
 Программа дисциплины "Теоретико-экспериментальный метод в механике деформируемого твердого тела"; 15.03.03 Прикладная

механика; профессор-консультант Коноплев Ю.Г. 

 Регистрационный номер 81722320 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

"Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Институт математики и механики им. Н.И. Лобачевского

подписано электронно-цифровой подписью

Программа дисциплины

Теоретико-экспериментальный метод в механике деформируемого твердого тела Б1.В.ДВ.4

 

Направление подготовки: 15.03.03 - Прикладная механика

Профиль подготовки: Динамика, прочность машин, приборов и аппаратуры

Квалификация выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очное

Язык обучения: русский

Год начала обучения по образовательной программе: 2019

Автор(ы):  Коноплев Ю.Г. 

Рецензент(ы):  Саченков А.А. 

 

СОГЛАСОВАНО:

Заведующий(ая) кафедрой: Султанов Л. У.

Протокол заседания кафедры No ___ от "____" ___________ 20__г.

Учебно-методическая комиссия Института математики и механики им. Н.И. Лобачевского :

Протокол заседания УМК No ____ от "____" ___________ 20__г.

 

 

 



 Программа дисциплины "Теоретико-экспериментальный метод в механике деформируемого твердого тела"; 15.03.03 Прикладная

механика; профессор-консультант Коноплев Ю.Г. 

 Регистрационный номер 81722320

Страница 2 из 16.

Содержание

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплинe (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения образовательной программы

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего образования

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на контактную

работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них

количества академических часов и видов учебных занятий

4.1. Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

4.2. Содержание дисциплины

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплинe

(модулю)

6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю)

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной

программы и форм контроля их освоения

6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования,

описание шкал оценивания

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и

(или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения

образовательной программы

6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)

7.1. Основная литература

7.2. Дополнительная литература

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения

дисциплины (модуля)

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по

дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при

необходимости)

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по

дисциплинe (модулю)

12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья



 Программа дисциплины "Теоретико-экспериментальный метод в механике деформируемого твердого тела"; 15.03.03 Прикладная

механика; профессор-консультант Коноплев Ю.Г. 

 Регистрационный номер 81722320

Страница 3 из 16.

Программу дисциплины разработал(а)(и) профессор-консультант Коноплев Ю.Г. (Кафедра теоретической

механики, отделение механики), yori.konoplev@kpfu.ru

 

 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОПК-5 умением обрабатывать и представлять данные экспериментальных

исследований  

ПК-30 способностью планировать проведение испытаний отдельных модулей и

подсистем машин для механических испытаний материалов, участвовать в

работах по организации и проведению экспериментов на действующих машинах

и экспериментальных макетах, а также в обработке результатов

экспериментальных исследований  

ПК-7 готовностью выполнять расчетно-экспериментальные работы в области

прикладной механики на основе достижений техники и технологий,

классических и технических теорий и методов, физико-механических,

математических и компьютерных моделей, обладающих высокой степенью

адекватности реальным процессам, машинам и конструкциям  

ПК-9 готовностью использовать наукоемкое экспериментальное оборудование для

проведения механических испытаний  

 

Выпускник, освоивший дисциплину:

 Должен знать: 

 основные математические модели механики упругих оболочек и пластин, основные  

положения теории подобия и размерностей, суть теоретико-экспериментального метода

 Должен уметь: 

 применять П-теорему и математические модели для нахождения функциональных связей между параметрами

 Должен владеть: 

 навыками исследователя при применении ТЭМ.

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 применять полученные знания на практике.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего

образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ДВ.4 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 15.03.03 "Прикладная механика (Динамика, прочность машин, приборов и

аппаратуры)" и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 4 курсе в 7, 8 семестрах.

 

 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных(ые) единиц(ы) на 216 часа(ов).

Контактная работа - 100 часа(ов), в том числе лекции - 50 часа(ов), практические занятия - 50 часа(ов),

лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 80 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 36 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 7 семестре; экзамен в 8 семестре.

 

 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на

них количества академических часов и видов учебных занятий 
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4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Инженерные методы

создания конструкций расчетные

схемы. Математические модели.

Современные программные

средства. Проблемы определения

механических свойств композитов.

7 4 4 0 6

2.

Тема 2. Теория подобия и

размерностей. Установление

структуры функциональных связей

на примере задач устойчивости

оболочек.

7 4 4 0 6

3.

Тема 3. Методы планирования

эксперимента. Определение

коэффициентов регрессии. Оценка

достоверности полученных

результатов.

7 4 4 0 6

4.

Тема 4. Основные положения

теоретико-экспериментального

метода. Преимущества

теоретико-экспериментального

метода.

7 4 4 0 6

5.

Тема 5. Нелинейное

деформирование и устойчивость

пластин и панелей. Получение

структурных формул для

безразмерных прогибов,

напряжений, критических нагрузок

7 10 10 0 6

6.

