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1 Область применения 
 
Настоящий образовательный стандарт переподготовки 

руководящих работников и специалистов (далее – стандарт) 
распространяется на специальность 1-36 01 73 «Производство 
изделий из композиционных материалов» как вид 
профессиональной деятельности, требующий определенных 
знаний, навыков и компетенций, а также на квалификацию 
«Инженер» как подготовленность работника к данному виду 
профессиональной деятельности. 

Объект стандартизации (специальность с квалификацией) 
входит в группу специальностей 36 01 «Машиностроительное 
оборудование и технологии», направление образования 
36 «Оборудование» согласно Общегосударственному 
классификатору Республики Беларусь «Специальности и 
квалификации». 

 
 
 
 

Издание официальное 
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Настоящий стандарт устанавливает требования, 
необходимые для обеспечения качества образования, и 
определяет содержание образовательной программы 
переподготовки руководящих работников и специалистов по 
вышеупомянутой специальности с целью соответствия 
образования установленным требованиям. 

Настоящий стандарт может быть также использован 
нанимателями при решении вопросов трудоустройства 
специалистов, предъявляющих дипломы о переподготовке. 

 
2 Нормативные ссылки 
 
В настоящем стандарте использованы ссылки на 

следующий технический нормативный правовой акт (далее – 
ТНПА):  

– ОКРБ 011-2009 Специальности и квалификации. 
Примечание – При пользовании настоящим стандартом 
целесообразно проверить действие ТНПА по состоянию на 1 января 
текущего года. Если ссылочный ТНПА заменен (изменен), то при 
пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться 
замененным (измененным) ТНПА. 

 
3 Термины и определения 
 
В настоящем стандарте применяют термины, 

установленные в Кодексе Республики Беларусь об 
образовании, а также следующие термины с соответствующими 
определениями: 

3.1 инженер (в рамках данной специальности): 
Квалификация специалиста с высшим техническим 
образованием в области производства изделий из 
композиционных материалов. 

3.2 композиционные материалы: Материалы 
конструкционного назначения, состоящие из разнородных 
веществ, частицы которых связаны между собой матричным 
веществом (полимерным, металлическим или керамическим) и 
придают материалу свойства, отличные от свойств отдельного 
компонента. 

3.3 конструирование: Разработка технической 
документации, необходимой для изготовления, испытания и 
применения (эксплуатации) изделий и содержащей сведения об 
устройстве, форме и размерах изделий, о функциях, составных 
частях и материалах, а также о методах изготовления, 
испытания и применения этих изделий. 

3.4. производство: Вид профессиональной деятельности, 
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направленной на получение изделий из композиционных 
материалов химическими, физическими и механическими 
воздействиями.  

3.5 технология: Совокупность методов, процессов и 
материалов, используемых в какой-либо отрасли деятельности, 
а также научное описание способов технического производства. 

 
4 Требования к образовательному процессу 
 

4.1 Требования к уровню основного образования лиц, 
поступающих для освоения содержания образовательной 
программы 

Лица, поступающие для освоения содержания 
образовательной программы переподготовки, должны иметь 
высшее образование по следующим направлениям 
образования, группам специальностей, специальностям, 
направлениям специальностей: 
36 «Оборудование»; 
37 «Транспорт»; 
38 «Приборы»; 
1-39 01 01-01 «Радиотехника (программируемые 
радиоэлектронные средства)»; 
1-39 01 01-02 «Радиотехника (техника цифровой радиосвязи)»; 
1-39 01 02 «Радиоэлектронные системы»; 
1-39 01 03 «Радиоинформатика»; 
1-39 01 04 «Радиоэлектронная защита информации»; 
39 02 «Конструкции радиоэлектронных средств»; 
39 03 «Проекты радиоэлектронных систем и их применение на 
объектах»; 
40 01 «Программные и математические средства»; 
40 02 «Аппаратные средства»; 
40 03 «Интеллектуальные компьютерные системы»; 
40 04 «Информатика и технологии программирования»; 
1-40 05 01 «Информационные системы и технологии (по 
направлениям)»  (кроме 1-40 05 01-08 «Информационные 
системы и технологии (в логистике)» и 1-40 05 01-10 
«Информационные системы и технологии (в бизнес-
менеджменте)»; 
41 «Компоненты оборудования»; 
42 «Металлургия»; 
43 «Энергетика»; 
46 «Лесная промышленность»; 
47 02 «Производство полиграфическое» 
48 «Химическая промышленность»; 
50 «Легкая промышленность»; 
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51 «Горнодобывающая промышленность»; 
53 «Автоматизация»; 
54 «Обеспечение качества»; 
74 06 «Агроинженерия»; 
95 02 «Военно-инженерная деятельность». 

 

4.2 Требования   к   формам   и   срокам   получения 
дополнительного образования взрослых по специальности 
переподготовки 

 

Предусматривается следующая форма получения 
образования по данной специальности переподготовки: 
заочная. 

Устанавливается следующий срок получения образования 
по специальности переподготовки (далее – срок получения 
образования или продолжительность обучения):  

19 месяцев в заочной форме получения образования. 
 
4.3 Требования  к  максимальному  объему учебной 

нагрузки слушателя 
 

Максимальный объем учебной нагрузки слушателей не 
должен превышать: 

– 12-и учебных часов в день в заочной форме получения 
образования, если совмещаются в этот день аудиторные 
занятия и самостоятельная работа слушателей; 

– 10-и учебных часов аудиторных занятий в день в 
заочной форме получения образования, без совмещения с 
самостоятельной работой в этот день; 

– 6-и учебных часов самостоятельной работы слушателей 
в день в заочной форме получения образования, без 
совмещения с аудиторными занятиями в этот день. 

 

4.4 Требования  к  организации  образовательного 
процесса 

 

Начало и окончание образовательного процесса по 
специальности переподготовки устанавливаются учреждением 
образования, реализующим соответствующую 
образовательную программу (далее – учреждение 
образования), по мере комплектования групп слушателей и 
определяются Графиком учебного процесса по специальности 
переподготовки для каждой группы слушателей. 

Наполняемость учебных групп слушателей по 
специальности переподготовки, обучающихся за счет средств 
республиканского и (или) местных бюджетов, рекомендуется 
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обеспечивать в количестве 25-30 человек. Наполняемость 
учебных групп слушателями по специальности переподготовки, 
обучающихся за счет средств юридических и индивидуальных 
предпринимателей, физических лиц или средств граждан, 
устанавливается учреждением образования. 

Стажировка слушателей осуществляется в организациях 
на основе договорных отношений между учреждениями 
образования и организациями. 

