерных 
композиционных материалов. 

ПК-6. Проектировать конструкции из полимерных композиционных материалов 
на основе заданных трехмерных моделей с применением конечно-элементного анализа 
в CAE-системах. 

ПК-7. Осуществлять планирование и контроль проектов в области производства 
полимерных композиционных материалов и изделий из них. 

 

1.2. Требования к промежуточным результатам освоения модуля 
 
С целью формирования перечисленных результатов обучающийся в ходе 

освоения программы модуля должен: 
 

иметь практический опыт: 
ОПД-1. Опыт расчетов и анализа структуры полимерных композиционных материалов. 
ОПД-2. Осуществлять подбор технологических параметров процесса производства 
изделий из полимерных композиционных материалов. 
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ОПД-3. Проектировать конструкций на основе полимерных композиционных 
материалов с учетом заданных параметров. 
ОПД-4. Разрабатывать эскизные, технические и рабочие проекты изделий из 
полимерных композиционных материалов. 
ОПД-5. Формировать задачи и требования на изделие из полимерных композиционных 
материалов. 
ОПД-6. Проектировать конструкции из полимерных композиционных материалов с 
применением конечно-элементного анализа в CAE-системах. 
ОПД-7. Осуществлять планирование проектов в области производства полимерных 
композиционных материалов и изделий из них. 
ОПД-8. Осуществлять контроль проектов в области производства полимерных 
композиционных материалов и изделий из них. 
 
уметь: 

У-1. Осуществлять подбор полимерных композиционных материалов в 
соответствии с существующей технологией и/или с требованиями технического задания 
на изготовление изделий из полимерного композиционного материала. 

У-2. Выявлять и классифицировать отклонения характеристик и дефекты 
полимерных композиционных материалов и изделий из них. 

У-3. Проводить расчеты и анализ структуры полимерных композиционных 
материалов. 

У-4. Осуществлять отбор требуемого количества связующего, отвердителя, 
ускорителя, загустителей или разбавителей, а также вспомогательных материалов для 
заданной директивной рецептуры, используемой для производства полимерных 
композиционных материалов. 

У-5. Выбирать директивную технологию для смешивания до гомогенности 
компонентов, используемых для производства полимерных композиционных 
материалов. 

У-6. Подбирать способы и технологические режимы изготовления 
полимерных композиционных материалов и изделий из них. 

У-7. Создавать и корректировать трехмерные геометрические модели 
конструкций из полимерных композиционных материалов с применением CAD-систем. 

У-8. Задавать и корректировать параметры трехмерных геометрических 
моделей конструкций из полимерных композиционных материалов с применением 
CAD-систем, включая механические и теплофизические характеристики материалов. 

У-9. Вносить изменения в трехмерные геометрические модели конструкций из 
полимерных композиционных материалов с применением CAD-систем. 

У-10.  Использовать при разработке эскизных, технических и рабочих проектов 
изделий из полимерных композиционных материалов ЕСКД и ЕСТД. 

У-11.  Использовать при разработке эскизных, технических и рабочих проектов 
трехмерные модели изделий из полимерных композиционных материалов. 

У-12.  Формировать требования к характеристикам полимерных 
композиционных материалов и изделий из них. 

У-13.  Оформлять технико-экономические требования и требования к видам 
обеспечения технического задания на изделие из полимерных композиционных 
материалов. 

У-14.  Создавать и настраивать параметры расчетных моделей конструкций из 
полимерных композиционных материалов в CAE-системах. 

У-15.  Проводить конечно-элементный анализ расчетных моделей конструкций 
из полимерных композиционных материалов в CAE-системах, включая расчеты, вывод 
и представление результатов расчетов. 
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У-16.  Обозначать критические пути и реперные точки реализации проектов в 
области производства полимерных композиционных материалов и изделий из них. 

У-17.  Устанавливать перечень отчетных документов для этапов реализации 
проектов в области производства полимерных композиционных материалов и изделий 
из них. 

У-18.  Осуществлять контроль выполнения научно-исследовательских работ 
контрактам, договорам в области производства полимерных композиционных 
материалов и изделий из них. 

У-19.  Осуществлять контроль за проведением исследовательских и 
экспериментальных работ в области производства полимерных композиционных 
материалов и изделий из них. 
 
знать: 

З-1. Полимеры, применяемые в области производства композиционных 
материалов. 

З-2. Физико-химические, физико-механические, теплофизические, 
адгезионные, нестандартные технические характеристики полимерных 
композиционных материалов. 

З-3. Методы и области применения лабораторно-исследовательского анализа 
нестандартных свойств полимерных композиционных материалов и изделий из них. 

З-4. Достижимый уровень физико-химических, физико-механических, 
теплофизических, адгезионных характеристик полимерных композиционных 
материалов. 

З-5. Технологические процессы, специализированные приемы и режимы 
производства в области производства полимерных композиционных материалов и 
изделий из них. 

З-6. Способы совершенствования качества и свойств полимерных 
композиционных материалов. 

З-7. Требования специализированных технических документов и стандартов 
(ГОСТ 32588-2013, ГОСТ 33742-2016, ГОСТ 32794-2014) к качеству и характеристикам 
полимерных композиционных материалов и изделий из них. 

З-8. Дефекты, возникающие в изделиях из полимерных композиционных 
материалов при производстве и эксплуатации. 

З-9. Классификация отклонений характеристик, вызванных дефектами 
полимерных композиционных материалов. 

З-10. Требования специализированных технических документов и стандартов 
(ГОСТ 32588-2013, ГОСТ 33742-2016, ГОСТ 32794-2014) к качеству и характеристикам 
полимерных композиционных материалов и изделий из них. 

З-11. Аналитические и конечно-элементные методы расчетов структуры 
полимерных композиционных материалов. 

З-12. Методы анализа структуры полимерных композиционных материалов 
(оптическая и растровая электронная микроскопия, рентгеновская микротомография, 
визуальный метод). 

З-13. Применяемые для производства полимерных композиционных 
материалов и изделий из них связующие, отвердители, ускорители, загустители, 
разбавители, а также вспомогательные материалы. 

З-14. Директивные рецептуры производства основных видов полимерных 
композиционных материалов. 

З-15. Директивные технологии смешивания компонентов, используемых для 
производства полимерных композиционных материалов. 
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З-16. Виды и характеристики специализированного оборудования для 
смешивания отдельных компонентов, принципы его работы, процессы и правила 
эксплуатации. 

З-17. Технологические процессы, специализированные приемы и режимы 
производства в области производства полимерных композиционных материалов и 
изделий из них. 

З-18. Способы совершенствования качества и свойств полимерных 
композиционных материалов. 

З-19. Способы и технологические режимы изготовления полимерных 
композиционных материалов и изделий из них. 

З-20. Методы формования полимерных композиционных материалов и изделий 
из них. 

З-21. Режимы отверждения полимерных композиционных материалов и 
изделий из них. 

З-22. Виды и области применения первичной обработки полимерных 
композиционных материалов и изделий из них. 

З-23. Виды и особенности CAD-систем, применяемые для проектирования 
изделий из полимерных композиционных материалов. 

З-24. Интерфейс, команды, принципы моделирования и проектирования, анализ 
моделей в Autodesk Inventor, Solidworks, Unigraphics. 

З-25. Особенности геометрии формообразующих оснасток для 
технологических методов вакуумной инфузии, RTM, Light-RTM. 

З-26. Способы задания и корректировки параметров трехмерных 
геометрических моделей конструкций из полимерных композиционных материалов с 
применением CAD-систем, включая механические и теплофизические характеристики 
материалов. 

З-27. Способы и методики выявления ошибок и анализа трехмерных 
геометрических моделей конструкций из полимерных композиционных материалов с 
применением CAD-систем. 

З-28. Назначение конструкторских, технических и технологических 
документов, их классификация на основные и вспомогательные в области 
технологической направленности производства полимерных композиционных 
материалов и изделий из них. 

З-29. Содержание и требования к оформлению эскизных, технических и 
рабочих проектов изделий из полимерных композиционных материалов, включая 
требования ЕСКД и ЕСТД. 

З-30. Интерфейс, команды, принципы работы с трехмерными моделями в 
Autodesk Inventor, Solidworks, Unigraphics. 

З-31. Технологические процессы и сферы их применения в области 
производства полимерных композиционных материалов и изделий из них. 

З-32. Содержание и требования к оформлению технического задания на изделие 
из полимерных композиционных материалов. 

З-33. Виды и особенности CAE-систем Solidworks, ANSYS, Siemens NX PLM. 
З-34. Интерфейс, команды, процессы, постпроцессоры, расчет, анализ моделей, 

вывод результатов в CAE-системах Solidworks, ANSYS, Siemens NX PLM. 
З-35. Способы и методики выявления ошибок и конечно-элементного анализа 

моделей конструкций из полимерных композиционных материалов с применением 
CAE-систем. 

З-36. Содержание и оформление отчетов по результатам конечно-элементного 
анализа моделей конструкций из полимерных композиционных материалов в CAE-
системах. 
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З-37. Требования к содержанию и оформлению планов-графиков проектов в 
области производства полимерных композиционных материалов и изделий из них. 

З-38. Область применения технологий, технических условий и технологических 
процессов, состава и назначения технологического и производственного оборудования. 

З-39. Статьи расходов при реализации проектов в области производства 
полимерных композиционных материалов и изделий из них. 

З-40. Способы и предметы контроля проектов в области производства 
полимерных композиционных материалов и изделий из них. 

З-41. Методические материалы и нормативные правовые акты по разработке 
направлений деятельности для внесения предложений в федеральную целевую 
программу в соответствии с приказом Министерства экономического развития 
Российской Федерации (Минэкономразвития России) от 26 декабря 2012 г. N 817 «Об 
утверждении Методических, указаний по разработке и реализации государственных 
программ Российской Федерации» в области производства полимерных 
композиционных материалов и изделий из них. 

З-42. Правила правовой защиты при согласовании и заключении договоров и 
выполнении работ в рамках научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ 
в области производства полимерных композиционных материалов и изделий из них. 

З-43. Правила патентной защиты при разработке технологии или изделий в 
области производства полимерных композиционных материалов и изделий из них. 

З-44. Методы и виды испытаний в соответствии с ГОСТ Р 57921-2017 
«Композиты полимерные. Методы испытаний. Общие требования». 

З-45. Требования к содержанию и оформлению программ и методик испытаний 
изделий из полимерных композиционных материалов. 

 

1.3. Количество часов на освоение программы модуля: 

 
всего – 326 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 248 часов; 
самостоятельной работы обучающегося – 54 часа; 
практики – 24 часа. 
 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

2.1. Учебно-тематический план профессионального модуля 
 

 
Наименования 
элементов ПМ 

 
Всег
о 
часо
в 
 

Обязательная 
аудиторная учебная 
нагрузка, часов 
 

 
Практи
ка, 
часов 

 

 
Самостоятельн
ая работа, 
часов 
 всего В т.ч. 

практические 
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 и лабораторные 
занятия 

 
МДК 1.1. Основы 
композиционных 
материалов 

44 32 16  12 

МДК 1.2. Технологии 
композитов 

38 30 18  8 

МДК 1.3. 
Проектирование 
композитных 
конструкций 

30 26 18  4 

МДК 1.4. Инженерный 
бизнес и менеджмент 26 18 10  8 

МДК 1.5. Методы 
производства 
композитных 
конструкций 

62 60 42  2 

МДК 1.6. Конечно-
элементный анализ 
конструкций 

62 50 34  12 

МДК 1.7. Научно-
исследовательская и 
опытно-
конструкторская 
работа в области 
композитов 

40 32 16  8 

Практика на рабочем 
месте 12 0 0 12 0 

Стажировка 12 0 0 12 0 
Всего: 326 248 154 24 54 

 

2.2. Календарный учебный график 
 

№ 
п/п 

Наименование раздела 1 день 2 день 3 день 4 день 5 день 6 день 

1 Основы композиционных 
материалов 

      

2 Технологии композитов       

3 
Проектирование 
композитных 
конструкций 

      

4 Инженерный бизнес и       
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менеджмент 

5 
Методы производства 
композитных 
конструкций 

      

6 Конечно-элементный 
анализ конструкций 

      

7 

Научно-
исследовательская и 
опытно-конструкторская 
работа в области 
композитов 

      

 
№ 
п/п 

Наименование раздела 7 день 8 день 9 день 10 
день 

11 
день 

12 
день 

1 
Основы 
композиционных 
материалов 

      

2 Технологии композитов       

3 
Проектирование 
композитных 
конструкций 

      

4 Инженерный бизнес и 
менеджмент 

      

5 
Методы производства 
композитных 
конструкций 

      

6 Конечно-элементный 
анализ конструкций 

      

7 

Научно-
исследовательская и 
опытно-конструкторская 
работа в области 
композитов 

      

 
№ 
п/п 

Наименование раздела 13 
день 

14 
день 

15 
день 

16 
день 

17 
день 

18 
день 

1 
Основы 
композиционных 
материалов 

      

2 Технологии композитов       

3 
Проектирование 
композитных 
конструкций 

      

4 Инженерный бизнес и 
менеджмент 

      

5 
Методы производства 
композитных 
конструкций 

      

6 Конечно-элементный       
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анализ конструкций 

7 

Научно-
исследовательская и 
опытно-конструкторская 
работа в области 
композитов 

      

 
№ 
п/п 

Наименование раздела 13 
день 

14 
день 

15 
день 

16 
день 

17 
день 

18 
день 

1 
Основы 
композиционных 
материалов 

      

2 Технологии композитов       

3 
Проектирование 
композитных 
конструкций 

      

4 Инженерный бизнес и 
менеджмент 

      

5 
Методы производства 
композитных 
конструкций 

      

6 Конечно-элементный 
анализ конструкций 

      

7 

Научно-
исследовательская и 
опытно-конструкторская 
работа в области 
композитов 

      

 
№ 
п/п 

Наименование раздела 19 
день 

20 
день 

21 
день 

22 
день 

23 
день 

24 
день 

1 
Основы 
композиционных 
материалов 

      

2 Технологии композитов       

3 
Проектирование 
композитных 
конструкций 

      

4 Инженерный бизнес и 
менеджмент 

      

5 
Методы производства 
композитных 
конструкций 

      

6 Конечно-элементный 
анализ конструкций 

      

7 

Научно-
исследовательская и 
опытно-конструкторская 
работа в области 
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композитов 
 
№ 
п/п 

Наименование раздела 25 
день 

26 
день 

27 
день 

28 
день 

29 
день 

30 
день 

1 
Основы 
композиционных 
материалов 

      

2 Технологии композитов       

3 
Проектирование 
композитных 
конструкций 

      

4 Инженерный бизнес и 
менеджмент 

      

5 
Методы производства 
композитных 
конструкций 

      

6 Конечно-элементный 
анализ конструкций 

      

7 

Научно-
исследовательская и 
опытно-конструкторская 
работа в области 
композитов 

      

 
Срок освоения программы – 30 дней. 

