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Программу дисциплины разработал(а)(и) Коноплев Ю.Г.

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Изучить математические модели нелинейного деформирования, устойчивости и колебаний

деформируемых тел, методы их анализа для получения структуры функциональных связей и

возможности эксперимента для определения неизвестных констант и функций в структурных

формулах.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.В.ДВ.10 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 15.03.03 Прикладная механика и относится к дисциплинам по

выбору. Осваивается на 4 курсе, 8 семестр.

Данная учебная дисциплина входит в раздел ДВ 4 (Профессиональный цикл. Вариативная

часть).

Дисциплина "Планирование эксперимента и методы обработки экспериментальных данных"

относится

к дисциплинам вариативной части профессионального цикла. Дисциплина имеет

методическую взаимосвязь с дисциплинами базовой

части общенаучного цикла, в частности, дисциплиной "Механика сплошной среды".

Требованиями к "входным" знаниям, умениям и готовностям обучаю-

щегося, необходимым при освоении данной дисциплины и приобретенным в

результате освоения предшествующих дисциплин, являются:

− основные логические методы и приемы научного исследования, ме-

тодологические теории и принципы современной науки;

− знания специальных глав математики: математический анализ, диф-

ференциальные исчисления;

− знания основ математической статистики и теории вероятностей;

− навыки работы с пакетами прикладных программ математической

статистики.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-1

(профессиональные

компетенции)

Выпускник должен обладать способностью к определению

общих форм, закономерностей, инструментальных средств

отдельной предметной области

ПК-10

(профессиональные

компетенции)

Выпускник должен обладать пониманием корректности

постановок задач

ПК-12

(профессиональные

компетенции)

Выпускник должен обладать глубоким пониманием сути

точности фундаментального знания

ПК-18

(профессиональные

компетенции)

Выпускник должен обладать умением публично представить

собственные и известные научные результаты
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-7

(профессиональные

компетенции)

Выпускник должен обладать умением грамотно

пользоваться языком предметной области

ПК-20

(профессиональные

компетенции)

Выпускник должен владеть методами математического и

алгоритмического моделирования при решении прикладных

и инженерно-технических задач

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучающегося следующих

компетенций: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 - модели и методы планирования эксперимента; 

 - содержание четырех основных задач эксперимента, условия чистого эксперимента. 

 - методы измерения механических величин (перемещений, деформаций, напряжений,

скоростей, ускорений, усилий, давлений и др.). 

 - методы обработки экспериментальных данных. 

 

 

 

 2. должен уметь: 

 Уметь применять П-теорему и математические модели для нахождения функциональных

связей между параметрами. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 - разрабатывать планы экспериментов, 

 - оценивать эффективность эксперимента и качество моделей. 

 - применять методы планирования эксперимента и методы обработки экспериментальных

данных. 

 

 

 

 3. должен владеть: 

 

Владеть: 

 - навыками работы с пакетами прикладных программ Математической статистики, Matlab,

Matcad; 

 - приемами метода планирования эксперимента; 

 - приемами методов обработки экспериментальных данных. 

 

 

 Демонстрировать способность и готовность применять полученные знания на практике. 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных(ые) единиц(ы) 144 часа(ов).
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Форма промежуточного контроля дисциплины экзамен в 8 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Что такое

эксперимент. Чистый

эксперимент. Роль

эксперимента в

механике.

8 1 2 2 0

устный опрос

 

2.

Тема 2.

Корреляционный

анализ.

8 2 2 4 0

устный опрос

 

3.

Тема 3.

Дисперсионный

анализ.

8 3 2 4 0

устный опрос

 

4.

Тема 4.

Регрессионный

анализ.

Математический

аппарат

регрессионного

анализа.

8 4-5 2 6 0

контрольная

работа

 

5.

Тема 5. Планирование

активного

эксперимента.

8 6 1 4 0

устный опрос

 

6.

Тема 6. Планирование

пассивного

эксперимента.

8 7 1 2 0

устный опрос

 

7.

Тема 7. Построение и

анализ нелинейных

эмпирических

моделей.

8 8-9 2 4 0

устный опрос

 

8.

Тема 8. Компонентный

анализ.

8 10 2 2 0

контрольная

работа

устный опрос

 

9.

Тема 9. Факторный

анализ.

8 11-12 2 6 0

устный опрос
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

10.

Тема 10. Робастные

методы оценивания

параметров моделей.