 

5 Требования  к  результатам  освоения  содержания 
образовательной программы 

 
5.1 Требования к квалификации 
 

5.1.1 Виды профессиональной деятельности:  
– организационно-управленческая деятельность в 

организациях, осуществляющих производство изделий из 
композиционных материалов; 

– производственно-технологическая деятельность в 
организациях, осуществляющих производство изделий из 
композиционных материалов; 

– проектно-конструкторская деятельность в организациях, 
осуществляющих производство изделий из композиционных 
материалов; 

– исследовательская деятельность в области 
производства изделий из композиционных материалов. 

 
5.1.2 Объекты профессиональной деятельности: 
– исходные компоненты, композиционные материалы их 

физико-механические и технологические свойства; 
– приборы и методы исследования свойств исходных 

компонентов и композиционных материалов, а также изделий из 
них; 

– технологические процессы изготовления 
композиционных материалов и производства изделий из них; 

– оборудование и средства технологического оснащения; 
– конструкторская, технологическая, нормативно-

техническая и организационно-распорядительная 
документация; 

– качество и эксплуатационные характеристики изделий из 
композиционных материалов; 

– специальные программные средства. 
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5.1.3 Функции профессиональной деятельности:  
– осуществлять планирование, управление и 

организационное обеспечение деятельности  организации, по 
производству изделий из композиционных материалов; 

– разрабатывать мероприятия по повышению 
эффективности технологических процессов и повышению 
качества выпускаемой продукции из композиционных 
материалов; 

− осуществлять технико-экономический анализ 
технологических процессов и производственной деятельности; 

− осуществлять контроль за техническим состоянием и 
эксплуатацией технологического оборудования; 

– выполнять проектные работы и разрабатывать 
технологическую документацию; 

− разрабатывать и внедрять методы и средства 
повышения безопасности и экологичности технологических 
процессов; 

− участвовать в проведении экспериментальных работ по 
созданию и освоению новых видов продукции, 
совершенствованию форм труда; 

– выполнять проектирование, конструирование и 
производство изделий из композиционных материалов с 
использованием специальных программных средств. 

 

5.1.4 Задачи, решаемые при выполнении функций 
профессиональной деятельности:  

– исследование исходных компонентов, композиционных 
материалов и испытание изделий; 

– контроль за качеством сырья, материалов и 
соблюдением нормативных требований при производстве 
полуфабрикатов; 

– выполнение инженерных расчетов по прогнозированию 
свойств композиционных материалов, анализу 
эксплуатационных характеристик изделий и оптимизации 
параметров технологических процессов; 

– разработка средств технологического оснащения и 
элементов оборудования для производства изделий из 
композиционных материалов; 

– разработка технологических процессов получения 
композиционных материалов и формообразования изделий 
бытового назначения, строительства, машиностроения и 
изделий из смежных им отраслей; 

– анализ состояния техники и технико-экономическое 
обоснование целесообразности разработки и постановки на 
производство новых изделий из композиционных материалов; 
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– разработка всех видов конструкторской и 
технологической документации на изделия; 

– разработка и реализация мероприятий по повышению 
эффективности производства, направленных на 
энергосбережение и сокращение расходов сырья, материалов; 

– обеспечение качества продукции согласно требованиям 
действующих норм; 

– планирование, управление и организационное 
обеспечение деятельности; 

– обучение персонала для работы в области производства 
изделий из композиционных материалов; 

– осуществление заданного производственного процесса в 
оптимальном технологическом режиме; 

– обеспечение качества продукции согласно требованиям 
действующих норм. 

 
5.2 Требования к уровню подготовки  
Переподготовка специалиста должна обеспечивать  

формирование следующих групп компетенций: социально-
личностных, академических, профессиональных. 

Слушатель, освоивший соответствующую 
образовательную программу переподготовки, должен обладать 
следующими социально-личностными компетенциями: 

– знать современную идеологическую концепцию и 
доктрину; 

– обладать высокой гражданственностью и патриотизмом; 
– знать права и обязанности гражданина; 
– уметь оценивать эффективность технологического 

процесса; 
– знать и применять на практике современные подходы и 

методы управления персоналом. 
Слушатель, освоивший соответствующую 

образовательную программу переподготовки, должен обладать 
следующими академическими компетенциями:  

– знать и уметь использовать современное программное 
обеспечение для решения задач в профессиональной 
деятельности; 

– знать основные технологии и приемы создания 
сложноструктурированных документов; 

– знать принципы построения компьютерных сетей и 
основные сетевые технологии; 

– знать программные, аппаратные, организационные и 
правовые методы защиты информации;  

– уметь выполнять инженерные расчеты и создавать 
документы с использованием программных приложений;  
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– уметь использовать систему управления электронными 
базами данных; 

– уметь применять средства компьютерной графики в 
инженерных проектах; 

– уметь создавать компьютерные презентации; 
– знать методы и виды проецирования на плоскость 

проекции; 
– знать определение геометрических форм и их 

изображение на плоскостях проекций; 
– знать правила выполнения на чертежах деталей 

разрезов, сечений, выносных элементов; 
– уметь использовать прикладные графические 

программы и осуществлять компьютерное моделирование; 
– уметь применять способы построения изображений 

пространственных фигур на плоскость в прямоугольных 
проекциях; 

– уметь применять способы решения задач 
пространственных форм при помощи проекционного чертежа; 

– уметь выполнять эскизы деталей; 
– уметь читать чертежи сборочных единиц и деталей; 
– уметь осуществлять построение объемных объектов в 

трехмерном пространстве;  
– знать основные гипотезы механики материалов и 

конструкций; 
– знать основы теории напряженного и деформированного 

состояния конструкций и методы его исследования; 
– знать методы расчета и уметь их использовать при 

проведении анализа на жесткость, прочность и устойчивость 
стержневых и других типовых элементов конструкции; 

– уметь определять характеристики механических свойств 
материалов; 

– знать основные этапы и структуру процессов разработки 
и постановки продукции на производство; 

– знать требования к конструкции и надежности деталей и 
узлов машин и механизмов; 

– знать основные методы оценки эксплуатационной 
эффективности изделий и конструкций; 

– знать общую характеристику и группы предельных 
состояний изделий и конструкций; 

– знать классификацию нагрузок и воздействий в режиме 
экстремальной эксплуатации; 

–знать особенности и владеть методами расчета 
разрушения материалов при динамическом действии нагрузок; 

– уметь составлять расчетные схемы типовых элементов 
конструкции; 
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– знать стратегию оптимизационных исследований; 
– знать и уметь использовать критерии оценки 

эффективности машиностроительных конструкций; 
– знать методы построения оптимизационных моделей в 

условиях определенности и неопределенности; 
– владеть методами решения задач многокритериальной 

оптимизации с применением пакетов прикладных программ; 
– знать основные понятия электротехники и принципы 

функционирования электрооборудования отрасли; 
– знать принципы действия и области применения 