 

2.3. Содержание обучения по профессиональному модулю 
 
Наименование 

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

обучающихся 
Ча
сы 

Все
го 
час
ов 

МДК 1.1. Основы композиционных материалов  44 
Тема 1.1. 
Знакомство с 
разделом. Роль 
композиционны
х материалов в 
отраслях 
машиностроени
я (дист.) 

Содержание учебного материала:  

4 4 
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Понятие композиционных материалов, классификация, 
преимущества и недостатки. Области применения 
композиционных материалов. Отечественный и зарубежный 
опыт применения композиционных материалов, роль 
композиционных материалов в развитии машиностроения. 
Перспективы развития композиционных материалов. 
Полимеры, применяемые при производстве композиционных 
материалов: классификация, свойства, достоинства и 
недостатки.  
Содержание стандартов ГОСТ 32588-2013, ГОСТ 33742-2016, 
ГОСТ 32794-2014 и их основные требования к полимерным 
композиционным материалам.  
Дефекты, возникающие в изделиях из полимерных 
композиционных материалов при производстве и 
эксплуатации.  
Классификация отклонений характеристик, вызванных 
дефектами полимерных композиционных материалов.  

Тема 1.2. 
Физико-
химические 
особенности 
композиционны
х материалов 
(дист.) 

Содержание учебного материала: 
Основные компоненты, используемые при производстве 
композиционных материалов и их физико-химические 
свойства. 
Матричные материалы: металлические, полимерные и 
керамические матрицы. Наполнители и армирующие 
элементы: металлические, стеклянные, кварцевые, 
углеродные, борные, органические, керамические волокна, 
нитевидные материалы (усы) и пр. Влияние компонентов на 
физико-химические свойства композиционных материалов. 
Физико-химические процессы и явления при формировании 
композиционных материалов различных видов. 
Поверхностные и объемные эффекты. Виды межфазного 
взаимодействия. Типы связей между компонентами. 
Химические, фазовые и релаксационные превращения, 
смачивание, адгезия, адсорбция, капиллярные явления. 
Фазовая структура композитов.  
Достижимый уровень физико-химических характеристик. 
Методы изучения физико-химических свойств 
композиционных материалов. 
Методы анализа структуры полимерных композиционных 
материалов (оптическая и растровая электронная 
микроскопия, рентгеновская микротомография, визуальный 
метод). Аналитические и конечно-элементные методы 
расчетов структуры полимерных композиционных 
материалов.  

2 
10 

Лабораторные работы и практические занятия: 4 
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Изучение структуры полимерных композиционных 
материалов с применением различных методов анализа 
(оптическая и растровая электронная микроскопия, 
рентгеновская микротомография, визуальный метод). 
Обсуждение задания для самостоятельной работы, выдача 
заданий. 
Самостоятельная работа: 
Подбор компонентов (матрицы и наполнителей) для 
получения композиционных материалов с заданными физико-
химическими свойствами в соответствии с техническим 
заданием.  

2 

Тема 1.3. 
Механические 
особенности 
композиционны
х материалов 

Содержание учебного материала: 
Понятие основных механических свойств композиционных 
материалов: модуль упругости, модуль сдвига, деформации, 
прочность, ползучесть и пр. Влияние фазовой структуры на 
свойства композиционных материалов. Влияние содержания 
наполнителя, размера и формы дисперсных частиц на модуль 
упругости, вязкость и прочность композиционного материала. 
Межфазное взаимодействие, свойства межфазного слоя. Виды 
механического разрушения композиционных материалов. 
Методы проектирования и прогнозирования механических 
свойств композиционных материалов. Влияние внешних 
факторов на механические свойства композиционных 
материалов.  
Достижимый уровень физико-механических характеристик.  
Основные методы изучения механических свойств 
композиционных материалов.  

2 

10 

Лабораторные работы и практические занятия: 
Определение физико-механических характеристик 
композиционных полимерных материалов.  
Обсуждение задания для самостоятельной работы, выдача 
заданий.  

4 

Самостоятельная работа: 
Подбор компонентов (матрицы и наполнителей) для 
получения композиционных материалов с заданными физико-
механическими свойствами в соответствии с техническим 
заданием.  

4 

Тема 1.4. Содержание учебного материала: 4 8 
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Теплофизическ
ие основы 
композиционны
х материалов 

Теплофизические особенности композиционных материалов. 
Теплопроводность композиционных материалов. Зависимость 
от температуры и давления. Механизм теплопереноса. 
Тепловое расширение. Теплоемкость. Прямая и обратная 
задача теплообмена.  
Достижимый уровень теплофизических характеристик.  
Основные методы изучения теплофизических свойств 
композиционных материалов.  
Анализ теплофизических процессов заданных полимерных 
композиционных материалов: тепловое расширение, 
теплопроводность, теплоёмкость.  
Лабораторные работы и практические занятия: 
Выявление и классификация отклонений характеристик и 
дефектов структуры полимерных композиционных 
материалов и изделий из них.  

4 

Тема 1.5. 
Методы 
модификации 
композиционны
х материалов 
(дист.) 

Содержание учебного материала: 
Понятие модификации. Факторы, обуславливающие 
необходимость модификации. Физико-химические основы 
модификации. Влияние методов модификации на характер 
структурообразующих процессов. Методы модификации 
полимерных материалов (классификация, эффективность и 
пр.). Основные способы химической модификации. Основные 
принципы проведения химической модификации полимерных 
материалов. Основные способы физической модификации. 
Основные принципы проведения физической модификации 
полимерных материалов. Основные задачи и механизмы 
модификации многокомпонентными системами. 
Модификация поверхности армирующих волокон в 
композиционных материалах. Влияние модификации на 
формирование межфазного слоя в композиционных 
материалах и свойства композита в целом.  

2 

10 

Лабораторные работы и практические занятия: 
Модификация композиционных материалов и оценка её 
эффективности. Обсуждение задания для самостоятельной 
работы, выдача заданий.  

4 

Самостоятельная работа: 
Подбор возможных методов модификации заданного 
полимерного композиционного материала и предварительная 
оценка их эффективности.  

4 

Тема 1.6. Итоги 
МДК 1.1 

Обсуждение материалов и вопросов по МДК 1.1. 
Промежуточный контроль результатов. 

2 2 

МДК 1.2. Технологии композитов  38 
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Тема 2.1. 
Современные 
технологически
е методы 
производства 
композиционны
х материалов 
(дист.) 

Содержание учебного материала: 
Применяемые для производства современных полимерных 
композиционных материалов и изделий из них связующие, 
отвердители, ускорители, загустители, разбавители, а также 
вспомогательные материалы.  
Особенности изготовления и подготовки сырьевых 
компонентов (матрицы, наполнители, препреги и пр.) для 
производства современных композиционных материалов. 
Общая характеристика технологических процессов и понятие 
технологического цикла продукции. Технологические методы 
производства композиционных материалов: керамических, 
полимерных, металлических, углерод-углеродных. 
Технологические методы выполнения соединений (стыковки) 
композитных материалов.  

4 

14 

Лабораторные работы и практические занятия: 
Подбор способов и технологических режимов изготовления 
изделий из композиционных материалов и анализ их 
эффективности. Обсуждение задания для самостоятельной 
работы, выдача заданий. 

6 

Самостоятельная работа: 
Анализ технологического цикла и разработка технологической 
линии по производству заданного композиционного 
материала.  

4 

Тема 2.2. 
Способы 
модификации 
технологий 
производства 
композиционны
х материалов 
(дист.) 

Содержание учебного материала: 
Пути совершенствования свойств композиционных 
материалов, технологий их производства. Способы 
модификации матрицы. Способы модификации армирующих 
наполнителей. Способы модификации технологий 
производства композиционных материалов.  
Директивные рецептуры производства основных видов 
полимерных композиционных материалов. 
Директивные технологии смешивания компонентов, 
используемых для производства полимерных 
композиционных материалов.  
Виды и характеристики специализированного оборудования 
для смешивания отдельных компонентов, принципы его 
работы, процессы и правила эксплуатации.  

4 

12 

Лабораторные работы и практические занятия: 
Отбор компонентов согласно заданной рецептуры для 
изготовления композиционных материалов и подбор 
технологии их смешивания.  

8 
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Тема 2.3. 
Контроль 
качества при 
производстве 
изделий из 
композиционны
х материалов 

Содержание учебного материала: 
Требования специализированных технических документов и 
стандартов (ГОСТ 32588-2013, ГОСТ 33742-2016, ГОСТ 
32794-2014) к качеству полимерных композиционных 
материалов и изделий из них. Факторы, влияющие на качество 
продукции при производстве композитов. Квалиметрический 
подход и квалиметрические показатели. Оценка уровня 
качества продукции. Методы определения показателей 
качества. Контроль качества продукции. Статистические 
методы контроля качеством при производстве 
композиционных материалов. Входной контроль. 
Операционный контроль. Приёмочный контроль.  

2 

10 

Лабораторные работы и практические занятия: 
Выявление отклонений характеристик и дефектов 
полимерного композиционного материала по результатам 
операционного и приёмочного контроля. Обсуждение задания 
для самостоятельной работы, выдача заданий.  

4 

Самостоятельная работа: 
Разработка предложений по улучшению качества 
полимерного композиционного материала с выявленными 
отклонениями характеристик  

4 

Тема 2.4. Итоги 
МДК 1.2. 

Обсуждение материалов и вопросов по МДК 1.2. 
Промежуточный контроль результатов. 

2 2 

МДК 1.3. Проектирование композитных конструкций  30 
Тема 3.1. 
Введение в 
инженерный 
анализ 

Содержание учебного материала: 
Напряжения и деформации, возникающие в композитных 
конструкциях в процессе производства и эксплуатации. 
Рассмотрение особенностей разрушения слоистых 
материалов. Межслоевое разрушение. Понятие усадки, 
температурных деформаций, технологических напряжений. 
Механизм возникновения технологических напряжений при 
производстве композиционных материалов. Методы снижения 
влияния технологических особенностей на качество 
продукции. Учет технологических особенностей при 
проектировании композиционных материалов.  
Понятие математической и физической модели. Основные 
задачи механики твердого тела и методы их решения. Решение 
задач аналитическим методом.  

2 

8 

Лабораторные работы и практические занятия: 
Подбор геометрических, математических и физических 
моделей для описания заданных композиционных материалов.  

6 
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Тема 3.2. 
Современные 
программные 
комплексы 

Содержание учебного материала: 
Виды и особенности CAD-систем, применяемых для 
проектирования изделий из полимерных композиционных 
материалов. Используемые в CAD-системах уравнения для 
определения прочности композиционного материала. 
Интерфейс, команды, принципы моделирования и 
проектирования, анализ моделей в Autodesk Inventor, 
Solidworks, Unigraphics. Особенности геометрии 
формообразующих оснасток для технологических методов 
вакуумной инфузии, RTM, Light-RTM.  

2 

8 

Лабораторные работы и практические занятия: 
Практическая работа в Autodesk Inventor, Solidworks, 
Unigraphics. Изучение интерфейса, форматов. Задание и 
корректировка параметров трехмерных геометрических 
моделей конструкций из полимерных композиционных 
материалов.  

6 

Тема 3.3. 
Инженерный 
анализ 

Содержание учебного материала: 
Способы задания и корректировки параметров трехмерных 
геометрических моделей конструкций из полимерных 
композиционных материалов с применением CAD-систем, 
включая механические и теплофизические характеристики 
материалов. Способы и методики выявления ошибок и анализа 
трехмерных геометрических моделей конструкций из 
полимерных композиционных материалов с применением 
CAD-систем.  