Тема 6. Устойчивость

неоднородных цилиндрических

оболочек. Анализ докритического

состояния.влияние

неосесимметричности и

моментности начального

состояния. Влияние начальных

несовершенств формы, внутренних

напряжений, неравномерности

приложения нагрузок, скорости

нагружения.

7 10 10 0 6

7.

Тема 7. Устойчивость

цилиндрических обол. эллиптич.

сечения. Изменение начального

состояния и критических нагрузок

в зависимости от параметра

эксцентриситета. Устойчивость при

комбинированном нагружении.

8 4 4 0 11

8.

Тема 8. Устойчивость конических

оболочек. Усеченные конические

оболочки. Влияние граничных

условий на величины критических

нагрузок. Математическая

аналогия с цилиндрическими

оболочками

8 4 4 0 11

9.

Тема 9. Устойчивость сферических

оболочек. Теория локальной

устойчивости оболочек.

8 2 2 0 11
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N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

10.

Тема 10. Колебания неоднородных

пластин и оболочек. Вывод

структурных формул для частот

свободных колебаний. Методы

определения расположения

узловых линий. Проблема

определения коэффициентов

демпфирования колебаний.

8 4 4 0 11

  Итого   50 50 0 80

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Инженерные методы создания конструкций расчетные схемы. Математические модели.

Современные программные средства. Проблемы определения механических свойств композитов.

Лекционное занятие (4 часа(ов)):

Инженерные методы создания конструкций расчетные схемы. Математические модели. Современные

программные средства. Проблемы определения механических свойств композитов.

Практическое занятие (4 часа(ов)):

Причины и последствия разрушения машин, механизмов и строительных сооружений.

Тема 2. Теория подобия и размерностей. Установление структуры функциональных связей на примере

задач устойчивости оболочек.

Лекционное занятие (4 часа(ов)):

Теория подобия и размерностей. Установление структуры функциональных связей на примере задач

устойчивости оболочек.

Практическое занятие (4 часа(ов)):

Практическая ценность п-теоремы. Примеры её использования при решении задач устойчивости элементов

конструкций и строительных сооружений.

Тема 3. Методы планирования эксперимента. Определение коэффициентов регрессии. Оценка

достоверности полученных результатов.

Лекционное занятие (4 часа(ов)):

Методы планирования эксперимента. Определение коэффициентов регрессии. Оценка достоверности

полученных результатов.

Практическое занятие (4 часа(ов)):

Примеры использования методов планирования эксперимента при создании конкретных конструкций в

машиностроении строительной механике.

Тема 4. Основные положения теоретико-экспериментального метода. Преимущества

теоретико-экспериментального метода.

Лекционное занятие (4 часа(ов)):

Основные положения теоретико-экспериментального метода. Преимущества теоретико-экспериментального

метода.

Практическое занятие (4 часа(ов)):

Теоретико-экспериментальный метод и его применение для решения линейных задач определения

напряженно-деформированного состояния пластин.

Тема 5. Нелинейное деформирование и устойчивость пластин и панелей. Получение структурных формул

для безразмерных прогибов, напряжений, критических нагрузок

Лекционное занятие (10 часа(ов)):

Нелинейное деформирование и устойчивость пластин и панелей. Получение структурных формул для

безразмерных прогибов, напряжений, критических нагрузок

Практическое занятие (10 часа(ов)):

Получение структурных формул для прогибов, напряжений и критических нагрузок пластин и пологих оболочек

различной формы, при разных граничных условиях и видах нагружения.

Тема 6. Устойчивость неоднородных цилиндрических оболочек. Анализ докритического

состояния.влияние неосесимметричности и моментности начального состояния. Влияние начальных

несовершенств формы, внутренних напряжений, неравномерности приложения нагрузок, скорости

нагружения.
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Лекционное занятие (10 часа(ов)):

Устойчивость неоднородных цилиндрических оболочек. Анализ докритического состояния. Влияние

неосесимметричности и моментности начального состояния. Влияние начальных несовершенств формы,

внутренних напряжений, неравномерности приложения нагрузок, скорости нагружения.

Практическое занятие (10 часа(ов)):

Теорема П.Ф.Папковича о выпуклости области устойчивости при комбинированном нагружении.

Тема 7. Устойчивость цилиндрических обол. эллиптич. сечения. Изменение начального состояния и

критических нагрузок в зависимости от параметра эксцентриситета. Устойчивость при комбинированном

нагружении.

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Устойчивость цилиндрических обол. эллиптич. сечения. Изменение начального состояния и критических нагрузок

в зависимости от параметра эксцентриситета. Устойчивость при комбинированном нагружении.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Структурные формулы для критических нагрузок цилиндрических оболочек эллиптического сечения при

действии раздельного и комбинированного нагружения. Особенности проведения эксперимента для

определения неизвестных функций в структурных формулах.