электроизмерительных приборов; 
– знать методы анализа электрических, магнитных и 

электронных цепей и уметь применять их в практической 
деятельности; 

– знать принципы действия и особенности использования 
электрических машин, приборов и устройств; 

– уметь читать схемы электротехнических устройств, 
рассчитывать мощность и подбирать электрические двигатели 
для приводов оборудования; 

– знать энергетическую структуру производств и уметь 
использовать вторичные энергоресурсы при производстве 
изделий из композиционных материалов; 

– уметь оценивать технологические процессы и 
оборудование с точки зрения их энергоэффективности;  

– уметь применять прогрессивные энергоэффективные 
технологии в производстве изделий из композиционных 
материалов; 

– уметь планировать и проводить мероприятия по 
энергосбережению в организациях; 

– знать основные принципы энергетического менеджмента 
и уметь осуществлять энергетический аудит; 

– знать систему охраны труда в организациях, 
осуществляющих производство изделий из композиционных 
материалов и использовать эти знания с целью 
предотвращения производственного травматизма и 
профессиональных заболеваний; 

– знать республиканские, отраслевые и 
межгосударственные стандарты в области охраны труда; 

– уметь производить оценку условий труда, выявлять 
опасные и вредные производственные факторы, принимать 
решения по нормализации условий труда в организации; 

– знать требования безопасности к конструкциям и 
эксплуатации оборудования для производства изделий из 
композиционных материалов; 
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– знать меры обеспечения пожарной безопасности 
технологических процессов и производственного оборудования, 
средства и методы тушения пожаров; 

– знать характеристику производственных процессов и 
принципы их организации; 

– знать и уметь использовать методы разработки 
производственных программ, оценки эффективности 
производственной, инновационной и инвестиционной 
деятельности в организациях; 

– знать основы учета и анализа хозяйственной 
деятельности в организации и его подразделений; 

– уметь анализировать показатели производственно-
хозяйственной деятельности организации и выявлять резервы 
производства;  

– знать и уметь организовывать производственный и 
технологический процессы в зависимости от типа производства; 

– уметь анализировать показатели производственно-
хозяйственной деятельности организации и выявлять резервы 
производства. 

Слушатель, освоивший соответствующую 
образовательную программу переподготовки, должен обладать 
следующими профессиональными компетенциями:  

– знать основы физики и химии полимеров, теоретические 
основы реологии полимеров; 

– знать классификацию, агрегатные, фазовые и 
физические состояния полимеров; 

– знать основные понятия химии высокомолекулярных 
соединений и особенности процессов и механизмов 
полимеризации; 

– знать требования, предъявляемые к пластификаторам и 
модификаторам полимеров; 

– уметь определять взаимосвязь между свойствами 
полимеров и условиями их переработки;  

– знать теоретические основы технологии синтеза 
полимерных материалов; 

– знать механизмы адгезионного взаимодействия в смесях 
полимеров и многофазных системах; 

– знать особенности методов получения компонентов 
композиционных материалов; 

– знать физико-механические и технологические свойства 
полимеров, металлов и керамики как матричных материалов, 
волокнистых и порошковых наполнителей, модифицирующих 
добавок различного назначения и методы их оценки;  

– знать влияние структуры на свойства композиционных 
материалов, а также способы их направленного регулирования; 
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– знать принципы создания полуфабрикатов 
композиционных материалов и основные принципы 
формообразования изделий; 

– знать виды и особенности структуры композиционных 
материалов в зависимости от применяемых компонентов и 
условий изготовления полуфабрикатов и изделий; 

– уметь подбирать компоненты с учетом обеспечения 
требуемых эксплуатационных и технологических свойств 
материала в изделиях; 

– знать области эффективного применения 
композиционных материалов различного типа; 

– знать основные показатели и критерии оценки 
напряженно-деформированного состояния изотропных и 
анизотропных структур композиционных материалов; 

– знать теорию упругости и вязко-текучего состояния 
анизотропных структур, основные показатели свойств 
материалов и методы их описания с помощью матриц 
жесткости и податливости; 

– уметь осуществлять постановку статических и 
динамических задач теории упругости; 

– уметь определять граничные условия в различных 
системах отсчета в зависимости от геометрической 
конфигурации изделий; 

– знать характеристики структуры и ее модели, методы ее 
изучения и математического описания;  

– знать задачи и методы прогнозирования свойств 
композиционных материалов по заданным характеристикам 
структуры и свойствам компонентов; 

– уметь определять характеристики структуры и свойств 
композиционных материалов;  

– знать задачи и методы прогнозирования свойств 
композиционных материалов; 

– уметь прогнозировать показатели упругих, 
реологических, прочностных и теплофизических свойств 
композиционных материалов по заданным свойствам 
компонентов и параметрам структуры материала; 

– знать основы разрушения композиционных материалов с 
учетом микро- и макроструктуры; 

– уметь оценивать напряженно-деформированное 
состояние в элементах структуры; 

– знать критерии и методы оценки прочности 
композиционных материалов с учетом вида структуры и 
различных условиях нагружения; 

– знать основы реологии полимеров и композиционных 
материалов; 
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– знать методы определения показателей вязких свойств 
композиционных материалов и проницаемости волокнистых 
систем; 

– знать положения теории измерений и основные 
показатели свойств для композиционных материалов и их 
компонентов; 

– знать виды средств измерения, их метрологические 
характеристики и способы измерения; 

– знать основные требования к методам статических и 
динамических испытаний материалов и конструкций с учетом 
способа нагружения; 

– уметь осуществлять испытания композиционных 
материалов и их компонентов на растяжение, сжатие, сдвиг, 
кручение, изгиб, удар, выносливость; 

– уметь определять теплофизические свойства 
композиционных материалов; 

– уметь учитывать влияние внешней среды на показатели 
свойств композиционных материалов; 

– знать основные методы неразрушающего контроля 
показателей свойств композиционных материалов; 

– владеть методами обработки результатов эксперимента; 
– знать основные направления использования 

композиционных материалов в изделиях конструкционного 
назначения; 

– знать технологические особенности конструкций изделий 
из композиционных материалов; 

– знать критерии жесткости, прочности и долговечности 
изделий из композиционных материалов 

– знать методы конструирования изделий из 
композиционных материалов; 

– уметь составлять техническое задание на изделия из 
композиционных материалов; 

– знать особенности проектирования стержневых изделий 
из композиционных материалов;  

– знать основные виды соединений изделий из 
композиционных материалов и основы их конструирования и 
расчета;  

– знать основы конструирования и расчета типовых 
пространственных элементов изделий из композиционных 
материалов; 

– уметь оценивать точность, надежность и экономическую 
эффективность разрабатываемых изделий; 