2 

12 Лабораторные работы и практические занятия: 
Разработка геометрических моделей изделий и 
формообразующих оснасток для технологических методов 
контактного формования, намотки, вакуумной инфузии и 
RTM. Обсуждение задания для самостоятельной работы, 
выдача заданий.  

6 

Самостоятельная работа: 
Корректировка трехмерных геометрические модели 
конструкций из полимерных композиционных материалов с 
применением Autodesk Inventor, Solidworks, Unigraphics.  

4 

Тема 3.4. Итоги 
МДК 1.3. 

Обсуждение материалов и вопросов по МДК 1.3. 
Промежуточный контроль результатов. 

2 2 

МДК 1.4. Инженерный бизнес и менеджмент  26 
Тема 4.1. 
Формирование 
производственн
ых задач 

Содержание учебного материала: 
Планирование ресурсов проекта в зависимости от различных 
технологий изготовления. Этапы согласования МТБ. 
Требования к содержанию и оформлению планов-графиков 
проектов в области производства полимерных 
композиционных материалов и изделий из них. Основы 

2 8 



19 
 

формирования бюджета проекта.  
Лабораторные работы и практические занятия: 
Формирование требований к видам обеспечения 
технического задания на изделие из полимерных 
композиционных материалов  

2 

Самостоятельная работа: 
Оформление технико-экономических требований и 
требований к видам обеспечения технического задания на 
изделие из полимерных композиционных материалов.  

4 

Тема 4.2. 
Формирование 
требований к 
технологическо
му процессу, 
оборудованию, 
материалам 

Содержание учебного материала: 
Состояние и характеристики отечественной производственной 
базы сырья и материалов, используемых для производства 
полимерных композиционных материалов и изделий из них.  
Содержание и требования к оформлению технического 
задания на изделие из полимерных композиционных 
материалов. Область применения технологий, технических 
условий и технологических процессов, состава и назначения 
технологического и производственного оборудования.  

4 

10 

Лабораторные работы и практические занятия: 
Формирование требований к характеристикам полимерных 
композиционных материалов и разработка технического 
задания на их изготовление.  

6 

Тема 4.3. 
Планирование и 
контроль 
проектов 

Содержание учебного материала: 
Порядок составления плана проекта. Понятие критических 
путей и реперных точек. Отчетная документация при 
реализации проектов. Статьи расходов при реализации 
проектов в области производства полимерных 
композиционных материалов и изделий из них.  
Способы и предметы контроля проектов в области 
производства полимерных композиционных материалов и 
изделий из них.  

2 

6 Лабораторные работы и практические занятия: 
Выявление критических путей и реперных точек реализации 
проектов в области производства полимерных 
композиционных материалов и изделий из них на модельных 
примерах. Обсуждение задания для самостоятельной работы, 
выдача заданий.  

2 

Самостоятельная работа: 
Разработка перечня отчетных документов для этапов 
реализации проектов в области производства полимерных 
композиционных материалов и изделий из них.  

4 

Тема 4.4. Итоги 
МДК 1.4. 

Обсуждение материалов и вопросов по МДК 1.4. 
Промежуточный контроль результатов. 

2 2 

МДК 1.5. Методы производства композитных конструкций  62 
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Тема 5.1. 
Понятие о 
конструкторско
-
технологическо
м решении 

Содержание учебного материала: 
Техническая подготовка производства. Организация 
конструкторско-технологической подготовки производства. 
Методы оптимизации и модернизации конструкторско-
технологических решений.  

2 

8 
Лабораторные работы и практические занятия: 
Анализ заданных конструкторско-технологических решений 
производства полимерных композиционных материалов и 
разработка решений по их оптимизации.  

6 

Тема 5.2. 
Классификация 
технологически
х процессов 

Содержание учебного материала: 
Технологические процессы, специализированные приемы и 
режимы производства в области производства полимерных 
композиционных материалов и изделий из них. Структура 
технологического процесса изготовления изделий.  
Режимы отверждения полимерных композиционных 
материалов и изделий из них. 
Первичная обработка полимерных композиционных 
материалов и изделий из них. Оборудование, нормативные и 
методические материалы и документы по технологической 
подготовке производства изделий из композиционных 
материалов.  

2 

10 

Лабораторные работы и практические занятия: 
Анализ структуры технологических процессов и разработка 
предложений по их модификации и оптимизации. 

8 

Тема 5.3. 
Контактное 
формование 

Содержание учебного материала: 
Методы контактного формования: ручная и 
автоматизированная выкладка, напыление. Особенности 
методов, достоинства и недостатки, области применения. 
Практические основы методов контактного формования: 
состав и параметры технологических процессов, применяемые 
материалы и оборудование. Особенности конструирования 
изделий из композиционных материалов с учетом технологии 
контактного формования. 

2 

6 

Лабораторные работы и практические занятия: 
Подбор рецептуры и технологических режимов для 
производства заданного изделия из полимерных 
композиционных материалов методом контактного 
формования.  

4 
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Тема 5.4. 
Формование с 
эластичной 
диафрагмой 

Содержание учебного материала: 
Методы формования с эластичной диафрагмой: вакуумный, 
вакуумно-автоклавный, вакуумно-пресс-камерный. 
Особенности методов, достоинства и недостатки, области 
применения. Практические основы методов формования 
эластичной диафрагмой: состав и параметры технологических 
процессов, применяемые материалы и оборудование. 
Особенности конструирования изделий из композиционных 
материалов с учетом технологии формования с эластичной 
диафрагмой.  

2 

10 

Лабораторные работы и практические занятия: 
Подбор рецептуры и технологических режимов для 
производства заданного изделия из полимерных 
композиционных материалов методом формования с 
эластичной диафрагмой.  

8 

Тема 5.5. VR-
лабораторная 
работа 
«Вакуумная 
инфузия» 

Содержание учебного материала: 
Метод вакуумной инфузии: особенности метода, достоинства 
и недостатки, области применения. Подбор и подготовка 
сырьевых компонентов для производства композиционных 
материалов методом вакуумной инфузии. Технологическое 
оборудование для вакуумной инфузии. Технологические 
процессы и способы вакуумной инфузии. Обсуждение задания 
для самостоятельной работы, выдача заданий.  

2 

4 

Самостоятельная работа:  
Изучение особенностей метода вакуумной инфузии с 
применением цифровой платформы «VR-лабораторная работа 
«Вакуумная инфузия». 

2 

Тема 5.6. 
Формование 
давлением и 
прессованием 

Содержание учебного материала: 
Формование давлением и прессованием: сущность методов, 
особенности методов, достоинства и недостатки, области 
применения. Практические основы методов формования 
давлением и прессованием: состав и параметры 
технологических процессов, применяемые материалы и 
оборудование. Особенности конструирования изделий из 
композиционных материалов с учетом технологий 
формования давлением и прессованием.  

2 

6 

Лабораторные работы и практические занятия: 
Подбор рецептуры и технологических режимов для 
производства заданного изделия из полимерных 
композиционных материалов методом формования давлением 
и прессованием.  

4 
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Тема 5.7. 
Формование 
намоткой 

Содержание учебного материала: 
Метод формовании намоткой: особенности метода, 
достоинства и недостатки, области применения. Практические 
основы метода формования намоткой. Состав и параметры 
технологических процессов намотки, применяемые материалы 
и оборудование. Технологические способы и схемы намотки. 
Технологические оправки. Параметры процесса отверждения 
полимерного композиционного материала. Особенности 
конструирования изделий из композиционных материалов с 
учетом технологии формования намоткой.  

2 

6 

Лабораторные работы и практические занятия: 
Подбор рецептуры и технологических режимов для 
производства заданного изделия из полимерных 
композиционных материалов методом формования намоткой.  

8 

Тема 5.8. 
Технологии 
предварительно
го формования 

Содержание учебного материала: 
Методы предварительного формования: приточное и 
жидкостное насасывание, распыление, центробежная 
фильтрация, отлив пульпы. Особенности методов, 
достоинства и недостатки, области применения. Практические 
основы методов предварительного формования: состав и 
параметры технологических процессов, применяемые 
материалы и оборудование.  

2 

10 

Лабораторные работы и практические занятия: 
Подбор технологических режимов для производства заданного 
изделия из полимерных композиционных материалов методом 
предварительного формования. 

8 

Тема 5.9. Итоги 
МДК 1.5. 

Обсуждение материалов и вопросов по МДК 1.5. 
Промежуточный контроль результатов. 

2 2 

МДК 1.6. Конечно-элементный анализ конструкций  62 
Тема 6.1. 
Введение в 
конечно-
элементный 
анализ 

Содержание учебного материала: 
Методы и способы моделирования композитных конструкций. 
Задание различных типов материалов и нагрузок для 
проведения прочностных расчётов разрабатываемых 
конструкций. Основные решатели, используемые в 
программных пакетах ANSYS и Siemens NX PLM.  

2 

4 

Самостоятельная работа: 
Изучение интерфейса, команд, процессов и постпроцессоров 
в ПО ANSYS и Siemens NX PLM.  

2 

Тема 6.2. 
Геометрическое 
проектирование 

Содержание учебного материала: 
Методы и способы разработка геометрических моделей с 
учетом последующего конечно-элементного моделирования 
конструкции. Параметрическое проектирование. 
Проектирование плоскостями. 

2 12 
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Лабораторные работы и практические занятия: 
Проектирование заданного изделия из композиционного 
материала плоскостями в Siemens NX PLM. Настройка 
геометрической модели для дальнейшего конечно-
элементного проектирования.  

6 

Самостоятельная работа: 
Проектирование заданных композитных изделий, 
выполненных методом намотки и пултрузии.  

4 

Тема 6.3. Типы 
конечных 
элементов 

Содержание учебного материала: 
Изучение применяемых в МКЭ типов конечных элементов. 
Задачи, в которых применяются 1D, 2D, 3D элементы. 
Способы работы с rbe2 и rb3 элементами. 

4 

10 
Лабораторные работы и практические занятия: 
Решение задач с применением различных типов конечных 
элементов в ПО ANSYS и Siemens NX PLM. 

6 

Тема 6.4. 
Прочность 
композиционно
го материала 

Содержание учебного материала: 
Понятие критерия прочности. Изучение критериев прочности 
Мизеса, Хилла, Цая-Ву, Цая-Хилла. Применимость критериев 
прочности для различных расчетных случаев.  

4 

10 
Лабораторные работы и практические занятия: 
Решение задач потери устойчивости и разрушения слоистых 
материалов с использованием критериев прочности 
материалов в ПО ANSYS и Siemens NX PLM. 

6 

Тема 6.5. 
Моделирование 
различных 
расчетных 
случаев 

Содержание учебного материала: 
Задачи механики и прочности композитных конструкций 
(одноосное нагружение, чистый сдвиг, трехточечный изгиб, 
нагружение внутренним давлением). Способы и методики 
выявления ошибок и конечно-элементного анализа моделей 
конструкций из полимерных композиционных материалов. 
Содержание и оформление отчетов по результатам конечно-
элементного анализа моделей конструкций из полимерных 
композиционных материалов в CAE-системах. 

2 

24 
Лабораторные работы и практические занятия: 
Моделирование задач механики и прочности композитных 
конструкций в ПО ANSYS и Siemens NX PLM (одноосное 
нагружение, чистый сдвиг, трехточечный изгиб, нагружение 
внутренним давлением).  
Подготовка отчетов по результатам конечно-элементного 
анализа моделей конструкций из полимерных 
композиционных материалов. Обсуждение задания для 
самостоятельной работы, выдача заданий.  

16 

Самостоятельная работа: 
Анализ прочности конструкций, выполненных методом 
намотки. 

6 
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Тема 6.6. Итоги 
МДК 1.6. 

Обсуждение материалов и вопросов по МДК 1.6. 
Промежуточный контроль результатов. 

2 2 

МДК 1.7. Научно-исследовательская и опытно-конструкторская работа в 
области композитов 

 40 

Тема 7.1. 
Научно-
исследовательск
ая и опытно-
конструкторска
я работа 

Содержание учебного материала: 
Актуальные проблемы перевооружения производства изделий 
из полимерных композиционных материалов. Особенности 
организации и выполнения научно-исследовательской и 
опытно-конструкторской работы по государственным 
контрактам, федеральным программам, договорам. Внедрение 
результатов исследований в производство. Интеллектуальная 
собственность. Патентная защита.  

4 

10 Лабораторные работы и практические занятия: 
Анализ отчетной документации о выполнении НИР и 
разработка предложений по корректирующим мероприятиям.  
Обсуждение задания для самостоятельной работы, выдача 
заданий.  

4 

Самостоятельная работа: 
Патентный поиск в области производства полимерных 
композиционных материалов и изделий (компоненты, 
технологии, оборудование и пр.).  

2 

Тема 7.2. 
Конструкторска
я, 
технологическа
я, проектная 
документация 

Содержание учебного материала: 
Назначение конструкторских, технических и технологических 
документов, их классификация на основные и 
вспомогательные в области технологической направленности 
производства полимерных композиционных материалов и 
изделий из них. Содержание и требования к оформлению 
эскизных, технических и рабочих проектов изделий из 
полимерных композиционных материалов, включая 
требования ЕСКД и ЕСТД.  

