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Быстро развивающиеся наука и технологии

определяют направления развития общества. На

заседании Совета по науке и образованию 23 июня

2014 года В.В. Путин отметил, что сегодня лидерами

глобального развития становятся те страны, которые

способны создавать прорывные технологии и на их

основе формировать собственную мощную произ-

водственную базу. Качество инженерных кадров

становится одним из ключевых факторов конкурен-

тоспособности государства [1].

Развитие мульти- и междисциплинарных облас-

тей науки и технологий определяют требования и

направления подготовки кадров. Развитие научных и

технологических направлений в композитной отрасли

должны формировать требования к направлениям

подготовки высшего образования, в рамках которых

высшая школа готовит специалистов для отрасли.

Национальная технологическая инициатива

“Новые производственные технологии” предусмат-

ривает развитие новых промышленных технологий, в

том числе аддитивных технологий, технологий циф-

рового производства и технологий проектирования

конструкций и материалов, опирающихся на по-

следние разработки в области композитных мате-

риалов [2].

Направления развития композитных материалов

определяются мировыми и российскими трендами

и документами. Направления приоритетного разви-

тия отрасли производства композитных материалов

на кратко-, средне- и долгосрочную перспективу

определяется рядом документов [3, 4] и техно-

логической платформой “Новые полимерные

конмпозиционные материалы и технологии” (далее

— Технологическая платформа) [5]. Технологическая

платформа была создана как инструмент форми-

рования новой инновационной отрасли отечествен-

ной промышленности по производству полимерных

композиционных материалов на основе углеродных

и других видов высокопрочных наполнителей и

высокодеформативных высокопрочных связующих,

а также для формирования российского рынка

широкого применения прогрессивных полимерных
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композиционных материалов (КМ) в оборонных и

гражданских отраслях экономики [6].

С целью анализа соответствия направлений

подготовки высшего образования осуществлению

качественного прорыва в композитной отрасли на

средней и долгосрочной перспективе, рассмотрим

направления приоритетного развития отрасли,

заявленные в рамках работы Технологической

платформы (табл. 1), и сформулируем требования к

знаниям и компетенциям специалистов в компо-

зитной отрасли, необходимые для реализации

указанных приоритетных направлений развития.

большую область человеческой деятельности и

связаны со многими отраслями промышленности.

Мы видим из табл. 1, что результатом реализации в

завяленных направлениях являются новые материалы,

обеспечивающие новую функциональность и

качество жизни человека, эффективность поддержки

деятельности и работоспособности человека, а также

управляемых систем и устройств, действующих во

многих средах. Реализация этих направлений в рамках

национальной технологической инициативы “Новые

производственные технологии” приведёт к созданию

интеллектуальных технологий проектирования

конструкций и материалов, опирающихся на послед-

ние разработки в области композитных материалов

[2]. Создаваемые материалы и конструкции, обеспе-

чат развитие многих отраслей промышленности.

Очевидно, что создание подобных материалов и их

применение в различных устройствах требуют

высококлассных специалистов с новыми профес-

сиональными компетенциями, в первую очередь

объединяющих все уже достигнутые уровни пере-

довых разработок в области современных компо-

зитных материалах. Требуется объединение таких

высоких компетенций в различных областях, где

развивались композитные материалы до последнего

времени, с новыми передовыми технологиями (в том

числе с нанотехнологиями) в междисциплинарных и

в межотраслевых направлениях знаний.

Можно выделить группу основных требований

к знаниям специалистов, работающих сегодня в

композитной отрасли [7].

1) Знание и практический опыт применения

основ и специфики химических технологий произ-

водства (разработки) разнообразных связующих и

армирующих материалов.

2) Знание и практический опыт применения

физических, прочностных и материаловедческих

основ конструирования изделий из КМ.

3) Знание и практический опыт применения

методов и средств компьютерного инжиниринга в

разработке и производстве изделий из КМ.

4) Знания и компетенции в области разработки

стандартов и прочих нормативных требований по

применению изделий из композитных материалов в

различных областях деятельности человека.

5) Знание и практический опыт безопасных спо-

собов получения, методов работы и утилизации КМ.

6) Знание и практический опыт применения

параллельного проектирования материала и созда-

ваемого из него изделия, а также знаний в области

аддитивных технологий и производств.