– уметь оценивать затраты на разработку и изготовление 
изделий из композиционных материалов; 
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– знать основы конструирования и расчета изделий из 
композиционных материалов при экстремальных условиях 
эксплуатации и при динамическом действии нагрузок;  

– знать фундаментальные явления и закономерности в 
технологических процессах производства изделий из 
композиционных материалов; 

– знать основные промышленные технологии 
производства компонентов материалов и препрегов; 

– знать основные операции формообразования изделий и 
их классификацию; 

– уметь определять показатели технологических свойств 
компонентов и композиционных материалов; 

– знать основы тепломассопереноса при переработке 
композиционных материалов и методы определения 
показателей теплофизических свойств и параметров вязкого 
течения; 

– знать методы структурообразования при 
формообразовании изделий; 

– уметь оценивать влияние свойств компонентов и 
структуры композиционных материалов на их поведение в 
условиях формообразования изделий с учетом их 
нелинейности, анизотропии, адгезии и трения; 

– знать методы совмещения компонентов при 
производстве препрегов и конечных изделий; 

– знать основные промышленные технологии 
производства изделий из композиционных материалов; 

– знать теоретические методы описания процессов 
получения композиционных материалов и формообразования 
изделий; 

– уметь осуществлять расчеты и моделировать процессы 
получения композиционных материалов и формообразования 
изделий; 

– знать основные процессы последующей обработки 
изделий (механическая обработка, склейка, сварка, нанесение 
покрытий и пр.);  

– уметь выбирать оптимальные технологические процессы 
получения изделий;  

– уметь оценивать технологичность конструкции изделий 
по экономическим критериям;  

– знать основные программные комплексы систем 
автоматизированного проектирования (далее – САПР), 
методологию и общие направления использования 
компьютерного моделирования; 

– знать основы двумерного и трехмерного моделирования 
изделий, методы параметризации геометрии; 
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– уметь проводить функциональные расчеты и 
осуществлять оптимизацию с помощью переменных; 

– знать методы создания и анализа геометрии сборочных 
элементов; 

– знать методы обмена данными между различными 
САПР, экспорт и импорт объектов; 

– уметь осуществлять подготовку конструкторской 
документации; 

– знать основные направления и методологию 
использования метода конечных элементов при решении 
инженерных задач; 

– знать основы моделирования геометрии изделий и 
разбиения их на сетку конечных элементов с учетом 
особенностей численных методов и требований по упрощению; 

– уметь описывать свойства изотропных и анизотропных 
материалов с учетом их структуры и взаимодействия тел 
модели между собой; 

– знать основные типы граничных условий и внешних 
факторов воздействия, способы их описания; 

– знать методику анализа и оптимизации результатов 
моделирования по полученным данным; 

– уметь осуществлять анализ конструкций на прочность, 
жесткость, устойчивость и теплообмен с учетом совмещения 
разнородных задач; 

– уметь моделировать основные технологические 
процессы производства изделий из композиционных 
материалов; 

– знать устройство и теоретические основы 
проектирования типовых средств технологического оснащения, 
используемых для получения композиционных материалов, для 
формообразования и последующей доработки изделий; 

– знать технические нормативы и методы проектирования 
оборудования и формообразующей оснастки, приспособлений и 
инструмента для обработки изделий; 

– уметь составлять техническое задание на средства 
технологического оснащения и оборудование; 

– уметь выбирать оборудование для осуществления 
основных технологических процессов получения 
композиционных материалов и изготовления изделий из них; 

– уметь проектировать и рассчитывать средства 
технологического оснащения; 

– уметь разрабатывать конструкторскую документацию на 
типовые виды оборудования и формообразующей оснастки, в 
том числе с использованием САПР; 
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– знать и уметь использовать аддитивные технологии 
производства изделий из композиционных материалов; 

– знать основные понятия инновационной системы, 
технологические уклады, основы научной и инновационной 
деятельности; 

– знать требования нормативных документов, 
определяющих порядок проведения научных исследований и 
разработок, постановку на производство новых изделий и 
освоения новых технологий, организацию инновационной 
деятельности в Республике Беларусь;   

– уметь осуществлять поиск новых технических решений; 
– знать общие методы оценки новизны научных 

результатов, уровня и патентной чистоты технических решений, 
технико-экономической эффективности освоения новой 
продукции и новых технологий; 

– уметь разрабатывать технические задания на 
проведение исследований программу и методику испытаний 
материалов и изделий; 

– знать основные направления и методы проведения 
исследований; 

– уметь оформлять отчеты по результатам научных 
исследований; 

– знать направления и перспективы развития технологий в 
области производства изделий из композиционных материалов; 

– знать основные элементы систем автоматического 
управления непрерывными объектами производства изделий из 
композиционных материалов; 

– знать основы автоматизации оборудования и 
технологических процессов, основных и вспомогательных 
производств изделий из композиционных материалов; 

– уметь использовать автоматизированные системы 
управления и осуществлять автоматический контроль 
технологических параметров производства изделий из 
композиционных материалов; 

– уметь составлять функциональные схемы 
автоматизации объектов. 

 
5.3 Требования к итоговой аттестации  
 
Формой итоговой аттестации является государственный 

экзамен по дисциплинам «Полимерные и композиционные 
материалы», «Конструирование и расчет изделий из 
композиционных материалов», «Технологические процессы 
производства изделий из композиционных материалов» или  
защита дипломного проекта. 
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6 Требования к содержанию учебно-программной 
документации 

 
6.1 Требования   к   типовому  учебному  плану  по  

специальности переподготовки 
 
Типовой учебный план по специальности переподготовки 

разрабатывается в одном варианте, когда общее количество 
учебных часов по плану составляет не менее 1000 учебных 
часов для групп слушателей, имеющих высшее образование по 
направлениям образования, не совпадающим с направлением 
образования, в состав которого входит данная специальность 
переподготовки. 

Общее количество часов по данной специальности 
переподготовки составляет 1310 учебных часов. 

Устанавливается следующее соотношение количества 
учебных часов аудиторных занятий и количества учебных часов 
самостоятельной работы слушателей в заочной форме 
получения образования – от 50:50 до 60:40. 

На компонент учреждения образования отводится 120 
учебных часов. 

В часы, отводимые на самостоятельную работу по 
учебной дисциплине, включается время, предусмотренное на 
подготовку к текущей и итоговой аттестации. 

Продолжительность текущей аттестации составляет 3 
недели, итоговой аттестации – 1 неделя для заочной формы 
получения образования. 

На стажировку отводится 100 учебных часов. 
Продолжительность стажировки составляет 3 недели. 

Порядок проведения текущей и итоговой аттестации 
слушателей  при освоении содержания образовательной 
программы определяется Правилами аттестации слушателей, 
стажеров при освоении содержания образовательных программ 
дополнительного образования взрослых.  