8 13 2 2 0

устный опрос

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

8 0 0 0

экзамен

 

  Итого     18 36 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Что такое эксперимент. Чистый эксперимент. Роль эксперимента в механике.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Что такое эксперимент. Чистый эксперимент. Роль эксперимента в механике. Натурный и

модельный эксперимент. Задачи эксперимента. Краткий обзор экспериментальных методов.

Сведения об истории возникновения математической теории эксперимента. Основные

направления в теории планирования эксперимента.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Элементы математической статистики. Распределение вероятностей. Выборочные статистики

и их распределение. Статистический анализ. Интервальные оценки. Проверка гипотез о

законе распределения.

Тема 2. Корреляционный анализ.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Корреляционный анализ.Одномерная модель. Двумерная модель. Точечные оценки

параметров. Вычисления выборочных характеристик. Интервальные оценки параметров

связи. Трехмерная модель.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Основные параметры модели. Оценивание и проверка значимости параметров.

Тема 3. Дисперсионный анализ.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Основы дисперсионного анализа. Задачи дисперсионного анализа. Однофакторный

дисперсионный анализ. Многофакторный дисперсионный анализ.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Однофакторный дисперсионный анализ. Многофакторный дисперсионный анализ. Примеры

использования методов планирования эксперимента при создании конкретных конструкций в

машиностроении.

Тема 4. Регрессионный анализ. Математический аппарат регрессионного анализа.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Математический аппарат регрессионного анализа. Нахождение оценок параметров

уравнения. Статистический анализ уравнения регрессии. Определение интервальных оценок

и проверка значимости параметров. Проверка значимости уравнения регрессии. Оценка

параметров модели при коррелированности остатков модели.

практическое занятие (6 часа(ов)):

Математический аппарат регрессионного анализа. Нахождение оценок параметров

уравнения. Статистический анализ уравнения регрессии. Определение интервальных оценок

и проверка значимости параметров. Проверка значимости уравнения регрессии.

Тема 5. Планирование активного эксперимента.

лекционное занятие (1 часа(ов)):
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Полный факторный эксперимент. Дробный факторный эксперимент. Отсеивающие

эксперименты. Планирование многофакторного эксперимента в условиях неуправляемого

временного дрейфа. Планирование второго порядка. Исследование поверхности отклика,

отыскание экстремума. Особенности планирования активного эксперимента в промышленных

условиях. Адаптационная оптимизация.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Полный факторный эксперимент. Дробный факторный эксперимент. Отсеивающие

эксперименты. Планирование многофакторного эксперимента в условиях неуправляемого

временного дрейфа. Планирование второго порядка. Исследование поверхности отклика,

отыскание экстремума.

Тема 6. Планирование пассивного эксперимента.

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Определение продолжительности эксперимента и интервала съема данных. Влияние

погрешности регистрации данных на точность математического описания. Коррекция оценок

метода наименьших квадратов. Рекуррентные алгоритмы построения математического

описания дрейфующих объектов. Метод текущего регрессионного анализа. Алгоритмы

стохастической аппроксимации.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Влияние погрешности регистрации данных на точность математического описания. Коррекция

оценок метода наименьших квадратов. Рекуррентные алгоритмы построения математического

описания дрейфующих объектов. Метод текущего регрессионного анализа. Алгоритмы

стохастической аппроксимации.

Тема 7. Построение и анализ нелинейных эмпирических моделей.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Нелинейное оценивание методом наименьших квадратов. Метод прямого поиска.

Симплексный метод. Линеаризация модели. Определение наилучшей модели среди

альтернатив.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Нелинейное оценивание методом наименьших квадратов. Метод прямого поиска.

Симплексный метод. Линеаризация модели. Определение наилучшей модели среди

альтернатив.

Тема 8. Компонентный анализ.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Построение моделей с использованием главных компонент. Статистический подход в методе

главных компонент. Линейная модель метода главных компонент. Квадратичные формы и

главные компоненты.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Статистический подход в методе главных компонент. Линейная модель метода главных

компонент. Квадратичные формы и главные компоненты.

Тема 9. Факторный анализ.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Построение моделей с использованием факторных переменных.Основные понятия

факторного анализа. Метод главных факторов и его алгоритм. Проблема вращения. Проблема

оценки факторов и задачи классификации. Классификация задач факторного анализа.

