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Рабочая программа дисциплины «Механика композиционных материалов» разрабо
тана на основании: 

• федерального государственного образовательного стандарта высшего образования, ут
верждённого приказом Министерства образования и науки Российской Федерации « 21 » но
ября 2014 г. № «1490», по направлению подготовки 15.04.03 «Прикладная механика» (уро
вень магистратуры); 

• компетентностной модели выпускника ОПОП по направлению подготовки 15.04.03 
«Прикладная механика» (уровень магистратуры), программы магистратуры «Динамика и 
прочность машин, конструкций и механизмов», утвержденной « 28 » мая 2015 г.; 

• базового учебного плана очной формы обучения по направлению подготовки 15.04.03 
«Прикладная механика» (уровень магистратуры), программы магистратуры «Динамика и 
прочность машин, конструкций и механизмов», утвержденного « 28 » мая 2015 г. 

Рабочая программа согласована 
- с рабочими программами ранее изученных дисциплин: уравнения математической физики, 
физика, теория упругости, экспериментальная механика; 
- с рабочими программами дисциплин, базирующихся на знания и умениях, полученных при 
изучении данной дисциплины и участвующих в формировании компетенций совместно с 
данной дисциплиной: экспериментальный практикум по механике разрушения, преддиплом
ная практика, выпускная квалификационная работа. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1 Общие положения 

1.1 Цель учебной дисциплины - формирование у студентов теоретических знаний и 
практических навыков определения эффективных упругих свойств и внутренних напряже
ний матричных композиционных материалов. 

1.2 Задачи дисциплины: 

- научить выбирать необходимые гипотезы и подходы для определения эффективных 
свойств упругих композитов. 

- научить выполнению необходимых аналитических выкладок с помощью пакетов 
компьютерной алгебры, 

- научить совместному использованию различных разделов механики сплошной среды, 
тензорного анализа, интегральных преобразований для решения задачи определения эффек
тивных упругих свойств. 

1.3 Предметом освоения дисциплины являются следующие объекты: 

• композиционные материалы самого широкого круга; 
• микронеоднородные сплошные деформируемые твердые тела; 
• методы осреднения, основанные на вариационных принципах, методе эффективного по

ля (самосогласования), асимптотических методах. 

1.4 Место дисциплины в структуре профессиональной подготовки выпускников 

Дисциплина «Механика композиционных материалов» относится к вариативной части 
цикла Б.1 и является обязательной при освоении ОПОП по программе магистратуры «Дина
мика и прочность машин, конструкций и механизмов». 

После изучения дисциплины обучающийся должен освоить части указанных в пункте 
1.1 компетенций и демонстрировать следующие результаты: 

знать классификацию и особенности механических свойств композитов; 
идеи и методы механики композитов; 

уметь выбирать методы осреднения эффективных упругих модулей матричных ком
позитов; 
находить поля микронапряжений в композиционных материалах; 

владеть навыками выполнения асимптотических переходов в выражениях для эффек
тивных модулей; 
навыками выполнения алгебраических, дифференциальных и интегральных 
преобразований, сопутствующих типичным выкладкам механики композитов, 

1.5 Содержание дисциплины: 
Классические результаты механики композитов. Современные методы осреднения в 

механике композитов. 