 
6.2 Требования к учебным программам по учебным 

дисциплинам специальности переподготовки 
В типовом учебном плане по данной специальности 

переподготовки предусмотрены следующие компоненты: 
– гуманитарные и социально-экономические дисциплины; 
– общепрофессиональные дисциплины; 
– дисциплины специальности. 
Устанавливаются следующие требования к содержанию 

учебных программ по учебным дисциплинам специальности 
переподготовки. 
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6.2.1 Гуманитарные   и   социально-экономические 
дисциплины 

 
Основы идеологии белорусского государства 
Идеология: сущность и генезис понятия, функции. 

Идеология белорусского государства: истоки и процесс ее 
становления. Конституция Республики Беларусь – правовая 
основа белорусского государства.  Взаимоотношения личности 
и государства. Основные права, свободы и обязанности 
граждан. Государственные институты и идеологические 
процессы. Мировоззренческая основа идеологии белорусского 
государства. Белорусская социально-экономическая модель – 
компонент идеологии белорусского государства. 
Информационно-идеологическое обеспечение внешней 
политики. 

 
Экономика организации 
Промышленный комплекс Республики Беларусь. 

Организационно-правовые формы предприятий. Материальные 
ресурсы и эффективность их использования. Основные 
средства. Износ основных средств. Понятие амортизации и 
амортизационных отчислений. Оборотные средства. Оборотные 
фонды и фонды обращения. Методы начисления амортизации. 
Производительность труда, ее показатели и методы измерения. 
Персонал организации и его классификация. Методы 
управления персоналом. Сущность заработной платы и 
принципы ее организации. Формы и системы оплаты труда в 
организации. Издержки производства и себестоимость 
продукции. Составление плановых и фактических калькуляций 
себестоимости продукции. Понятие прибыли, ее виды. 
Формирование и использование прибыли в организации. Виды 
рентабельности. Налогообложение. Формы общественной 
организации производства. Научно-технический прогресс. 
Инновации в промышленности и эффективность их 
использования. Инвестиционная деятельность организаций 
Экономическая и социальная эффективность производства. 
 

6.2.2 Общепрофессиональные дисциплины 
 
Информационные технологии и численные методы 

анализа 
Современное программное обеспечение и его 

классификация. Типовые приложения. Современные офисные 
технологии. Создание сложноструктурированных документов на 
основе программных приложений. Инженерные вычисления и 
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графическое отображение зависимостей программных 
приложениях. Проектирование и работа с электронными базами 
данных. Создание форм, запросов и отчетов. Технологии 
создания презентаций. Основные графические программные 
пакеты. Компьютерные сети и сетевые технологии. Доступ к 
информационным ресурсам. Основы информационной 
безопасности. Программные, аппаратные, организационные и 
правовые методы защиты информации. Деструктивные 
программные средства и методы их нейтрализации. 

 
Инженерная и машинная графика 
Общие правила оформления чертежей. Построение 

видов, разрезов, сечений, эскизов, аксонометрических 
проекций. Чтение и деталирование сборочного чертежа 
изделия. Выполнение эскизов и рабочих чертежей деталей. 
Автоматизация проектно-конструкторских работ. Современные 
системы автоматизированного проектирования. Общие 
сведения и основы работы с системами САПР: настройка 
рабочей среды; команды создания новых чертежей, загрузки и 
сохранения существующих чертежей. Настройка размеров 
чертежа и системы измерений. Построение геометрических 
объектов. Редактирование и оформление чертежей. Нанесение 
линейных, угловых, диаметральных, радиальных размеров. 
Настройка размеров и создание размерных стилей. Ввод 
обозначений шероховатости, допусков, линий разреза. 
Текстовые строки, работа со шрифтами. Построение объемных 
объектов в 3-х мерном пространстве. Создание сложных тел из 
простых объектов. Применение команд редактирования 3-х 
мерных поверхностей. Динамическая визуализация модели. 

 
Механика материалов и конструкций 
Внешние и внутренние силы. Эпюры. Напряжения, 

перемещения, деформации. Показатели упругих свойств и 
прочности материалов. Геометрические характеристики 
сечений и расчет стержней на жесткость и прочность при 
растяжении, сжатии, кручении и изгибе. Расчет статически 
неопределимых стержневых систем. Устойчивость стержней. 
Сложное напряженное и деформированное состояние. 
Потенциальная энергия деформации. Критерии пластичности и 
прочности. Расчет за пределами упругости. Напряженное и 
деформированное состояние пластин, оболочек, толстостенных 
цилиндров. Собственные колебания и ударное нагружение 
стержней. Прочность при циклическом нагружении. Методы 
экспериментального определения механических характеристик 
конструкционных материалов, напряженного и 
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деформированного состояния элементов конструкции. 
 
Основы проектирования изделий и конструкций 
Разработка и постановка продукции на производство. 

Структура процесса разработки изделий. Стадии разработки и 
их содержание. Технический уровень изделий. Требования к 
конструкции и надежности деталей и узлов машин и 
механизмов. Основные принципы и этапы разработки 
конструкции. Эксплуатационные требования и их анализ. Учет 
технологических особенностей производства. Эргономика. 
Пассивная и активная безопасность. Промышленный дизайн. 
Методы оценки эксплуатационной эффективности конструкций. 
Конструктивные элементы изделий, Выбор внешней формы. 
Компоновка. Базы. Особенности проектирования сборочных 
узлов. Допуски и посадки. Соединения с зазором и с натягом. 
Ремонтопригодность и долговечность. Подвижные элементы. 
Кинематические схемы. Передачи и их элементы. Общая 
характеристика предельных состояний. Группы предельных 
состояний. Классификация нагрузок и воздействий в режиме 
экстремальной эксплуатации. Нагрузки от собственного веса 
конструкций. Технологические нагрузки. Атмосферные нагрузки. 
Температурные (технологические и климатические) 
воздействия. Монтажные нагрузки. Сейсмические и взрывные 
воздействия. Аварийные нагрузки. Постоянные, длительные, 
кратковременные и особые нагрузки. Предельные состояния 
конструкций из композиционных материалов, определение 
напряжений. Разрушение материалов при динамическом 
действии нагрузок. Методы расчета и критерии анализа. 
 

Надежность машиностроительных конструкций 
Принятие решений в условиях многокритериальности, 

идентификация как базовый метод построения математических 
моделей оценки эффективности машиностроительных 
конструкций, планирование и обработка результатов анализа, 
алгоритмы нечеткой оптимизации. Структурный синтез. Методы 
дискретного программирования. Теория расписаний. Принятие 
решений в условиях неопределенности. Теория управления 
запасами. Вероятностные характеристики надежности 
конструкций и изделий. Учет дефектности материалов. Методы 
динамического программирования для многошаговых задач 
принятия решений. 