Очевидно, что надо сформировать направление

подготовки, обеспечивающее объединение всех

Таблица 1

Предложения по приоритетным направлениям развития
отрасли производства композитных материалов
на кратко�, средне� и долгосрочную перспективу

Разработка и внедрение:

— биокомпозитов и биополимеров, в том числе биораз-

лагаемых;

— конструкционных и функциональных композитов (включая

наноструктированных) с современными характеристика-

ми, обеспечивающими их применение по функциональ-

ному назначению (в том числе в составе конструкций и

изделий) в приоритетных секторах экономики, а также в

медицине и биотехнологической промышленности;

— современных исходных компонентов для изготовления

композитов всех видов (полимерных, керамических,

металлических, углеродных, гибридных), а также

конструкций и изделий из них, включая биосмолы и

армирующие наполнители из возобновляемых источников

растительного сырья;

— интеллектуальных полимерных композитов, а также

конструкций и изделий из них;

— новых материалов (включая нанокомпозиты), позво-

ляющих копировать функции биологических объектов

техническими системами;

— новых материалов (включая нанокомпозиты), гибридных,

андроидных и интеллектуальные материалов для “умных”

конструкций нового поколения, в том числе бионического

и нейронного типов, с функцией самодиагностики,

самоадаптации, самозалечивания и самовосстановления;

— комплексных систем защиты, включая системы защиты

полимерных композитов и изделий из них;

— новых технологических решений по механической

обработке конструкций и изделий из полимерных

композитов;

— отечественного оборудования для производства поли-

мерных композитов и изделий из них по всем основным

технологиям изготовления композитов: намотка, пултру-

зия, инфузия, вакуумная инфузия, прессование, авто-

клавное формование и т.д.);

— отечественных или адаптация (модернизация) под задачи

российских производителей композитов и изделий из них

иностранных CAD/CAM/CAE и PLM систем.

Особенность завяленных направлений развития

приоритетных направлений в композитной отрасли

состоит в том, что эти направления охватывают
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указанных требований, плюс междисциплинарность

материаловедческих, конструкционных, прочност-

ных, медикобиологических, и прочих знаний, а также

знание и владение нанотехнологиями.

В одном специалисте мы должны видеть химика-

технолога, конструктора-проектировщика, мате-

матика-програмиста, физика-материаловеда, спе-

циалиста по нанотехнологиям.

Рассмотрим существующие направления подго-

товки высшей школы, в рамках которых готовят кадры

для композитной отрасли [7] (табл. 2).

Мы видим, что в каждом из направлений готовят

специалистов по одному из перечисленных выше

требований. Что вполне удовлетворяет отраслевому

принципу применения и использования композитных

материалов. С другой стороны ни одно их указанных

направлений подготовки не обеспечивает подготовку

специалистов с указанными выше профессиональ-

ными компетенциями в едином направлении для

качественного роста композитной отрасли. Сущест-

вующая подготовка кадров не соответствует задачам

приоритетного направления развития отрасли произ-

водства композитных материалов на средне- и долго-

срочную перспективу и требует своего развития.

Таким образом, мы показали, что современные

направления подготовки высшей школы не в полной

мере соответствуют задачам в подготовке кадров

развития композитной отрасли и требуют дополни-

тельного выделения своего технологического направ-

ления. В двухуровневой системе подготовки это могут

быть: прикладной бакалавр и магистр технологий по

новому направлению — “технологии композитных

материалов”.

Считаем необходимым, в самое ближайшее

время внести этот вопрос на обсуждение в рамках

координационного совета по областям образования

“Инженерное дело, технологии и технические науки”

с целью согласования нового направления в двух-

уровневой системе подготовки кадров для компо-

зитной отрасли [8].
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Таблица 2

Укрупнённые направления подготовки высшего образования, в рамках которых готовятся кадры
для композитной отрасли [7]

 Коды укрупненных

    направлений                                  Квалификация

     подготовки

01.03.03/01.04.03 Механика и математическое моделирование Академический бакалавр/Магистр

04.03.02/04.04.02 Химия, физика и механика материалов Академический бакалавр/Магистр

18.03.01/18.04.01 Химическая технология Академический бакалавр. Прикладной бакалавр/Магистр

22.03.01/22.04.01 Материаловедение и технологии материалов Академический бакалавр. Прикладной бакалавр/Магистр

15.03.03/15.04.03 Прикладная механика Академический бакалавр. Прикладной бакалавр/Магистр

24.03.01/24.04.01 Ракетные комплексы и космонавтика Академический бакалавр. Прикладной бакалавр/Магистр

24.03.04/24.04.04 Авиастроение Академический бакалавр. Прикладной бакалавр/Магистр

28.03.03/28.04.03 Наноматериалы Академический бакалавр/ Магистр

29.03.02/29.04.02 Технологии и проектирование текстильных Академический бакалавр. Прикладной бакалавр/Магистр

изделий

27.03.01/27.04.01 Стандартизация и метрология Академический бакалавр/ Магистр

08.03.01/08.04.01 Строительство Академический бакалавр. Прикладной бакалавр/Магистр

          Наименования укрупненных

              направлений подготовки
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