практическое занятие (6 часа(ов)):

Основные понятия факторного анализа. Метод главных факторов и его алгоритм. Проблема

вращения. Проблема оценки факторов и задачи классификации. Классификация задач

факторного анализа.

Тема 10. Робастные методы оценивания параметров моделей.

лекционное занятие (2 часа(ов)):
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Грубые ошибки. Устойчивые методы оценки. Оценки, построенные при помощи порядковых

статистик. Применение устойчивого оценивания при наличии асимметрии распределения.

Методы обнаружения и выявления грубых ошибок. Критерий исключения грубых ошибок.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Грубые ошибки. Устойчивые методы оценки. Оценки, построенные при помощи порядковых

статистик. Применение устойчивого оценивания при наличии асимметрии распределения.

Методы обнаружения и выявления грубых ошибок. Критерий исключения грубых ошибок.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Что такое

эксперимент. Чистый

эксперимент. Роль

эксперимента в

механике.

8 1

подготовка к

устному опросу

2 устный опрос

2.

Тема 2.

Корреляционный

анализ.

8 2

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос

3.

Тема 3.

Дисперсионный

анализ.

8 3

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос

4.

Тема 4.

Регрессионный

анализ.

Математический

аппарат

регрессионного

анализа.

8 4-5

подготовка к

контрольной

работе

6

контрольная

работа

5.

Тема 5. Планирование

активного

эксперимента.

8 6

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос

6.

Тема 6. Планирование

пассивного

эксперимента.

8 7

подготовка к

устному опросу

2 устный опрос

7.

Тема 7. Построение и

анализ нелинейных

эмпирических

моделей.

8 8-9

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос

8.

Тема 8. Компонентный

анализ.

8 10

подготовка к

контрольной

работе

2

контрольная

работа

9.

Тема 9. Факторный

анализ.

8 11-12

подготовка к

устному опросу

6 устный опрос

10.

Тема 10. Робастные

методы оценивания

параметров моделей.

8 13

подготовка к

устному опросу

2 устный опрос

  Итого       36  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 
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Лекционные занятия, практические аудиторные занятия, лабораторные занятия,

самостоятельная работа студентов.

При проведении занятий используются активные и интерактивные форм занятий

(компьютерные симуляции, разбор конкретных ситуаций, проектные методики, подготовка

докладов, презентации) в сочетании с внеаудиторной (самостоятельной) работой.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Что такое эксперимент. Чистый эксперимент. Роль эксперимента в механике.

устный опрос , примерные вопросы:

Чистый эксперимент. Роль эксперимента в механике. Натурный и модельный эксперимент.

Задачи эксперимента. Краткий обзор экспериментальных методов. Сведения об истории

возникновения математической теории эксперимента. Основные направления в теории

планирования эксперимента.

Тема 2. Корреляционный анализ.

устный опрос , примерные вопросы:

Одномерная модель. Двумерная модель. Точечные оценки параметров. Вычисления

выборочных характеристик. Интервальные оценки параметров связи. Трехмерная модель.

Тема 3. Дисперсионный анализ.

устный опрос , примерные вопросы:

Основы дисперсионного анализа. Задачи дисперсионного анализа. Однофакторный

дисперсионный анализ. Многофакторный дисперсионный анализ.

Тема 4. Регрессионный анализ. Математический аппарат регрессионного анализа.

контрольная работа , примерные вопросы:

1. Нахождение оценок параметров уравнения. 2. Статистический анализ уравнения регрессии.

3. Определение интервальных оценок и проверка значимости параметров. 4. Проверка

значимости уравнения регрессии. 5. Оценка параметров модели при коррелированности

остатков модели.

Тема 5. Планирование активного эксперимента.

устный опрос , примерные вопросы:

Полный факторный эксперимент. Дробный факторный эксперимент. Отсеивающие

эксперименты. Планирование многофакторного эксперимента в условиях неуправляемого

временного дрейфа. Планирование второго порядка. Исследование поверхности отклика,

отыскание экстремума. Особенности планирования активного эксперимента в промышленных

условиях. Адаптационная оптимизация.

Тема 6. Планирование пассивного эксперимента.

устный опрос , примерные вопросы:

Определение продолжительности эксперимента и интервала съема данных. Влияние

погрешности регистрации данных на точность математического описания. Коррекция оценок

метода наименьших квадратов. Рекуррентные алгоритмы построения математического

описания дрейфующих объектов. Метод текущего регрессионного анализа. Алгоритмы

стохастической аппроксимации.