 
Электротехника и основы электроники 
Устройства постоянного тока. Элементы электрических 

цепей, их свойства и характеристики, схемы размещения. 
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Источники электрической энергии и режимы их работы. 
Топологические понятия теории цепей. Законы Кирхгоффа. 
Расчет электрической цепи. Сложные цепи постоянного тока. 
Методы узловых потенциалов, наложения, эквивалентного 
генератора. Применения ЭВМ для расчета цепей постоянного 
тока. Устройства и цепи однофазного синусоидального тока. 
Способы представления синусоидального тока. 
Последовательное и параллельное соединения в цепях 
синусоидального тока. Трехфазные цепи. Принцип действия 
трехфазного источника. Способы соединения фаз. Резисторы. 
PN-переход. Диоды. Выпрямители. Операционный усилитель. 
Трансформаторы. Режимы работы. Трехфазные 
трансформаторы. Измерительные и автотрансформаторы. 
Асинхронные двигатели. Механические и рабочие 
характеристики. Регулировка частоты вращения. 

 
Энергосбережение и энергетический менеджмент 
Энергетические ресурсы Республики Беларусь. Источники 

энергии. Методы преобразования первичных энергоресурсов во 
вторичную энергию. Вторичные энергетические ресурсы при 
производстве изделий их композиционных материалов. 
Экологические аспекты энергосбережения. Организация 
энергосбережения в организациях промышленности. 
Республиканская программа энергосбережения. Нормативная 
правовая база энергосбережения. Учет потребления энергии. 
Энергетический аудит и менеджмент в организациях. 
Нормирование потребления энергии. Проектный подход в 
энергетическом менеджменте. Экономика энергосбережения. 

 
Охрана труда 
Основные направления и решения проблем безопасности 

труда, правила и нормы по охране труда. Республиканские, 
отраслевые и межгосударственные стандарты в области 
охраны труда. Обязанности работника и нанимателя по 
обеспечению охраны труда. Порядок расследования 
несчастных случаев и разработка мероприятий по обеспечению 
здоровых и безопасных условий труда. Охрана труда в  
организациях, осуществляющих производство изделий из 
композиционных материалов. Основы гигиены труда и 
производственной санитарии. Производственная среда и ее 
влияние на безопасность, безвредность и безаварийность 
труда. Метеорологические условия в производственных 
помещениях. Средства коллективной и индивидуальной 
защиты. Техника безопасности. Требования безопасности к 
конструкциям и эксплуатации оборудования для производства 
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изделий из композиционных материалов. Защита 
производственных зданий и сооружений от пожаров и взрывов. 
Молниезащита. Средства обнаружения, локализации и тушения 
пожаров. 

 
Организация производства и управление  

предприятием 
Понятие организации, задачи, организационная и 

производственная структуры. Классификация 
производственных процессов и принципы их организации. 
Производственный цикл. Методы организации производств. 
Основы научной организации труда и технического 
нормирования. Характеристика типов производства и 
особенности организации производственного и 
технологического процесса для каждого из них. Учет и анализ 
хозяйственной деятельности в организации и его 
подразделениях. Система управления качеством. 
Стандартизация и сертификация продукции. Планирование и 
диспетчирование в организации. Понятие производственной 
программы и порядок ее формирования. Понятие 
производственной мощности организации, цеха, участка и 
порядок ее расчета. Методы расчета экономической 
эффективности производства изделий из композиционных 
материалов. Основные направления экономии ресурсов. 
Автоматизированная система управления. 
 

6.2.3 Дисциплины специальности 
 
Полимерные и композиционные материалы 
Классификация полимеров. Агрегатные, фазовые и 

физические состояния полимеров. Когезия и адгезия. Энергия 
соединений. Процессы и механизмы полимеризации, их 
кинетика. Типы химических реакций полимеров. Процессы 
сшивки. Процессы деструкции. Особенности физического 
поведения полимеров. Растворы полимеров. Истинные 
растворы и полимерные дисперсии. Факторы, влияющие на 
растворимость полимеров. Деформационные свойства 
полимеров их природа. Релаксационные явления в полимерах. 
Вязкотекучее состояние. Пластикация полимеров. Смеси 
полимеров. Пластификоры и модификаторы, механизмы их 
действия. Виды и форма взаимодействия компонент на границе 
раздела фаз. Виды границ раздела фаз. Аппреты и адгезивы. 
Межфазный слой и его влияние на свойства 
многокомпонентных систем. Термодинамическая и 
эксплуатационная совместимость компонентов. 
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Общее представление о композиционных материалах. 
Полимеры как конструкционные материалы. Классификация, 
особенности структуры и свойств композиционных материалов. 
Наполнители для композиционных материалов. 
Стекловолокнистые материалы. Высокопрочные волокна. 
Синтетические наполнители. Металлические наполнители. 
Наполнители растительного происхождения. Минеральные 
наполнители. Жидкие наполнители. Матричные материалы. 
Термопластичные полимеры. Вязкие свойства полимерных 
матриц. Термореактивные связующие. Процессы отверждения в 
термореактивных связующих. Физико-механические и 
технологические свойства термопластичных и термореактивных 
полимеров. Металлические матрицы. Керамические матрицы. 
Взаимодействие компонентов. Требования к наполнителям и 
матричным материалам. Смачиваемость поверхности. 
Механизмы связи на поверхности раздела. Адгезия. Принципы 
создания композиционных материалов. Совмещение 
компонентов в композиционных материалах. Структура, 
свойства и изготовление композиционных материалов и 
изделий из них. Порошковые композиционные материалы с 
полимерной матрицей. Композиционные материалы с 
металлической и керамической матрицей. Композиционные 
материалы на основе наполнителей растительного 
происхождения. Препреги хаотической структуры с 
полимерными связующими. Препреги ориентированной 
структуры с полимерным связующим. Слоистые 
композиционные материалы. Сандвичевые конструкции. 
Пространственно-армированные композиционные материалы. 
Наноструктурные композиционные материалы. Композиты с 
функциональными слоями. Перспективы применения и 
технологии композитов.  