4 

10 
Лабораторные работы и практические занятия: 
Разработка эскизного проекта, технического проекта, рабочей 
конструкторской документации на изготовление опытного 
образца с применением трехмерных геометрических моделей. 
Обсуждение задания для самостоятельной работы, выдача 
заданий.  

4 

Самостоятельная работа: 
Подготовка документации для согласования заданных 
изменений, вносимых в техническую документацию, с 
корректировкой технологических процессов и режимов 
производства при проведении испытаний новых полимерных 
композиционных материалов и изделий из них.  

2 

Тема 7.3. 
Организация 

Содержание учебного материала: 
4 10 
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производства Понятие технологичности. Способы повышения 
технологичности производства. Вспомогательные материалы 
и компоненты, применяемые при производстве 
композиционных материалов и изделий из них, особенности 
их применения.  
Лабораторные работы и практические занятия: 
Анализ конструкционных и вспомогательных материалов, 
оборудования и применяемых технологий с точки зрения 
времени производства и стоимости для организации 
экспериментального производства композиционных 
материалов. Обсуждение задания для самостоятельной 
работы, выдача заданий. 

4 

Самостоятельная работа: 
Определение оптимальной технологии изготовления для 
заданного изделия из полимерного композиционного 
материала. 

2 

Тема 7.4. 
Контроль 
качества при 
производстве 
композитов 

Содержание учебного материала: 
Статистические методы управления качеством при 
производстве композиционных материалов. Методы и виды 
испытаний в соответствии с ГОСТ Р 57921-2017 «Композиты 
полимерные. Методы испытаний. Общие требования». 
Требования к содержанию и оформлению программ и методик 
испытаний изделий из полимерных композиционных 
материалов. 

4 

8 Лабораторные работы и практические занятия: 
Статистический анализ результатов испытаний 
композиционных материалов. Обсуждение задания для 
самостоятельной работы, выдача заданий.  

2 

Самостоятельная работа: 
Разработка программы испытаний изделий из полимерных 
композиционных материалов для проведения операционного 
контроля. 

2 

Тема 7.5. Итоги 
МДК 1.7. 

Обсуждение материалов и вопросов по МДК 1.7. 
Промежуточный контроль результатов. 

2 2 

Практика на 
рабочем месте 
 
 
 
 

Проработка технических, технологических и 
организационных вопросов, связанных с изготовлением 
заданного изделия из композиционных материалов: 
- расчет структуры полимерного композиционного материала 
для изготовления заданного изделия;  
- подбор компонентов, рецептуры, технологических 
параметров для изготовления заданного изделия;  
- запроектировать конструкцию заданного изделия с 
применением трёхмерных геометрических моделей в CAD-
системах;  

12 12 
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- выполнить расчетное обоснование разработанных проектных 
решений с применением конечно-элементного анализа в CAE-
системах; 
- разработать эскизный, технический и рабочий проекты 
заданного изделия;  
- разработать техническое задание на изготовление заданного 
изделия;  

Стажировка 
 

Виды работ:  
1. Ознакомление со структурой организации, материально-
технической базой, технологическими процессами, 
документацией о текущих и планируемых проектах. 
2. Разработка фрагмента плана управления проектом 
(существующего, планируемого или модельного) в области 
производства композиционных материалов и изделий из них. 
3. Разработка мероприятий по организации процессов 
контроля проекта (существующего, планируемого или 
модельного) в области производства композиционных 
материалов и изделий из них. 
4. Подготовка и сдача отчета по стажировке. 

12 12 

Всего:  326 
Структура ПМ 

Наименование 
структурной единицы 
образовательной 
программы 

Формируемые образовательные 
результаты 

Статус 
структурной 
единицы 

образовательной 
программы 

   
Входные требования 
К освоению программы допускаются лица, имеющие и/или получающие среднее 
профессиональное и/или высшее образование в области материаловедения и смежного с ним 
направлений, а также опыт практической работы не менее 1 года. 
Профессиональный цикл 
ПМ 1. Проектирование 
изделий из 
композиционных 
материалов с применением 
технологий виртуальной 
реальности 

ПК-1. ПК-2. ПК-3. ПК-4. ПК-5. ПК-6. 
ПК-7 

 
− Инвариант  

Входные требования: Особых требований нет 
МДК 1.1. Основы 
композиционных 
материалов  

У-1. У-2. У-3. 
З-1. З-2. З-3. З-4. З-8. З-9. З-7. З-6. З-
11. З-12. 

МДК 1.2. Технологии 
композитов 

У-4. У-5. У-6. У-5. У-6. 
З-5. З-13. З-14. З-7. З-15. З-16. З-17. З-
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18.  З-12. З-2. З-8. З-9. З-6. 
МДК 1.3. Проектирование 
композитных 
конструкций 

У-7. У-8. У-9. 
З-22. З-23. З-24. З-25. З-26. З-29. З-2.  
З-8. З-9. З-11. 

МДК 1.4. Инженерный 
бизнес и менеджмент 

У-12. У-13. У-16. У-17. 
З-13. З-20. З-32. З-37. З-38. З-39. З-40. 

МДК 1.5. Методы 
производства 
композитных 
конструкций 

У-4. У-5. У-6. 
З-17. З-18. З-19. З-20. З-21. 

МДК 1.6. Конечно-
элементный анализ 
конструкций 

У-14. У-15.  
З-33. З-34. З-35. З-36. 

МДК 1.7. Научно-
исследовательская и 
опытно-конструкторская 
работа в области 
композитов 

У-10. У-11. У-18. У-19. З-27. 
З-5. З-27. З-28. З-41. З-42. З-43. З-44. 
З-45. 

Практика  ОПД-1. ОПД-2. ОПД-3. ОПД-4. ОПД-
5. ОПД-6.  

Стажировка ОПД-7. ОПД-8.  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МОДУЛЯ 

 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 
 

Наименовани
е аудитории 

Вид занятия 
Наименование оборудования, программного 

обеспечения 
Лекционная  
аудитория  

Лекции Компьютер, мультимедийный проектор, экран, доска, 
пишущий инструмент, ПО Microsoft Office, доступ к сети 

интернет. 
Компьютерны
й класс 

Лекции,  
практические 
занятия 

Компьютер, мультимедийный проектор, экран, доска, 
пишущий инструмент, ПО ANSYS, ПО Microsoft Office, ПО 

Siemens NX PLM, доступ к сети интернет, цифровая 
платформа «VR-лабораторная работа «Вакуумная инфузия». 

Лаборатория 
«Композитные 
технологии» 

Практические 
занятия 

Технологическая оснастка, вакуумное оборудование (насос, 
ловушка), ткань стеклянная, ткань углеродная, связующий 
компонент, разделительный состав, герметизирующий жгут, 
герметизирующая пленка, трубка пластиковая, трубка 
резиновая, трубка спиральная, разделительная ткань, 
тройник подачи связующего, смолопроводящая сетка, 
комплект демонстрационных образцов компонентов 

(матрицы и наполнители), композиционных материалов и 
изделий из них. 

 
Требования к месту стажировки:  
Предприятие должно располагать производственным комплексом и 

материально-технической базой, позволяющими выполнять технологические процессы 
производства полимерных композиционных материалов и/или изделий из них методами 
контактного формования, намотки, вакуумной инфузии, RTM. 

 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
 

Основные источники 
1. Баженов, С.Л. Полимерные композиционные материалы: Научное 

издание / С.Л. Баженов, А.А. Берлин, А.А. Кульков, В.Г. Ошмян. – 
Долгопрудный: Изд-й дом «Интеллект», 2010. – 352 с. 

2. Балабанов В.И. Нанотехнологии. Наука будущего / В.И. Балабанов. 
— М.: Эксмо, 2009. — 256 с. — ISBN 978-5-699-30976-4.  

3. Буланов, И.М. Производство аэрокосмических композитных 
конструкций / И.М. Буланов, В.В. Воробей. – М. Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 
1998. – 516 с. 

4. Алфимова М.М. Занимательные нанотехнологии / М.М. Алфимова. 
— М.: Бином, 2011. — С. 96. 
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5. Магсумова А.Ф. Физико-химические основы производства 
полимерных композитов: Учебное пособие / А.Ф.Магсумова, К.А.Андрианова, 
М.М.Ганиев, Л.М.Амирова. - Казань: «Новое знание», 2011. — 120 с. 

6. Рамбиди Н.Г. Структура полимеров – от молекул до 
наноансамблей: учеб.пособие / Н.Г. Рамбиди. - Долгопрудный: Интеллект, 2009. 
— 264 с.  

7. Гарипова Л.И., Андрианова К.А., Амирова Л.М. Исследование 
механических, теплофизических и эксплуатационных свойств полимерных 
композиционных материалов методом динамического механического анализа: 
Научно-методическое обеспечение НИРС. Казань: Изд-во Казан. гос. техн. ун-та, 
2013. — 54 с. 

8. Петрова А.А., Андрианова К.А., Амирова Л.М. Исследование 
реологических свойств и оптимизация процесса отверждения связующих для 
полимерных композиционных материалов: Научно-методическое обеспечение 
НИРс. Казань: Изд-во Казан. гос. техн. ун-та, 2013. — 42 с. 

9. Полимерные композиционные материалы: структура, свойства, 
технология: учебное пособие / под ред. А. А. Берлина. – Санкт-Петербург: 
Профессия, 2014. — 591 с. 

10. Басовский Л.Е., Протасьев В.Б. Управление качеством: Учебник. – 
М.: ИНФРА-М, 2010. — 224 с.   

11. Горбашко Е.А. Управление качеством: Учебное пособие. – СПб.: 
Питер, 2008. — 384с. 

12. Ильенкова С.Д., Ильенкова Н.Д., Мхитарян В.С. Управление 
качеством: Учебник для вузов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2009. — 352 с.   

13. Максименко В.Н., Методы расчета на прочность и жесткость 
элементов конструкций из композитов: учебник / Максименко В.Н. - 
Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2015. — 424 с. 

14. Зуб, А. Т. Управление проектами: учебник и практикум для 
академического бакалавриата / А. Т. Зуб. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. 
— 422 с.  

 
 

Дополнительные источники 
1. Батаев, А.А. Композиционные материалы: строение, получение, 

применение: учебное пособие для вузов / А. А. Батаев, В. А. Батаев. – Москва: 
Логос, 2006. — 398 с. 

2. Основы технологии переработки пластмасс: учебник / под ред. В. 
Н. Кулезнева; В.К. Гусева. – Москва: Мир, 2006. — 600 с. 

3. Николаев, А.Ф. Технология полимерных материалов: учеб. 
пособие / А.Ф. Николаев, В.К. Крыжановский, В.В. Бурлов и др.; под ред. В.К. 
Крыжановского. – СПб: Профессия, 2008. — 544 с. 

4. Михайлин Ю.А. Конструкционные полимерные композиционные 
материалы / Ю.А. Михайлин. – СПб.: Научные основы и технологии, 2008. — 822 
с. 

5. Михайлин Ю.А. Термоустойчивые полимеры и полимерные 
материалы / Ю.А. Михайлин. – СПб.: Профессия, 2006. — 624 с. 

6. Михайлин Ю.А. Специальные полимерные композиционные 
материалы / Ю.А. Михайлин. – СПб.: НОТ, 2009. — 660 с. 
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7. Кербер М.Л. Полимерные композиционные материалы. Структура. 
Свойства. Технологии. - 4-е изд., испр. и доп. [Электронный ресурс] / М.Л. 
Кербер // СПб.: Профессия. –  2008. — 588 с. – Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=46074  

8. Ярославцев В.М. Обработка резанием полимерных 
композиционных материалов [Электронный ресурс] / В.М. Ярославцев // М.: 
МГТУ им. Н.Э. Баумана. – 2012. — 180 с. – Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=52255  

3.3. Общие требования к организации образовательного процесса 
 
Программа построена по тематическому принципу, каждый раздел представляет 

собой логически завершенный материал. Преподавание программы основано на 
модульно-компетентностной технологии обучения. Модульно-компетентностный 
подход позволяет осуществлять интеграцию теоретических знаний и практических 
навыков. модульных программ, основанных на компетенциях, в том, что их гибкость 
позволяет  

При изучении модуля предусмотрены следующие активные формы проведения 
занятий: 

- просмотр и обсуждение видео- и графических материалов программы;  
- решение задач-ситуаций с проработкой аргументированной позиции; 
- обсуждение выполненных заданий для самостоятельной работы; 
- проведение лабораторных работ. 
 
Практические занятия проводятся для приобретения навыков решения 

практических задач в предметной области модуля с применением полученных 
теоретических знаний.  

Лабораторные работы проводятся на базе межотраслевого инжинирингового 
центра «Композиты России» МГТУ им. Н.Э. Баумана. 

Самостоятельная работа слушателей предназначена для выработки у слушателей 
навыков применения полученных теоретических и практических знаний и умений при 
выполнении выданных заданий в самостоятельной форме. Самостоятельная работа 
выполняется в учебной аудитории при консультационной поддержке преподавателей 
или в домашних условиях в соответствии с выданным заданием. 