Тема 7. Построение и анализ нелинейных эмпирических моделей.

устный опрос , примерные вопросы:

Нелинейное оценивание методом наименьших квадратов. Метод прямого поиска. Симплексный

метод. Линеаризация модели. Определение наилучшей модели среди альтернатив.

Тема 8. Компонентный анализ.

контрольная работа , примерные вопросы:
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1. Построить модели с использованием главных компонент. 2. Сделать анализ с помощью

статистического подхода в методе главных компонент. 3. Вывести линейную модель метода

главных компонент. 4. Определить квадратичные формы и главные компоненты.

Тема 9. Факторный анализ.

устный опрос , примерные вопросы:

Построение моделей с использованием факторных переменных.Основные понятия факторного

анализа. Метод главных факторов и его алгоритм. Проблема вращения. Проблема оценки

факторов и задачи классификации. Классификация задач факторного анализа.

Тема 10. Робастные методы оценивания параметров моделей.

устный опрос , примерные вопросы:

Робастные методы оценивания параметров моделей. Грубые ошибки. Устойчивые методы

оценки. Оценки, построенные при помощи порядковых статистик. Применение устойчивого

оценивания при наличии асимметрии распределения. Методы обнаружения и выявления

грубых ошибок. Критерий исключения грубых ошибок.

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к экзамену:

Содержание вопросов при подготовке к экзамену:

1. Основные и производные физические величины. Основные и производные единицы

измерения. Системы единиц измерения. Условия непротиворечивости системы единиц

измерения. Количество основных единиц измерения.

1. Чистый эксперимент. Роль эксперимента в механике.

2. Размерность физических величин. Величины размерные и безразмерные. Функциональные

связи между величинами. Структура функциональных связей.

Третья основная теорема теории размерностей.

3. Примеры применения П-теоремы для определения структуры функциональных связей.Что

такое эксперимент. Роль эксперимента в механике. Натурный и модельный

эксперимент. Задачи эксперимента.

4. Натурный и модельный эксперимент. Задачи эксперимента. Краткий обзор

экспериментальных методов. Сведения об истории возникновения математической теории

эксперимента. Основные направления в теории планирования эксперимента.

5. Элементы математической статистики. Распределение вероятностей. Выборочные

статистики и их распределение. Статистический анализ. Интервальные оценки.

Проверка гипотез о законе распределения.

6. Корреляционный анализ.Одномерная модель.

8. Корреляционный анализ. Двумерная модель.

9. Основы дисперсионного анализа. Задачи дисперсионного анализа. Однофакторный

дисперсионный анализ.

10. Многофакторный дисперсионный анализ.

11. Математический аппарат регрессионного анализа.

12. Нахождение оценок параметров уравнения. Статистический анализ уравнения регрессии.

13. Определение интервальных оценок и проверка значимости параметров. Проверка

значимости уравнения регрессии.

14. Планирование активного эксперимента. Полный факторный эксперимент.

15. Дробный факторный эксперимент. Отсеивающие эксперименты. Планирование

многофакторного эксперимента.

16. Исследование поверхности отклика, отыскание экстремума. Особенности планирования.

17. Планирование пассивного эксперимента. Определение продолжительности эксперимента

и
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интервала съема данных. Влияние погрешности регистрации данных на точность

математического описания.

18. Коррекция оценок метода наименьших квадратов.

19. Рекуррентные алгоритмы построения математического описания дрейфующих объектов.

20. Метод текущего регрессионного анализа. Алгоритмы стохастической аппроксимации.

21. Построение и анализ нелинейных эмпирических моделей.

22. Нелинейное оценивание методом наименьших

квадратов. Метод прямого поиска. Симплексный метод. Линеаризация модели.

23. Компонентный анализ.

Лекционное занятие (2 часа(ов)):Построение моделей с использованием главных

компонент. Статистический подход в методе главных компонент.

24. Линейная модель метода главных компонент. Квадратичные формы и главные компоненты.

25. Построение моделей с использованием факторных

переменных.Основные понятия факторного анализа.

26. Метод главных факторов и его алгоритм. Проблема вращения. Проблема оценки факторов

и задачи

классификации. Классификация задач факторного анализа.

27. Методы планирования эксперимента в сочетании с ТЭМ.

27.

 

 7.1. Основная литература: 

Эрдеди, Алексей Алексеевич.