 
Механика композиционных материалов 
Напряженное и деформированное состояние 

анизотропных композиционных материалов. Векторы и тензоры. 
Тензор напряжений. Напряженное состояние сплошной среды. 
Массовые и поверхностные силы. Вектор напряжения. 
Напряженное состояние в точке. Тензор деформаций. 
Обобщенный закон Гука. Изотропные и анизотропные среды. 
Тензоры модулей упругости и упругих податливостей. 
Симметрия упругих свойств. Матрица коэффициентов 
жесткости и коэффициентов податливости для анизотропных 
(ортотропных, трансверсально-изотропных) и изотропных сред. 
Задачи теории упругости и вязко-текучего состояния. 
Постановка статических и динамических задач теории 
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упругости. Граничные условия. Функция напряжений. Плоская 
задача теории упругости в полярных и цилиндрических 
координатах. Осесимметричные задачи в цилиндрических 
координатах. Напряженное состояние анизотропной трубы, 
нагруженной внутренним и внешним давлением. Структура 
композиционных материалов ее характеристика. Микро- и 
макроструктура композитов. Характеристики состава, размеров 
и формы элементов, их пространственной ориентации. 
Статистическое описание. Модели структуры. Жесткость 
композиционных материалов. Задачи и методы 
прогнозирования. Однонаправленно армированные композиты. 
Слоистые композиты. Композиты с тканым наполнителем. 
Материалы, наполненные частицами. Теплофизические 
характеристики. Микромеханика разрушения композиционных 
материалов. Напряжения в элементах структуры. Прочность 
элементов структуры. Прочность однонаправленного 
композиционного материала. Микроповрежденность и кинетика 
разрушения. Прочность композиционных материалов. 
Прочность при сложном напряженном состоянии. Прочность 
слоистых композиционных материалов. Прочность 
композиционных материалов, хаотически армированных 
волокнами. Влияние на прочность условий нагружения. 
Равновесие тел с трещинами. Реология полимеров и 
композиционных материалов на их основе. Проницаемость 
волокнистой системы. Вязкие свойства композиций.  

 
Методы экспериментальных исследований свойств 

композиционных материалов и конструкций 
Основные требования к композиционным материалам и 

изделиям из них. Средства измерения и их метрологические 
характеристики. Способы измерения и компенсация 
погрешностей. Электронно-механические приборы для 
измерения силы, перемещения и давления. Основные 
требования к методам статических испытаний. Растяжение и 
сжатие. Сдвиг и кручение. Испытания на изгиб. Испытания 
композитов на удар. Испытание композитов на выносливость. 
Определение теплофизических свойств. Влияние внешней 
среды. Основные понятия методов неразрушающего контроля. 
Визуально-оптический контроль. Капиллярная дефектоскопия. 
Акустические методы контроля. Магнитные методы контроля. 
Контроль методами вихревых токов. Контроль изделий 
просвечиванием. Методы обработки и анализа результатов 
экспериментальных исследований. 
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Конструирование и расчет изделий  
из композиционных материалов 

Композиционные материалы как конструкционные 
материалы. Технологические особенности конструкций изделий 
из композиционных материалов. Жесткость, прочность и 
долговечность изделий из композиционных материалов. 
Методы конструирования изделий из композиционных 
материалов. Техническое задание на разработку изделий. 
Стержни, работающие на растяжение. Стержни, работающие на 
изгиб. Изгиб стержней из композиционных материалов с 
криволинейной осью. Кручение стержней из композиционных 
материалов. Стержневые конструкции, работающие на сжатие. 
Соединения изделий из композиционных материалов. Клеевые 
соединения. Механические соединения. Болтовые соединения. 
Винтовые соединения. Особенности конструкции и расчета 
резьбовых, клиновых и цанговых соединений. Конструирование 
кузова автомобиля, кабины трактора. Конструкции и расчет 
маломерных судов. Проектирование несущих систем. Каркасы. 
Конструирование и расчет панелей. Конструкция и расчет 
нагруженных элементов ходовой части автомобилей. 
Конструкция изделий из наполненных и армированных 
термопластов. Элементы конструкций из композиционных 
материалов, работающие при ударной нагрузке. Конструкция и 
расчет вентиляторов, гребных винтов, лопастей 
ветроэнергетических установок. Проектирование сосудов 
давления. Емкости и трубы из композиционных материалов. 
Конструкция и расчет крышек. Точность формы и размеров 
изделий из композиционных материалов. Воздействие внешней 
среды на изделия из композиционных материалов. Затраты на 
разработку и изготовление изделий из композиционных 
материалов. Эффективность конструкции из композиционных 
материалов. Критерии эффективности.  
 

Технологические процессы производства изделий из 
композиционных материалов 

Фундаментальные явления и закономерности в 
технологических процессах производства изделий из 
композиционных материалов. Технология композиционных 
материалов и технология производства изделий из 
композиционных материалов. Стадии превращения 
компонентов. Операции формообразования. Классификация. 
Роль эксперимента в технологии композиционных материалов. 
Законы сохранения и уравнения переноса. Тепловые процессы. 
Теплофизические свойства композиционных материалов. 
Вязкое течение в процессах формообразования изделий. 
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Нелинейность и анизотропия вязких свойств препрегов. Методы 
определения показателей. Поверхностные явления. Адгезия и 
аутогезия, трение, влияние структуры композиций. 
Структурообразование. Ориентационные эффекты при 
формообразовании изделий. Совмещение компонентов в 
твердой и жидкой фазах. Пропитка. Оценка качества пропитки. 
Смешивание и пластикация в червячных и дисковых 
пластикаторах. Прямое компаундирование. Консолидация. 
Уплотнение. Пористость. Сплавление и структурные 
превращения термопластов. Диффузионная модель 
сплавления. Перколяционная модель. Отверждение 
реактопластов. Показатели степени отверждения. Усадка. 
Экструзия профилей. Особенности экструзии 
высоконаполненных композиций. Пултрузия профилей из 
композиционных материалов с термореактивной матрицей. 
Пултрузия профилей из композиционных материалов с 
термопластичной матрицей. Профилирование. Намотка 
препрегами и нитью, схемы намотки, расчет кинематических 
параметров. Намотка лентой. Центробежное формование. 
Формообразование плоских изделий. Контактное формование и 
напыление. Технология инфузии и пропитки под давлением. 
Автоклавное формование. Формообразование из листовых 
армированных термопластов. Укладка ленты. Формование 
эластичной диафрагмой. Формообразование изделий сложной 
конфигурации. Формообразование изделий гибридной 
структуры материала. Прессование термореактивных 
композиций. Прессование термопластичных композиций. 
Прессование композиций, предварительно пластицированных в 
червячном экструдере. Литье под давлением. Особенности 
литья под давлением термопластов и реактопластов. 
Инжекционное формование. Фильтрация матричного полимера 
через волокнистую заготовку. Доработка изделий и 
заключительные операции. Размерная обработка. Обработка 
изделий из композиционных материалов резанием (разрезка, 
сверление, фрезерование, точение, шлифование). 
Модификация структуры и поверхности. Термообработка, 
электрофизическая и радиационная обработка изделий. 
Методы нанесения полимерных и металлических покрытий. 
Сборка. Основные способы соединения. Склеивание и сварка. 
Механические разъемные и неразъемные соединения. 
Формование составных изделий. Технологичность конструкции 
и показатели качества изделий. Экономическая эффективность. 
Проблемы, актуальные задачи и пути развития технологии 
композиционных материалов. 
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Компьютерные методы конструирования и    
инжиниринг изделий из композиционных материалов 