Практика по месту работы проводится в организации по месту трудоустройства 
обучающегося. Стажировка проводится на базе организации, отвечающей требованиям 
программы модуля. Практика и стажировка направлены на приобретение практического 
опыта согласно программе модуля. Прохождению практики и стажировки должно 
предшествовать освоение МДК 1.1. Основы композиционных материалов; МДК 1.2. 
Технологии композитов; МДК 1.3. Проектирование композитных конструкций; МДК 
1.4. Инженерный бизнес и менеджмент; МДК 1.5. Методы производства композитных 
конструкций; МДК 1.6. Конечно-элементный анализ конструкций; МДК 1.7. 
Инженерный бизнес и менеджмент в области композитов. 

 
Входные требования к обучающимся (слушателям): 

К освоению программы допускаются лица, имеющие и/или получающие среднее 
профессиональное и/или высшее образование в области материаловедения и смежного 
с ним направлений, а также опыт практической работы не менее 1 года. 
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3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
 
Базовое образование в рамках УГСН 22.00.00 «Технологии материалов». 
Ученая степень – особых требований нет. 
Опыт работы и/или преподавания в области разработки и производства 

неметаллических композиционных материалов и покрытий. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 
Оценка качества освоения программы модуля включает текущий контроль и 

итоговую аттестацию в форме зачета. 
Текущий контроль проводится преподавателем на основе контроля посещения 

занятий, оценивания уровня усвоения обучающимся программы теоретического курса, 
по результатам наблюдения в процессе практических занятий за его деятельностью по 
выполнению рабочих операций, и анализа полноты и верности ответов обучающегося 
на контрольные вопросы, задаваемые в процессе лекционных и практических занятий. 

Итоговый контроль проводится на основе продукта практической деятельности 
по эталону и/или критериям. По результатам итогового контроля формируется 
оценочное суждение о достижении образовательных результатов профессионального 
модуля – профессиональных компетенций в формате «сформирована \ не 
сформирована». 

Порядок перевода оценочных баллов в оценочное суждение определяется в 
оценочных средствах.  

Формы и методы текущего и итогового контроля, критерии оценивания 
доводятся до сведения обучающихся в начале обучения. 

Для текущего и итогового контроля создаются фонды оценочных средств (ФОС). 
ФОС включают в себя педагогические контрольно-измерительные материалы, 
предназначенные для определения соответствия (или несоответствия) индивидуальных 
образовательных достижений основным показателям результатов профессионального 
модуля. 

 
Требования к выпускной квалификационной работе 

 
Выпускная квалификационная работы представляет собой самостоятельно 

выполненную, законченную работу и должна содержать в себе решение поставленных 
перед учащимся задач. При оформлении работы в целом следует руководствоваться 
требованиями ГОСТ 7.32-2001. ВКР печатается на стандартном листе бумаги формата 
А4. Поля оставляются по всем четырем сторонам печатного листа: левое поле – 35 мм, 
правое – не менее 10 мм, верхнее и нижнее – не менее 20 мм, примерное количество 
знаков на странице – 2000. Шрифт Times New Roman, 14 кегль, межстрочный интервал 
1,5. Абзацный отступ – 1,27 см. Текст ВКР излагается на одной стороне листа. 
Выравнивание по ширине. Минимальное количество страниц ВКР – 1 страница. 
Максимальный объем не ограничен. Таблицы и рисунки должны иметь названия и 
порядковую нумерацию (например, табл. 1, рис. 3).  

Нумерация таблиц и рисунков должна быть сквозной для всего текста выпускной 
квалификационной работы. Порядковый номер таблицы (арабскими цифрами) 
проставляется в правом верхнем углу над ее названием. В каждой таблице следует 
указывать единицы измерения показателей, к которым относятся данные. Если единица 
измерения в таблице является общей для всех числовых табличных данных, то ее 
приводят в заголовке таблицы после ее названия. 
Например: 

Таблица 1 
Результаты анализа рынка композиционных материалов 
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Текст таблицы   
 
Порядковый номер рисунка (арабскими цифрами) и его название проставляются 

под рисунком. При построении графиков по осям координат вводятся соответствующие 
показатели, буквенные обозначения которых выносятся на концы координатных осей, 
фиксируемые стрелками. При необходимости вдоль координатных осей делаются 
поясняющие надписи. 

 

4.1. Методы и показатели оценки результатов 
 

Результаты (освоенные 
профессиональные 
компетенции) 

Показатели оценки 
результатов 

Формы и методы оценки 

ПК-1. Определять 
причины отклонений 
характеристик изделий из 
полимерного 
композитного материала 
от требований ТЗ на 
основе результатов 
расчета и анализа его 
структуры. 

1. Выявленные дефекты изделия 
соответствуют реальному 
состоянию образца. 

Экспертная оценка продукта 
практической деятельности 
(отчет об анализе структуры 
ПКМ). 2. Рекомендации по изменению 

технологических параметров 
позволяют исправить дефекты 
изделия. 
3. Рекомендации по изменению 
технологических параметров 
подтверждены расчетами 
структуры. 

ПК-2. Подбирать 
технологические 
параметры процесса 
производства изделий из 
полимерных 
композиционных 
материалов. 

1. Предложенные 
конструкционные и 
технологические материалы 
позволяют изготовить 
конструкцию с заданными 
характеристиками. 

Экспертная оценка продукта 
практической деятельности 
(технологическая карта). 

2. Выбранные для производства 
заданного изделия материалы 
обоснованы ссылками на 
технологичность изготовления 
и экономические показатели 
производства заданной партии 
изделий.  

Экспертная оценка продукта 
практической деятельности 
(пояснительная записка к 
технологической карте). 
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ПК-3. Проектировать 
конструкции из 
полимерных 
композиционных 
материалов с учетом 
технологии их 
производства, а также 
формообразующие 
оснастки для них. 

1. Проектные решения 
соответствуют исходным 
данным. 

Сопоставление продукта 
практической деятельности 
(геометрическая модель) с 
эталоном. 2. Отклонение проектных 

механических характеристик 
конструкции от требуемых не 
превышает 15%.  
3. Отклонение проектных 
теплофизических характеристик 
конструкции от требуемых не 
превышает 15%. 

ПК-4. Разрабатывать 
эскизные, технические и 
рабочие проекты изделий 
из полимерных 
композиционных 
материалов на основе 
заданных трехмерных 
моделей изделия. 

1. Содержание проекта 
включает все требуемые ЕСКД 
и ЕСТД элементы 

Сопоставление продукта 
практической деятельности 
(эскизный или технический, 
или рабочий проект изделия) 
с эталоном. 

2. Отображение укладки 
(последовательность и углы 
армирования) слоев 
соответствует конструкторской 
документации 
3. Проект соответствует 
заданной трехмерной модели 

ПК-5. Разрабатывать 
техническое задание на 
изделие из полимерных 
композиционных 
материалов. 

1. Техническое задание на 
изделие соответствует 
требованиям заказчика. 

Сопоставление продукта 
практической деятельности 
(техническое задание) с 
эталоном.  2. Требования к материалам 

определены в соответствии с 
запрошенными 
характеристиками изделия 

ПК-6. Проектировать 
конструкции из 
полимерных 
композиционных 
материалов на основе 
заданных трехмерных 
моделей с применением 
конечно-элементного 
анализа в CAE-системах. 

1. Проектные решения 
конструкции обеспечивают 
требуемые по техническому 
заданию механические и 
функциональные 
характеристики 

1. Экспертная оценка 
продукта практической 
деятельности (отчет о 
результатах расчета 
конструкции). 

2. Результаты расчетов 
конструкции соответствуют 
исходным данным 

2. Сопоставление продукта 
практической деятельности 
(отчет о результатах расчета 
конструкции) с эталоном. 



35 
 

ПК-7. Осуществлять 
планирование и контроль 
проектов в области 
производства полимерных 
композиционных 
материалов и изделий из 
них. 

1. Обозначенные в составленном 
плане проекта критические пути 
и реперные точки позволяют 
реализовать проект с требуемым 
качеством в кратчайшие сроки. 

1. Сопоставление продукта 
практической деятельности 
(план проекта) с эталоном. 

2. Рассчитанные затраты 
проекта обоснованы для 
производства заданного изделия 
требуемой технологией и 
партией.  

2. Сопоставление продукта 
практической деятельности 
(рассчитанная смета проекта) 
с эталоном 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Сертифицируемая профессиональная компетенция: 
ПК-1. Определять причины отклонений характеристик изделий из полимерного 
композитного материала от требований ТЗ на основе результатов расчета и анализа его 
структуры. 
 
Требования к деятельности испытуемого 
Формулировка ПК: Основные показатели оценки: 
ПК-1. Определять причины 
отклонений характеристик 
изделий из полимерного 
композитного материала от 
требований ТЗ на основе 
результатов расчета и анализа его 
структуры. 

1. Выявленные дефекты изделия соответствуют 
реальному состоянию образца. 
2. Рекомендации по изменению технологических 
параметров позволяют исправить дефекты изделия. 

3. Рекомендации по изменению технологических 
параметров подтверждены расчетами структуры. 

 
Формы (предмет) оценки 
 
Показател
ь оценки 

Предмет оценки Метод оценки 

1 отчет об анализе структуры полимерного 
композиционного материала 

Экспертная оценка по критериям 

2 отчет об анализе структуры полимерного 
композиционного материала 

Экспертная оценка по критериям 

3 отчет об анализе структуры полимерного 
композиционного материала 

Экспертная оценка по критериям 

 
Требования к процедуре оценки 
Помещение:  Особых требований нет. 
Оборудование: Персональный компьютер, удовлетворяющий минимальным 

системным требованиям ПО Microsoft Office, доступ к сети Интернет, 
принтер 

Инструменты: ПО Microsoft Office или аналог. 
Расходные 
материалы: 

особых требований нет. 

Доступ к 
дополнительным 
справочным 
материалам: 

Обучающиеся снабжаются технической документацией и справочными 
материалами в виде справочных пособий:  

1. Информационно-справочная система нормативно-технической 
документации NormaCS.  

2. Методические указания. 
Норма времени: Норма времени: 4 часа  

Этап 1. Расчет структуры образца полимерного композиционного 
материала – 1 час. 

Этап 2. Анализ структуры образца полимерного 
композиционного материала и выявление дефектов – 1 час. 
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 Этап 3. Разработка рекомендаций по изменению 
технологических параметров с целью устранения выявленных 
дефектов – 2 часа. 

Оценщик: Имеет высшее образование в области материаловедения, имеющий опыт 
проектирования изделий из полимерных композиционных материалов. 

Ассистент:  имеет опыт работы с персональным компьютером на уровне 
пользователя, в том числе опыт проектирования изделий из полимерных 
композиционных материалов. 

 
Оценочные материалы 
Вариант 1. Задачная формулировка 
На основе расчета и анализа структуры предоставленных заказчиком образцов 
полимерного композиционного материала выявите дефекты и разработайте 
рекомендации по изменению технологических параметров с целью их устранения 
(Источник). Результат работы представьте в форме отчета.  
 

Источник 
Общие данные об образцах 

Количество образцов: три. 
Наименование материала: углепластик. 
Сведения об образцах: образцы изготовлены методом вакуумной инфузии из 
углеродной ткани и полимерного эпоксидного связующего.  
Дефект первого образца: при изготовлении образца намеренно допущена ошибка в 
технологическом процессе, что привело к образованию пор. Модуль упругости образца 
не соответствует требованиям ТЗ. 
Дефект второго образца: при изготовлении образца намеренно допущена ошибка в 
технологическом процессе, что привело к увеличению объемной доли связующего. 
Модуль упругости образца не соответствует требованиям ТЗ. 
Дефект третьего образца: при изготовлении образца намеренно нарушена укладка 
армирующего материала. Модуль упругости образца не соответствует требованиям ТЗ. 
 
Инструмент проверки 
Задание считается выполненным, если удовлетворены все показатели оценки в 
соответствии с таблицей (испытуемый набрал 7 баллов из 7).  
№ Критерий Проверяемый 

показатель 
Оценка 
+/- 

1 Выявленные дефекты изделия соответствуют 
реальному состоянию образца. 

1 *  

2 Дефекты образца выявлены в полном объеме 1 *  
3 Описание выявленных дефектов позволяет их 

охарактеризовать и проводить анализ структуры 
материала 

1 *  

4 В полном объеме установлены связи между 
дефектами и существующими технологическими 
параметрами 

1 *,2 *  
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5 Рекомендации по изменению технологических 
параметров позволяют устранить дефекты изделия. 

3 *  

6 Качественное и количественное содержание 
разработанных рекомендаций позволяют произвести 
изменения технологических параметров на 
производстве 

2 *, 3 *  

7 Рекомендации по изменению технологических 
параметров подтверждены расчетами структуры. 

3 *  

Знаком * отмечены критерии, выполнение которых является обязательным для 
получения положительной оценки 
 
Итоговая оценка дата преподаватель 
Баллы Отметка     

  0-6 Компетенция не 
сформирована 

7 Компетенция 
сформирована 

 
Инструкции 
Для оценщика. 
Проверить содержимое представленного отчета об анализе структуры полимерного 
композиционного материала по заданным критериям. 
Для ассистента. 
Обеспечить испытуемому доступ к необходимой справочной информации.  
Обеспечить соблюдение норм времени при выполнении заданий, сбор отчетов с 
результатами в единое хранилище, предоставление отчетов оценщику. 
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Сертифицируемая профессиональная компетенция: 
ПК-2. Подбирать технологические параметры процесса производства изделий из 
полимерных композиционных материалов. 
 