Теоретическая механика : учебное пособие для студентов высших учебных заведений,

обучающихся по немашиностроительным направлениям подготовки / А. А. Эрдеди, Н. А.

Эрдеди .- Издание 2-е, стереотипное .- Москва : КНОРУС, 2012 .- 203 с.

Мещерский И.В. Задачи по теоретической механике: учебник. - Санкт-Петербург: Лань, 2012. -

448 с. //http://e.lanbook.com/view/book/2786/

Бать М.И., Джанелидзе Г.Ю., Кельзон А.С. Теоретическая механика в примерах и задачах.

Том 1: Статика и кинематика: учебник. - Санкт-Петербург: Лань, 2013. - 672 с.

//http://e.lanbook.com/view/book/4551

Бать М.И., Джанелидзе Г.Ю., Кельзон А.С. Теоретическая механика в примерах и задачах. Т.

2: Динамика: учебник. - Санкт-Петербург: Лань, 2013. - 640 с.

//http://e.lanbook.com/view/book/4552/

 

 7.2. Дополнительная литература: 

Ганиев, Ривнер Фазылович.

Нелинейная волновая механика и технологии : волновые и колебательные явления в основе

высоких технологий / Р. Ф. Ганиев, Л. Е. Украинский .- Изд. 2-е, доп. - Москва : Институт

компьютерных исследований : [Регулярная и хаотическая динамика], 2011 .- 780 с.

Нигматулин, Роберт Искандерович. Механика сплошной среды, Кинематика. Динамика.

Термодинамика. Статистическая динамика: учебник для студентов высших учебных

заведений, обучающихся по специальности 010701 "Фундаментальная механика и механика" и

направлению подготовки 010800 "Механика и математическое моделирование" / Р. И.

Нигматулин.?Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2014.?639 с.

Николаенко В.Л. Механика - М: Новое знание, 2011. - 636 с.,

http://e.lanbook.com/view/book/2911/

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 
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А. В. Саченков, Теоретико-экспериментальный меод исследования устойчивости пластин и

оболочек - http://www.mathnet.ru/links/7b3914add6049f9d8bbd6bbd287263d1/kutpo333.pdf

Ю. Г. Коноплев, Экспериментальное исследование устойчивости цилиндрической оболочки,

ослабленной круговым отверстием?, Исслед. по теор. пластин и оболочек, 6?7, Изд-во

Казанского ун-та, Казань, 1970, 500?503 -

http://www.mathnet.ru/php/archive.phtml?wshow=paper&jrnid=kutpo&paperid=503&option_lang=rus

Абомелик Т.П. Методология планирования эксперимента-Сб. лабор. работ.-Ульяновск: Ул. ГТУ,

2006.-36 С. - http://venec.ulstu.ru/lib/go.php%3Fid%3D1444

Сидняев Н.И., Вилисова Н.Т. Введение в теорию планирования эксперимента:

учебн.пособие/-М.:Изд-во МГТУ им.Баумана, 2011.-463 с. -

http://baumanpress.ru/books/382/382.pdf

Шкляр В.Н. Планирование эксперимента и обработка резултатов. Конспект лекций для

магистров.- Национ. Исследов. Томский политехн. ун-т. Изд-во Томк. политехн. ун-та, 2010. - 90

с. - http://portal.tpu.ru/departments/kafedra/iksu

Ю. Г. Коноплев, А. К. Шалабанов, Метод голографической интерферометрии в задачах о

действии локальных нагрузок на пластины и оболочки?, Исслед. по теор. пластин и оболочек,

12, Изд-во Казанского ун-та, Казань, 1976, 27?37 -

http://www.mathnet.ru/links/757068f119a26221d7ee616a3270402c/kutpo282.pdf

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Планирование эксперимента и методы обработки экспериментальных

данных" предполагает использование следующего материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15

рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,

лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в

сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и

находятся в едином домене.
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Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен

студентам. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя электронные версии книг издательства

"Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также электронные версии

периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным

периодическим изданиям по максимальному количеству профильных направлений с

соблюдением всех авторских и смежных прав.

1. Электронно-библиотечная система http://www.mathnet.ru.

2. Электронно-библиотечная система http://www.twirpx.com

3. Оборудование учебной лаборатории сопротивления материалов.

4. Оборудование учебной лаборатории оптических методов исследования напряжений.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 15.03.03 "Прикладная механика" и профилю подготовки Динамика, прочность

машин, приборов и аппаратуры .
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