Основные программные комплексы САПР. Классификация, 
функциональность, совместимость. Основы двумерного 
моделирования. Основы трехмерного моделирования. Создания 
3D моделей сборочных элементов. Анализ геометрии трехмерных 
моделей. Методы обмена данными между различными САПР, 
экспорт и импорт трехмерных объектов. Подготовка 
конструкторской документации. Параметризация. 
Функциональные расчеты с помощью переменных. Оптимизация. 
Введение в теорию метода конечных элементов. Конечные 
элементы и аппроксимации. Метод конечных элементов в 
технике. Основы расчета по методу конечных элементов, 
использование для решения инженерных задач. Допущения и 
упрощения. Точность расчетных данных. Направления 
использования метода конечных элементов. Типы решаемых 
задач. Системы единиц измерения величин. Требования к 
геометрии модели. Основные упрощения. Использование 
геометрической симметрии. Создание геометрической модели. 
Особенности импорта геометрии из CAD систем. Проверка 
геометрии модели на наличие ошибок. Особенности работы с 
многотельной геометрией при подготовке модели для анализа 
(анализ сборочных единиц). Специфика описания контактного 
взаимодействия между отдельными телами модели. Описание 
структуры и свойств материалов. Изотропные и анизотропные 
материалы. Разбиения моделей на конечные элементы. 
Описание внешнего воздействия. Понятие граничных условий и 
внешних факторов воздействия, их назначение, классификация и 
способы описания. Настройки решателя и запуск модели на 
расчет. Статические и динамические процессы. Моделирование 
нелинейных процессов. Анализ результатов расчета. Расчеты на 
прочность и жесткость. Решение задач теплообмена. Расчет на 
устойчивость. Совмещение разнородных задач. Моделирование 
технологических процессов производства изделий из 
композиционных материалов. Процессы термоформования. 
Процесс прессования. Процесс экструдирования. Процесс литья 
под давлением.  

 
Оборудование  и  основы  проектирования  средств 

технологического оснащения  для производства изделий из 
композиционных материалов 

Общие вопросы проектирования оснастки. Технические 
нормативы и методы проектирования оборудования и 
формообразующей оснастки, приспособлений и инструмента для 
обработки изделий. Выбор оборудования, критерии. Техническое 
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задание на средства технологического оснащения и 
оборудование. Оборудование и оснастка для литья под 
давлением, общее устройство, формообразующие элементы, 
литниковые каналы, элементы выталкивания и перемещения, 
элементы центрирования, установки и крепления, Системы 
термостатирования. Литьевые машины. Оборудование и оснастка 
для прессования. Системы обогрева форм. Гидравлические 
прессы. Расчеты элементов пресс-форм на прочность и 
жесткость. Общее устройство экструзионных агрегатов. Факторы, 
определяющие конструктивное оформление экструзионных 
головок. Конструкция экструзионных головок. Конструкция 
калибрующих, тянущих и отрезных устройств. Конструкция 
экструдеров. Оборудование и оснастка для выдувного 
формования. Общее устройство выдувных агрегатов. 
Конструкция форм для выдувного формования. Оборудование и 
оснастка для термоформования. Общее устройство агрегатов для 
термоформования. Конструкция форм для термоформования. 
Оборудование и оснастка для пултрузии и изготовления 
препрегов. Оборудование и оснастка для контактного, 
инжекционного и вакуумного формования. Оборудование и 
оснастка для намотки. Приспособления и инструмент для 
резания, соединения изделий из пластмасс и композиционных 
материалов. Конструкция специальных средств оснащения. 
Автоматизированное проектирование технологической оснастки, 
использование САПР. Аддитивные технологии производства 
изделий и оборудование для их реализации. Проблемы, 
актуальные задачи в области проектирования оборудования и 
оснастки.  

 
Инновационные технологии производства изделий из 

композиционных материалов 
Основные понятия инновационной деятельности. 

Технологические уклады. Научная и инновационная 
деятельность. Национальная инновационная система Республики 
Беларусь. Нормативная база научной и инновационной 
деятельности. Методы поиска новых технических решений. 
Методы формирования инновационной среды. Организация 
научных исследований и инновационной деятельности. Ресурсы 
научной и инновационной деятельности. Требования к научным 
исследованиям и инновационным проектам. Научные результаты 
и технические решения и их правовая защита. Новая и 
наукоемкая продукция, новые, высокие и наукоемкие технологии. 
Информационное обеспечение исследований и разработок. 
Техническое задание на исследовательскую работу. 
Теоретические исследования в технических науках. 
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Экспериментальные исследования. Обработка результатов 
эксперимента. Исследование материалов. Испытания изделий. 
Исследование технологических процессов. Отчет о научных 
исследованиях. Оценка результатов исследований и разработок. 
Направления и перспективы развития технологий в области 
производства изделий из композиционных материалов. 
Аддитивные технологии синтеза композиционных материалов. 
Формование бионических конструкций. Производство изделий из 
материалов гибридной структуры с управляемыми и 
программируемыми свойствами. Способы производства изделий 
по условию равнопрочности материала по объему. 
Формообразование крупногабаритных монолитных конструкций. 
Емкости и сосуды специального назначения. Технологии 
нанесения покрытий различного назначения. Автоклавное 
формования. Технологии упрочнения конструкций. 

 

Автоматика, автоматизация и автоматизированные 
системы   управления   технологическими   процессами 
производства изделий из композиционных материалов 

Автоматизация технологических процессов и оборудования 
в области производства изделий из композиционных материалов. 
Первичные и нормирующие измерительные преобразователи, 
вторичные приборы. Методы и средства измерений 
технологических параметров. Методы определения состава и 
концентрации компонентов смеси. Элементы теории 
автоматического управления. Автоматические системы 
регулирования технологических процессов. Математические 
модели основных технологических объектов. Автоматизация 
оборудования и технологических процессов, основных и 
вспомогательных производств изделий из композиционных 
материалов. Автоматизация типовых процессов. Автоматический 
контроль технологических параметров производства. Усилители. 
Преобразователи. Исполнительные механизмы. Контроллеры. 
Регуляторы. Составление функциональных схем автоматизации 
объектов. 

 
7 Стажировка 
 
Стажировка слушателей проводится с целью закрепления и 

углубления теоретических знаний, подготовки к самостоятельной 
профессиональной деятельности по специальности. 

За время прохождения стажировки слушатели должны 
ознакомиться с основными технологическими процессами и 
оборудованием в одной из организаций, осуществляющих 
производство изделий из композиционных материалов. 