Требования к деятельности испытуемого 
Формулировка ПК: Основные показатели оценки: 
ПК-2. Подбирать 
технологические параметры 
процесса производства изделий 
из полимерных композиционных 
материалов. 

1. Предложенные конструкционные и 
технологические материалы позволяют изготовить 
конструкцию с заданными характеристиками. 
2. Выбранные для производства заданного изделия 
материалы обоснованы ссылками на технологичность 
изготовления и экономические показатели 
производства заданной партии изделий.  

 
Формы (предмет) оценки 
 
Показател
ь оценки 

Предмет оценки Метод оценки 

1 технологическая карта Экспертная оценка по критериям 
2 пояснительная записка к 

технологической карте 
Экспертная оценка по критериям 

 
Требования к процедуре оценки 
Помещение:  Особых требований нет. 
Оборудование: Персональный компьютер, удовлетворяющий минимальным 

системным требованиям САПР AutoCAD и ПО Microsoft Office, доступ 
к сети Интернет, принтер 

Инструменты: САПР AutoCAD или аналог, ПО Microsoft Office или аналог. 
Расходные 
материалы: 

особых требований нет. 

Доступ к 
дополнительным 
справочным 
материалам: 

Обучающиеся снабжаются технической документацией и справочными 
материалами в виде справочных пособий:  

1. Информационно-справочная система нормативно-технической 
документации NormaCS.  

2. Методические указания. 
Норма времени: Норма времени: 8 часов  

Этап 1. Анализ справочных материалов – 1 час. 
Этап 2. Выбор конструкционных и технологических материалов 

изготовления изделия в соответствии с заданием. Разработка 
технологической карты – 4 часа. 
 Этап 3. Оценка технологичности изготовления и экономических 
показателей производства заданной партии изделий для выбранных 
материалов – 3 часа. 

Оценщик: Имеет высшее образование в области материаловедения, имеющий опыт 
проектирования изделий из полимерных композиционных материалов. 
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Ассистент:  имеет опыт работы с персональным компьютером на уровне 
пользователя, в том числе опыт проектирования изделий из полимерных 
композиционных материалов. 

 
Оценочные материалы 
Вариант 1. Задачная формулировка 
Изучите характеристики изделий (Источник), подберите конструкционные и 
технологические материалы для производства изделий с заданными характеристиками.  
На основе заданных характеристик изделия выполните подбор конструкционных и 
технологических материалов для его производства. Результат работы представьте в 
форме технологической карты. Обоснование выбора материалов представьте в виде 
пояснительной записки к технологической карте.  
 

Источник 
Характеристики изделия №1 

Наименование изделия: ванна электролитическая 
Основные технологические параметры изделия: прямоугольная емкость без крышки. 
Изделие изготавливается методом вакуумной инфузии на «положительной» оснастке 
(«болване»). Внешний вид изделия представлен на рисунке. 
Требуемое количество изделий: 100 шт. 

 
 
 
 
 
 

Характеристики изделия №2 
Наименование изделия: клюшка хоккейная 
Основные технологические параметры изделия: клюшка изготавливается по 
одностадийной методике (формование всего изделия за 1 переход, без последующих 
склеек). Внешний вид и используемые слои изделия представлены на рисунке. 
Требуемое количество изделий: 500 шт. 
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Инструмент проверки 
Задание считается выполненным, если удовлетворены все показатели оценки в 
соответствии с таблицей (испытуемый набрал 7 баллов из 7).  
№ Критерий Проверяемый 

показатель 
Оценка 
+/- 

1 Предложенные конструкционные материалы 
позволяют изготовить конструкцию с заданными 
характеристиками. 

1 *  

2 Предложенные технологические материалы 
позволяют изготовить конструкцию с заданными 
характеристиками. 

1 *  

3 Предложенные технологические материалы 
соответствуют выбранным конструкционным 
материалам.  

1 *, 2 *  

4 Разработанная технологическая карта содержат все 
необходимые ЕСТД элементы  

1 *  
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5 Для предложенных конструкционных и 
технологических материалов проведена оценка 
технологичности изготовления заданной партии 
изделий. 

2 *  

6 Для предложенных конструкционных и 
технологических материалов проведена оценка 
экономических показателей производства заданной 
партии изделий. 

2 *  

7 Проведен анализ и сделаны выводы об эффективности 
конкретных конструкционных и технологических 
материалов 

1 *, 2 *  

Знаком * отмечены критерии, выполнение которых является обязательным для 
получения положительной оценки 
 
Итоговая оценка дата преподаватель 
Баллы Отметка     

  0-6 Компетенция не 
сформирована 

7 Компетенция 
сформирована 

 
Инструкции 
Для оценщика. 
Проверить содержимое представленной технологической карты по заданным 
критериям. 
Проверить содержимое представленной пояснительной записки к технологической 
карте по заданным критериям. 
Для ассистента. 
Обеспечить испытуемому доступ к необходимой справочной информации.  
Обеспечить соблюдение норм времени при выполнении заданий, сбор отчетов с 
результатами в единое хранилище, предоставление отчетов оценщику. 
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Сертифицируемая профессиональная компетенция: 
ПК-3. Проектировать конструкции из полимерных композиционных материалов с 
учетом технологии их производства, а также формообразующие оснастки для них. 
 
Требования к деятельности испытуемого 
Формулировка ПК: Основные показатели оценки: 
ПК-3. Проектировать 
конструкции из полимерных 
композиционных материалов с 
учетом технологии их 
производства, а также 
формообразующие оснастки для 
них. 

1. Проектные решения соответствуют исходным 
данным. 
2. Отклонение проектных механических 
характеристик конструкции от требуемых не 
превышает 15%.  
3. Отклонение проектных теплофизических 
характеристик конструкции от требуемых не 
превышает 15%. 

 
Формы (предмет) оценки 
Показател
ь оценки 

Предмет оценки Метод оценки 

1 геометрическая модель Экспертная оценка по критериям 
2 геометрическая модель Сопоставление с эталоном 
3 геометрическая модель Сопоставление с эталоном 

 
Требования к процедуре оценки 
Помещение:  Особых требований нет. 
Оборудование: Персональный компьютер, удовлетворяющий минимальным 

системным требованиям ПО Solidworks, Autodesk Inventor доступ к сети 
Интернет, принтер 

Инструменты: 
ПО Solidworks, Autodesk Inventor или аналог. 

Расходные 
материалы: 

особых требований нет. 

Доступ к 
дополнительным 
справочным 
материалам: 

Обучающиеся снабжаются технической документацией и справочными 
материалами в виде справочных пособий:  

1. Информационно-справочная система нормативно-технической 
документации NormaCS.  

2. Руководство пользователя Solidworks, Autodesk Inventor (или 
аналога).  

Норма времени: Норма времени: 6 часов  
Этап 1. Анализ справочных материалов – 1 час. 
Этап 2. Создание геометрической модели изделия по исходным 

данным – 5 часов.  
Оценщик: Имеет высшее образование в области материаловедения, имеющий опыт 

проектирования изделий из полимерных композиционных материалов. 
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Ассистент:  имеет опыт работы с персональным компьютером на уровне 
пользователя, в том числе опыт проектирования изделий из полимерных 
композиционных материалов. 

 
Оценочные материалы 
Вариант 1. Задачная формулировка 
 
Заказчику требуется проект (геометрическая модель) конструкции из полимерного 
композиционного материала и формообразующая оснастка для изготовления 
конструкции методом вакуумной инфузии. (Источник). 
На основе исходных данных спроектируйте конструкцию и формообразующую 
оснастку для неё с применением CAD-систем. Результат работы представьте на 
электронном носителе в виде геометрической модели конструкции. 
 

Источник 
Общие данные об образце 

Наименование конструкции: руль 
Основные технические характеристики конструкции: руль выполняется из 
углепластика методом вакуумной инфузии 
 
 
Инструмент проверки 
Задание считается выполненным, если удовлетворены все показатели оценки в 
соответствии с таблицей (испытуемый набрал 3 баллов из 3).  
№ Критерий Проверяемый 

показатель 
Оценка 
+/- 

1 Проектные решения соответствуют исходным данным. 1 *  
2 Отклонение проектных механических характеристик 

конструкции от требуемых не превышает 15%.  
2 *  

3 Отклонение проектных теплофизических 
характеристик конструкции от требуемых не 
превышает 15%. 

3 *  

Знаком * отмечены критерии, выполнение которых является обязательным для 
получения положительной оценки 
 
Итоговая оценка дата преподаватель 
Баллы Отметка     

  0-2 Компетенция не 
сформирована 

3 Компетенция 
сформирована 

 
 
Инструкции 
Для оценщика. 
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Проверить содержимое представленной геометрической модели по заданным 
критериям и сопоставить с эталоном. 
Для ассистента. 
Обеспечить испытуемому доступ к необходимой справочной информации.  
Обеспечить соблюдение норм времени при выполнении заданий, сбор данных с 
результатами в единое хранилище, предоставление данных оценщику. 
 

Приложение. Эталон продукта практической деятельности 
 

 
Формообразующая оснастка 
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Изделие 
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Сертифицируемая профессиональная компетенция: 
ПК-4. Разрабатывать эскизные, технические и рабочие проекты изделий из полимерных 
композиционных материалов на основе заданных трехмерных моделей изделия. 
 
Требования к деятельности испытуемого 
Формулировка ПК: Основные показатели оценки: 
ПК-4. Разрабатывать эскизные, 
технические и рабочие проекты 
изделий из полимерных 
композиционных материалов на 
основе заданных трехмерных 
моделей изделия. 

1. Содержание проекта включает все требуемые  
ЕСКД и ЕСТД элементы 
2. Отображение укладки (последовательность и углы 
армирования) слоев соответствует конструкторской 
документации 
3. Проект соответствует заданной трехмерной модели 

 
Формы (предмет) оценки 
 
Показател
ь оценки 

Предмет оценки Метод оценки 

1 эскизный проект изделия Сопоставление с эталоном 
2 эскизный проект изделия Сопоставление с эталоном 
3 эскизный проект изделия Экспертная оценка по критериям 

 
Требования к процедуре оценки 
Помещение:  Особых требований нет. 
Оборудование: Персональный компьютер, удовлетворяющий минимальным 

системным требованиям САПР Autodesk AutoCAD, доступ к сети 
Интернет, принтер 

Инструменты: САПР Autodesk AutoCAD или аналог. 
Расходные 
материалы: 

особых требований нет. 

Доступ к 
дополнительным 
справочным 
материалам: 

Обучающиеся снабжаются технической документацией и справочными 
материалами в виде справочных пособий:  

1. Информационно-справочная система нормативно-технической 
документации NormaCS.  

2. Руководство пользователя Autodesk AutoCAD (или аналога).  
3. Справочные материалы на официальном сайте 

https://www.autodesk.ru (или официальном сайте аналога).  
Норма времени: Норма времени: 8 часов  

 Этап 1. Анализ исходных данных, изучение необходимой 
нормативно-технической и справочной документации – 1 часа.  

Этап 2. Разработка эскизного проекта изделия (в соответствии с 
полученным заданием) – 6 часов. 
 Этап 3. Оформление разработанного проекта изделия –1 часа. 

Оценщик: Имеет высшее образование в области материаловедения, имеющий опыт 
проектирования изделий с использованием САПР. 
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Ассистент:  имеет опыт работы с персональным компьютером на уровне 
пользователя, в том числе опыт проектирования в САПР  

 
 
Оценочные материалы 
Вариант 1. Задачная формулировка 
Разработайте проект изделия из полимерного композиционного материала в 
соответствии с требуемыми характеристиками, предоставленными заказчиком 
(Источник). 

Источник 
Требуемые характеристики  

Наименование изделия: лыжероллер. 
Габариты изделия, L, B, H: 600*55*75 мм 
Тип проекта: эскизный. 
Тип материала: полимерный композиционный материал на основе углеродной ткани 
Аспро-А80 и эпоксидного связующего Т20-60. 
Количество слоев композиционного материала: 11. 
Маркировка композиционного материала (по справочнику 813781381: КМ) 
Углы армирования, град: 0. 
На основе исходных данных разработайте проект изделия с применением заданных 
трёхмерных моделей. Результат работы представьте в форме комплекта чертежей с 
указанием технологических требований. Используйте для выполнения задания средства 
САПР.  
 
Инструмент проверки 
Задание считается выполненным, если удовлетворены все показатели оценки в 
соответствии с таблицей (испытуемый набрал 3 балла из 3).  
№ Критерий Проверяемый 

показатель 
Оценка 
+/- 

1 Содержание и оформление проекта соответствует 
требованием ЕСКД и ЕСТД  

1 *  

2 Отображение укладки (последовательность и углы 
армирования) слоев соответствует конструкторской 
документации 

2 *  

3 Проект изделия соответствует заданной трехмерной 
модели и исходным данным 

3 *  

Знаком * отмечены критерии, выполнение которых является обязательным для 
получения положительной оценки 
 
Итоговая оценка дата преподаватель 
Баллы Отметка     

  0-2 Компетенция не 
сформирована 

3 Компетенция 
сформирована 

Инструкции 
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Для оценщика. 
Проверить содержимое представленного проекта на соответствие с эталоном. 
Проверить содержимое представленного проекта по заданным критериям. 
Для ассистента. 
Обеспечить испытуемому доступ к необходимой справочной информации.  
Обеспечить соблюдение норм времени при выполнении заданий, сбор отчетов с 
результатами в единое хранилище, предоставление отчетов оценщику. 
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Сертифицируемая профессиональная компетенция: 
ПК-5. Разрабатывать техническое задание на изделие из полимерных композиционных 
материалов. 
 
Требования к деятельности испытуемого 
Формулировка ПК: Основные показатели оценки: 
ПК-5. Разрабатывать техническое 
задание на изделие из 
полимерных композиционных 
материалов. 

1. Техническое задание на изделие соответствует 
требованиям заказчика. 
2. Требования к материалам определены в 
соответствии с запрошенными характеристиками 
изделия 

 
Формы (предмет) оценки 
 
Показател
ь оценки 

Предмет оценки Метод оценки 

1 техническое задание Экспертная оценка по критериям 
2 техническое задание Сопоставление с эталоном 

 
Требования к процедуре оценки 
Помещение:  Особых требований нет. 
Оборудование: Персональный компьютер, удовлетворяющий минимальным 

системным требованиям ПО Microsoft Office, доступ к сети Интернет, 
принтер 

Инструменты: ПО Microsoft Office или аналог. 
Расходные 
материалы: 

особых требований нет. 

Доступ к 
дополнительным 
справочным 
материалам: 

Обучающиеся снабжаются технической документацией:  
1. Информационно-справочная система нормативно-технической 
документации NormaCS.  

Норма времени: Норма времени: 4 часа  
Этап 1. Ознакомление с технической документацией и 

требованиями ЕСКД и ЕСТД – 1 час. 
 Этап 2. Разработка технического задания на заданное изделие из 
полимерных композиционных материалов – 3 часа. 

Оценщик: Имеет высшее образование в области материаловедения, имеющий опыт 
проектирования изделий из полимерных композиционных материалов. 

Ассистент:  имеет опыт работы с персональным компьютером на уровне 
пользователя, в том числе опыт проектирования изделий из полимерных 
композиционных материалов. 

 
Оценочные материалы 
Вариант 1. Задачная формулировка 
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На основе требований заказчика разработайте техническое задание на заданное изделие 
из полимерных композиционных материалов (Источник). Результат работы представьте 
в форме технического задания установленного образца на бумажном носителе. 

Источник 
Требуемые характеристики изделия 

 
 Изделие представляет собой шлем, выполненный из полимерного 
композиционного материала с постоянной толщиной стенки, равной 2 мм. Изделие 
должно выдерживать сжимающую нагрузку 500 Н, прикладываемую к боковым 
сторонам изделия, статичную нагрузку 1000 Н, приложенную к верней части изделия, а 
также ударную нагрузку, эквивалентную падению груза массой 5 кг с высоты 2 метра. 
 
Инструмент проверки 
Задание считается выполненным, если удовлетворены все показатели оценки в 
соответствии с таблицей (испытуемый набрал 5 баллов из 5).  
№ Критерий Проверяемый 

показатель 
Оценка 
+/- 

1 Техническое задание на изделие соответствует 
требованиям заказчика. 

1 *  

2 Техническое задание содержит необходимые 
элементы, информацию и требования, достаточные 
для изготовления изделия с заданными 
характеристиками. 

1 *  

3 Требования к конструкционным материалам 
определены в соответствии с запрошенными 
характеристиками изделия. 

2 *  

4 Требования к технологическим материалам 
определены в соответствии с запрошенными 
характеристиками изделия. 

2 *  

5 Разработанное техническое задание соответствует 
требованиям ЕСТД и ЕСКД. 

2 *  

Знаком * отмечены критерии, выполнение которых является обязательным для 
получения положительной оценки 
 
Итоговая оценка дата преподаватель 
Баллы Отметка     

  0-4 Компетенция не 
сформирована 

5 Компетенция 
сформирована 

 
 
Инструкции 
Для оценщика. 
Проверить содержимое представленного технического задания по заданным критериям 
и сопоставить его с эталоном. 
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Для ассистента. 
Обеспечить испытуемому доступ к необходимой справочной информации.  
Обеспечить соблюдение норм времени при выполнении заданий, сбор отчетов с 
результатами в единое хранилище, предоставление отчетов оценщику. 
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Сертифицируемая профессиональная компетенция: 
ПК-6. Проектировать конструкции из полимерных композиционных материалов на 
основе заданных трехмерных моделей с применением конечно-элементного анализа в 
CAE-системах. 
 
Требования к деятельности испытуемого 
Формулировка ПК: Основные показатели оценки: 
ПК-6. Проектировать конструкции из 
полимерных композиционных 
материалов на основе заданных 
трехмерных моделей с применением 
конечно-элементного анализа в CAE-
системах. 

1. Проектные решения конструкции обеспечивают 
требуемые по техническому заданию 
механические и функциональные характеристики 
2. Результаты расчетов конструкции 
соответствуют исходным данным 

 
Формы (предмет) оценки 
Показател
ь оценки 

Предмет оценки Метод оценки 

1 отчет о результатах расчета конструкции Экспертная оценка по критериям 
2 отчет о результатах расчета конструкции Сопоставление с эталоном 

 
Требования к процедуре оценки 
Помещение:  Особых требований нет. 
Оборудование: Персональный компьютер, удовлетворяющий минимальным 

системным требованиям ПО Solidworks, ANSYS, Siemens NX PLM, 
Microsoft Office,  доступ к сети Интернет, принтер 

Инструменты: ПО Solidworks, ANSYS, Siemens NX PLM или аналог, Microsoft Office 
или аналог   

Расходные 
материалы: 

особых требований нет. 

Доступ к 
дополнительным 
справочным 
материалам: 

Обучающиеся снабжаются технической документацией и справочными 
материалами в виде справочных пособий:  

1. Информационно-справочная система нормативно-технической 
документации NormaCS.  

2. Руководство пользователя Solidworks, ANSYS, Siemens NX PLM 
(или аналога).  

Норма времени: Норма времени: 8 часов  
Этап 1. Создание трехмерной модели конструкции на основе 

исходных данных – 3 часа. 
Этап 2. Анализ механических и функциональных характеристик 

модели. Доработка трехмерной модели конструкции. Оформление 
отчета о результатах расчета конструкции – 5 часов.  

Оценщик: Имеет высшее образование в области материаловедения, имеющий опыт 
проектирования изделий из полимерных композиционных материалов. 
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Ассистент:  имеет опыт работы с персональным компьютером на уровне 
пользователя, в том числе опыт проектирования изделий из полимерных 
композиционных материалов. 

 
 
Оценочные материалы 
Вариант 1. Задачная формулировка 
 
Заказчику требуется проект конструкции из полимерного композиционного материала 
по заданным техническим характеристикам (Источник). 

Источник 
Общие данные об образце 

Наименование конструкции: объемная реберная конструкция из стеклопластика. 
Основные технические характеристики конструкции: прогиб при нагрузке 2500 Н не 
должен превышать 1 мм. 
 
На основе исходных данных требуется запроектировать конструкцию с применением 
заданных трёхмерных моделей и CAE-систем. Провести анализ механических и 
функциональных характеристик модели. Результат работы представьте на бумажном 
носителе в виде отчета по результатам расчета конструкции. 
 
Инструмент проверки 
Задание считается выполненным, если удовлетворены все показатели оценки в 
соответствии с таблицей (испытуемый набрал 3 баллов из 3).  
№ Критерий Проверяемый 

показатель 
Оценка 
+/- 

1 Проектные решения конструкции обеспечивают 
требуемые по техническому заданию механические 
характеристики 

1 *  

2 Проектные решения конструкции обеспечивают 
требуемые по техническому заданию функциональные 
характеристики  

1 *  

3 Результаты расчетов конструкции соответствуют 
исходным данным 

2 *  

Знаком * отмечены критерии, выполнение которых является обязательным для 
получения положительной оценки 
 
Итоговая оценка дата преподаватель 
Баллы Отметка     

  0-2 Компетенция не 
сформирована 

3 Компетенция 
сформирована 

 
 
Инструкции 
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Для оценщика. 
Проверить содержимое отчета по результатам расчетов модели изделия по заданным 
критериям и сопоставить с эталоном. 
Для ассистента. 
Обеспечить испытуемому доступ к необходимой справочной информации.  
Обеспечить соблюдение норм времени при выполнении заданий, сбор данных с 
результатами в единое хранилище, предоставление данных оценщику. 

Приложение. Эталон продукта практической деятельности 
 
Исследование напряженно-деформированного состояния объемной конструкции 

из стеклопластика 

 

Для проведения конечно-элементного анализа в программном пакете Siemens NX 

была построена электронная модель конструкции (рис. 1), представляющая собой две 

стеклопластиковых пластины с реберной конструкцией между ними. 

 
Рис. 1. Электронная модель конструкции 

 

Ребра представляли собой параллелепипеды. В местах стыка ребер и пластин 

выполнялись призматические узлы из эпоксидного связующего. Торец ребер 

выполнялся под прямым углом к боковым сторонам, между торцом ребер и пластинами 

выполнялись клинообразные узлы из эпоксидного связующего. 

 
Рис. 2. Узлы в стыке ребер и пластин 
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Стык ребер между собой был не идеальным. В стыке ребер моделировался 

кубический узел высотой 0,2 мм из эпоксидного связующего (рис. 3). 

 
Рис. 3. Кубический узел 

 

Для выполнения расчета была построена конечно-элементная модель с 

использованием гексаэдральных элементов с восьмью узлами. Характеристики 

ортотропного материала стеклопластика в соответствии с рекомендациями Ниагара: 

● Модуль Юнга Е1 – 25000 МПа 

● Модуль Юнга Е2 – 25000 МПа 

● Модуль Юнга Е3 – 8500 МПа 

● Коэффициент Пуассона ν12 – 0,09 

● Коэффициент Пуассона ν23 – 0,23 

● Коэффициент Пуассона ν12 – 0,23 

● Модуль сдвига G12 – 10160,26 

● Модуль сдвига G13 – 3899,08 

● Модуль сдвига G23 – 10160,26 

Характеристики эпоксидного связующего: 

● Модуль Юнга E – 3000 МПа 

● Коэффициент Пуассона ν – 0,37 

Структурный анализ был проведен посредствам двух решателей: «NX Nastran 

SOL 101 Линейная статика» и «NX Nastran SOL 106 Нелинейная статика». Решатель 

«NX Nastran SOL 106» основан на вычислении напряженно-деформированного 

состояния конечно-элементной модели с учетом состояния модели на каждой итерации. 

Для обоих расчетных случаев задавалось ограничение «Ограничение перемещений» с 

запретом перемещений по трем осям и нагрузка 2500 Н в соответствии с заданием (рис. 

4). Нагрузка и ограничения были распространены на участки шириной 25 мм. 
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Рис. 4. Ограничения и нагружения в модели 

 

Результаты структурного анализа модели с использованием решателей «NX 

Nastran SOL 101» и «NX Nastran SOL 106» представлены на рис. 5 и 6. 

 
Рис. 5. Перемещения в модели с использованием решателя  

«NX Nastran SOL 101» 
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Рис. 6. Перемещения в модели с использованием решателя  

«NX Nastran SOL 106» 

 

Результаты анализа представлены в таблице 1. Были рассмотрены точки 1, 2, 3, 

изображенные на рис. 7. 

 
Рис. 7. Контрольные точки для сравнительного анализа 

 

 

 

 

 

3 2 
1 
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Таблица 1. Сравнение результатов анализа 

 РС1 

Общие перемещения 

«NX Nastran SOL 101», мм 

0,575 

Перемещения в т.1 

«NX Nastran SOL 101», мм 

0,575 

Перемещения в т.2 

«NX Nastran SOL 101», мм 

0,569 

Перемещения в т.3 

«NX Nastran SOL 101», мм 

0,575 

Общие перемещения 

«NX Nastran SOL 106», мм 

0,583 

Перемещения в т.1 

«NX Nastran SOL 106», мм 

0,582 

Перемещения в т.2 

«NX Nastran SOL 106», мм 

0,577 

Перемещения в т.3 

«NX Nastran SOL 106», мм 

0,582 
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Сертифицируемая профессиональная компетенция: 
ПК-7. Осуществлять планирование и контроль проектов в области производства 
полимерных композиционных материалов и изделий из них. 
 
Требования к деятельности испытуемого 
Формулировка ПК: Основные показатели оценки: 
ПК-7. Осуществлять 
планирование и контроль 
проектов в области производства 
полимерных композиционных 
материалов и изделий из них. 

1. Обозначенные в составленном плане проекта 
критические пути и реперные точки позволяют 
реализовать проект с требуемым качеством в 
кратчайшие сроки. 
2. Рассчитанные затраты проекта обоснованы для 
производства заданного изделия требуемой 
технологией и партией.  

 
Формы (предмет) оценки 
 
Показател
ь оценки 

Предмет оценки Метод оценки 

1 план проекта Сопоставление с эталоном 
2 рассчитанная смета проекта Сопоставление с эталоном 

 
Требования к процедуре оценки 
Помещение:  Особых требований нет. 
Оборудование: Персональный компьютер, удовлетворяющий минимальным 

системным требованиям ПО Microsoft Office, доступ к сети Интернет, 
принтер 

Инструменты: ПО Microsoft Office или аналог. 
Расходные 
материалы: 

особых требований нет. 

Доступ к 
дополнительным 
справочным 
материалам: 

запрещен  

Норма времени: Норма времени: 6 часов  
Этап 1. Разработка плана проекта для запуска производства 

изделия в соответствии с исходными данными – 3 часа. 
 Этап 2. Составление сметы к плану проекта – 3 часа. 

Оценщик: Имеет высшее образование в области материаловедения, имеющий опыт 
проектирования изделий из полимерных композиционных материалов. 

Ассистент:  имеет опыт работы с персональным компьютером на уровне 
пользователя, в том числе опыт проектирования изделий из полимерных 
композиционных материалов. 

 
Оценочные материалы 
Вариант 1. Задачная формулировка 
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На основе исходных данных разработайте план проекта по запуску производства 
заданного изделия с указанием критических путей и реперных точек. Составьте смету 
проекта (Источник). Результат работы представьте в форме плана проекта и сметы к 
нему на бумажном носителе. 

 
Источник 

Требуемые характеристики изделия 
 
Корпус беспилотного летательного аппарата, выполненный из углепластика. 
Технология должна обеспечивать массовый выпуск корпусов (не менее 5 корпусов в 
неделю). 
 
Инструмент проверки 
Задание считается выполненным, если удовлетворены все показатели оценки в 
соответствии с таблицей (испытуемый набрал 4 баллов из 4).  
№ Критерий Проверяемый 

показатель 
Оценка 
+/- 

1 Обозначенные в составленном плане проекта 
критические пути и реперные точки позволяют 
реализовать проект с требуемым качеством в 
кратчайшие сроки. 

1 *  

2 Обозначенные в составленном плане проекта 
элементы и реперные точки имеют обоснование. 

1 *  

3 Составленная смета проекта имеет все необходимые 
элементы 

2 *  

4 Рассчитанные затраты проекта обоснованы для 
производства заданного изделия требуемой 
технологией и партией. 

2 *  

Знаком * отмечены критерии, выполнение которых является обязательным для 
получения положительной оценки 
 
Итоговая оценка дата преподаватель 
Баллы Отметка     

  0-3 Компетенция не 
сформирована 

4 Компетенция 
сформирована 

 
 
Инструкции 
Для оценщика. 
Проверить содержимое представленного технического задания по заданным критериям 
и сопоставить его с эталоном. 
Для ассистента. 
Обеспечить испытуемому доступ к необходимой справочной информации.  
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Обеспечить соблюдение норм времени при выполнении заданий, сбор отчетов с 
результатами в единое хранилище, предоставление отчетов оценщику. 
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Приложение. Эталон продукта практической деятельности 
 

План-график проекта 
 «Разработка корпуса беспилотного летательного аппарата и технологии его 

получения» 

№ 
этап
а 

Содержание выполняемых работ 

Перечень 
документов, 

разрабатываемых в 
отчетном периоде 

Срок 
исполнения 
(начало – 
окончание) 

Стоимость, 
руб 

1 1.1 Научно-исследовательские, 
опытно-конструкторские и 
технологические работы, в том 
числе: 

 01.01.2018 г. 
– 30.06.2018 

г. 

10 000 000 

1.1.1 Анализ исходных данных в 
области применения 
разрабатываемой технологии, 
технических условий и 
технологических процессов, 
состава и назначения 
технологического и 
производственного оборудования, 
сравнения с существующими 
аналогичными технологиями и 
процессами. 

Пояснительная 
записка 

1.1.2 Разработка, обоснование и 
выбор вариантов технологических 
решений. 

Пояснительная 
записка 

1.1.3 Проведение расчетов: 
− на результативность, 

подтверждающих 

количественные и 

качественные 

характеристики 

изготовленного по 

разрабатываемой 

технологии корпуса БПЛА; 
− на надежность, 

подтверждающих 

управляемость 

разрабатываемого 

технологического 

процесса; 

Пояснительная 
записка 
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− экономических 

показателей, стоимости 

организации 

технологического 

процесса в различных 

производственных 

условиях, экономической 

эффективности от 

внедрения в народное 

хозяйство. 

1.1.4 Разработка предварительного 
технологического регламента. 

Предварительный 
технологический 
регламент 

1.2 Научно-исследовательские, 
опытно-конструкторские и 
технологические работы, в том 
числе: 

 — 

1.2.1 Проверка разработанных 
вариантов технологических 
решений на патентную чистоту. 

Пояснительная 
записка 

1.2.2 Разработка Перечня и 
технических требований к 
технологическому оборудованию.  

Пояснительная 
записка 

1.2.3 Разработка Перечня 
технической документации 
(технологической и 
эксплуатационной) для 
организации и обеспечения 
технологического процесса. 

Пояснительная 
записка 

1.3 Работы по организации 
производства, в том числе: 

 — 

1.3.1 Разработка Эскизного 
Проекта (ЭП) производства 
корпуса БПЛА. 

Эскизный проект 
(ЭП) 
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2 2.1 Научно-исследовательские, 
опытно-конструкторские и 
технологические работы, в 
том числе: 

 01.07.2018 г. 
– 31.12.2018 

г. 

10 000 000 

2.1.1 Разработка Технического 
проекта технологического 
процесса с учетом 
создаваемого 
технологического 
оборудования, в том числе: 

окончательный выбор отдельных 
технологических решений по 
обеспечению 
технологического процесса; 

− описание технических 
условий по обеспечению 
технологического процесса; 

− операционное описание 
технологического процесса; 

− разработка проекта 
технических условий (ТУ) на 
корпус БПЛА, 
изготавливаемого по 
разрабатываемой технологии; 

− разработка Программы 
исследовательских 
испытаний. 

Технические 
условия  

на создаваемые 
корпусы БПЛА 

2.1.2 Разработка опытно-
промышленного 
технологического регламента 

Опытно-
промышленный 
технологический 
регламент 

2.1.3 Разработка Программы и 
методик предварительных 
испытаний 

Программа и 
методики 

предварительных 
испытаний 

2.2 Научно-исследовательские, 
опытно-конструкторские и 
технологические работы, в 
том числе: 

 — 
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2.2.1 Предварительная реализация 
разрабатываемой технологии на 
опытном производстве 
Исполнителя (соисполнителя), в 
том числе: 

− изготовление и наработка 
образцов корпусов БПЛА 
в условиях опытного 
производства для 
реализации 
разрабатываемой 
технологии. 

Пояснительная 
записка 

2.2.2 Проведение 
исследовательских испытаний 
разрабатываемой технологии 
в соответствии с Программой, 
в том числе: 

− исследование 

технических условий, 

технологических 

режимов 

реализованной 

технологии, норм по 

обеспечению 

технологических 

процессов; 
− исследование 

возможностей 

используемого 

технологического 

оборудования. 
 

Пояснительная 
записка 

2.3 Работы по организации 
производства, в том числе: 

 — 

2.3.1 Разработка документации 
технического Проекта (П). 

Проектная 
Документация (П) 

ИТОГО в 2018 году: 20 000 000 
3 3.1 Научно-исследовательские, 

опытно-конструкторские и 
технологические работы, в 
том числе: 

 01.01.2019 г. 
– 30.06.2019 

г. 

10 000 000 
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3.1.1 Наработка пробных образцов 
корпусов БПЛА. 

Пояснительная 
записка 

3.2 Научно-исследовательские, 
опытно-конструкторские и 
технологические работы, в 
том числе: 

 — 

3.2.1 Аналитические 
исследования свойств корпусов 
БПЛА, получаемого по 
разрабатываемой технологии. 

Пояснительная 
записка 

3.3 Работы по организации 
производства, в том числе: 

 — 

3.3.1 Разработка Рабочей 
Документации (РД). 

Рабочая 
Документация (РД) 

4 4.1 Научно-исследовательские, 
опытно-конструкторские и 
технологические работы, в 
том числе: 

 01.07.2019 г. 
– 31.12.2019 

г. 

10 000 000 

4.1.1 Разработка Опытно-
промышленного 
технологического регламента. 

Опытно-
промышленный 
технологический 
регламент, 

откорректированны
й по результатам 
предварительных 
испытаний 

4.1.2 Разработка Программы и 
методик опытной 
эксплуатации. 

Программа и 
методика Опытной 
эксплуатации 

4.2 Научно-исследовательские, 
опытно-конструкторские и 
технологические работы, 
оплачиваемые за счет 
привлеченного 
внебюджетного 
финансирования, в том 
числе: 

 — 

4.2.1 Проведение 
предварительных испытаний 
разрабатываемой технологии в 
соответствии с Программой, в том 
числе: 

Технические 
условия на 
создаваемые 
корпусы БПЛА 
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− наработка и аналитические 
исследования опытно - 
промышленных образцов 
корпусов БПЛА; 
− аналитические исследования 
пробных образцов корпусов 
БПЛА. 
4.3 Работы по организации 
производства, в том числе: 

 — 

4.3.1. Создание производства:  
4.3.1.1 Строительство Цеха 
производства корпусов БПЛА. 
4.3.1.2 Подготовка 
технологического оборудования к 
опытной эксплуатации, а именно  
− закупка и монтаж стандартного 
и нетипового технологического и 
общеинженерного оборудования. 

Отчетная 
документация по 

этапам 
строительства, 

монтажу и закупке 
оборудования  

4.3.2. Подготовка 
технологического 
оборудования к опытной 
эксплуатации, а именно − 
пуско-наладочные работы 
оборудования Цеха по 
производству корпусов БПЛА 
в целом. 

Отчетная 
документация по 
этапам Пуско-

наладочных работ 

ИТОГО в 2019 году: 20 000 000 
5 5.1 Научно-исследовательские, 

опытно-конструкторские и 
технологические работы, в 
том числе: 

 01.01.2020 г. 
– 30.06.2020 

г. 

10 000 000 

5.1.1 Корректировка технической 
документации, доработка 
технологического 
оборудования, 
технологического 
программного обеспечения по 
результатам опытной 
эксплуатации с присвоением 
технической документации 
литеры «О». 

Технические 
условия (ТУ)  
на создаваемые 
корпусы БПЛА, 

откорректированны
е по результатам 

опытной 
эксплуатации 

5.1.2 Разработка Программы и 
методик приемочных 

Программа и 
методики 
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(опытно-промышленных) 
испытаний. 

приемочных 
(опытно-

промышленных) 
испытаний 

5.2. Научно-исследовательские, 
опытно-конструкторские и 
технологические работы, в 
том числе: 

 — 

5.2.1. Проведение опытной 
эксплуатации в соответствии 
Программой. 

Опытно-
промышленный 
технологический 
регламент, 

откорректированны
й по результатам 

Опытной 
эксплуатации 

5.3 Работы по организации 
производства, в том числе: 

 — 

5.3.1 Составление рабочих 
инструкций для эксплуатации. 

Рабочие 
инструкции для 
эксплуатации 

5.3.2 Подбор, обучение и 
аттестация персонала. 

Штатное 
расписание и 
аттестационная 
ведомость Цеха по 
выпуску корпусов 

БПЛА 

6. 
 

6.1 Научно-исследовательские, 
опытно-конструкторские и 
технологические работы, 
затраты на которые 
подлежат возмещению за 
счет средств субсидии, в том 
числе: 

 01.07.2020 г. 
– 31.12.2020 

г. 

10 000 000 

6.1.1 Корректировка технической 
документации по результатам 
опытно-промышленных и 
приемочных испытаний с 
присвоением технической 
документации литеры «О1», 
утверждение ТУ на корпусы 
БПЛА, изготавливаемых по 
разработанной технологии. 

Технические 
условия  

на создаваемые 
корпусы БПЛА, 

откорректированны
е по результатам 
приемочных 

(опытно-
промышленных) 
испытаний 
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6.1.2 Разработка промышленного 
технологического регламента. 

Промышленный 
технологический 
регламент 

6.2. Научно-исследовательские, 
опытно-конструкторские и 
технологические работы, 
оплачиваемые за счет 
привлеченного 
внебюджетного 
финансирования, в том 
числе: 

 — 

6.2.1 Проведение опытно-
промышленных и приемочных 
испытаний в соответствии с 
Программой. 

Опытно-
промышленный 
технологический 
регламент, 

откорректированны
й по результатам 
приемочных 

(опытно-
промышленных) 
испытаний 

6.3. Работы по организации 
производства, в том числе: 

 — 

6.3.1 Ввод Цеха по производству 
корпусов БПЛА в 
эксплуатацию. 

Отчетная 
документация по 
вводу Цеха по 
производству 

корпусов БПЛА в 
эксплуатацию 

ИТОГО в 2020 году: 20 000 000 

ИТОГО: 60 000 000 
 

Смета проекта  
«Разработка корпуса беспилотного летательного аппарата и технологии его 

получения» 
 

  Наименование статей расходов Сумма (руб.) 

1 Материалы, комплектующие и спецоборудование 10 500 000,00   

2 Заработная плата 19 009 216,59   
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3 Страховые взносы 5 740 783,41   

4 Накладные расходы 3 750 000,00   

5 Себестоимость собственных работ 30 000 000,00   

6 Сторонние организации 20 000 000,00   

7 Полная себестоимость 60 000 000,00   

8 Прибыль 0,00   

ЦЕНА: 60 000 000,00   

 
 