Тема 8. Устойчивость конических оболочек. Усеченные конические оболочки. Влияние граничных

условий на величины критических нагрузок. Математическая аналогия с цилиндрическими оболочками

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Устойчивость конических оболочек.усеченные конические оболочки. Влияние граничных условий на величины

критических нагрузок. Математическая аналогия с цилиндрическими оболочками

практическое занятие (4 часа(ов)):

Структурные формулы для критических нагрузок конических оболочек эллиптического сечения при действии

раздельного и комбинированного нагружения. Особенности проведения эксперимента для определения

неизвестных функций в структурных формулах.

Тема 9. Устойчивость сферических оболочек. Теория локальной устойчивости оболочек.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Устойчивость сферических оболочек. Теория локальной устойчивости оболочек.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Структурные формулы для критических нагрузок сферических оболочек при осесимметричных нагрузках.

Неосесимметричное состояние сферических, а также близких к сферическим оболочек.

Тема 10. Колебания неоднородных пластин и оболочек. Вывод структурных формул для частот

свободных колебаний. Методы определения расположения узловых линий. Проблема определения

коэффициентов демпфирования колебаний.

Лекционное занятие (4 часа(ов)):

Колебания неоднородных пластин и оболочек.

Практическое занятие (4 часа(ов)):

Вывод структурных формул для частот свободных колебаний. Методы определения расположения узловых

линий. Проблема определения коэффициентов демпфирования колебаний балок, пластин различной формы и

оболочек.

 

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплинe (модулю) 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301).

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений".

Положение от 29 декабря 2018 г. № 0.1.1.67-08/328 "О порядке проведения текущего контроля успеваемости и

промежуточной аттестации обучающихся федерального государственного автономного образовательного

учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет".
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Положение № 0.1.1.67-06/241/15 от 14 декабря 2015 г. "О формировании фонда оценочных средств для

проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся федерального государственного

автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный

университет"".

Положение № 0.1.1.56-06/54/11 от 26 октября 2011 г. "Об электронных образовательных ресурсах федерального

государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования

"Казанский (Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/66/16 от 30 марта 2016 г. "Разработки, регистрации, подготовки к использованию в

учебном процессе и удаления электронных образовательных ресурсов в системе электронного обучения

федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/11/16 от 25 января 2016 г. "О балльно-рейтинговой системе оценки знаний обучающихся

в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/91/13 от 21 июня 2013 г. "О порядке разработки и выпуска учебных изданий в

федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего профессионального

образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"".

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной

программы и форм контроля их освоения

Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

Семестр 7

  Текущий контроль    

1

Письменная работа

ПК-7 , ПК-9 , ОПК-5

1. Инженерные методы создания конструкций расчетные

схемы. Математические модели. Современные программные

средства. Проблемы определения механических свойств

композитов.

2. Теория подобия и размерностей. Установление структуры

функциональных связей на примере задач устойчивости

оболочек.

2 Тестирование ПК-30

4. Основные положения теоретико-экспериментального

метода. Преимущества теоретико-экспериментального метода.

3

Проверка

практических

навыков

ОПК-5 , ПК-30

3. Методы планирования эксперимента. Определение

коэффициентов регрессии. Оценка достоверности

полученных результатов.

   Зачет 

ОПК-5, ПК-30, ПК-7,

ПК-9 

 

Семестр 8

  Текущий контроль    

1 Презентация ПК-7 , ПК-30 , ОПК-5

7. Устойчивость цилиндрических обол. эллиптич. сечения.

Изменение начального состояния и критических нагрузок в

зависимости от параметра эксцентриситета. Устойчивость при

комбинированном нагружении.

8. Устойчивость конических оболочек. Усеченные конические

оболочки. Влияние граничных условий на величины

критических нагрузок. Математическая аналогия с

цилиндрическими оболочками

2

Проверка

практических

навыков

ПК-9 , ОПК-5

10. Колебания неоднородных пластин и оболочек. Вывод

структурных формул для частот свободных колебаний. Методы

определения расположения узловых линий. Проблема

определения коэффициентов демпфирования колебаний.
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Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

3 Устный опрос ОПК-5 , ПК-30

7. Устойчивость цилиндрических обол. эллиптич. сечения.

Изменение начального состояния и критических нагрузок в

зависимости от параметра эксцентриситета. Устойчивость при

комбинированном нагружении.

8. Устойчивость конических оболочек. Усеченные конические

оболочки. Влияние граничных условий на величины

критических нагрузок. Математическая аналогия с

цилиндрическими оболочками

9. Устойчивость сферических оболочек. Теория локальной

устойчивости оболочек.

   Экзамен 

ОПК-5, ПК-30, ПК-7,

ПК-9 

 

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования,

описание шкал оценивания

Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Семестр 7

Текущий контроль

Письменная

работа

Правильно выполнены

все задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Правильно выполнена

большая часть

заданий.

Присутствуют

незначительные

ошибки.

Продемонстрирован

хороший уровень

владения материалом.

Проявлены средние

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

более чем наполовину.

Присутствуют

серьёзные ошибки.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены низкие

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

менее чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

1

Тестирование 86% правильных

ответов и более.

От 71% до 85 %

правильных ответов.

От 56% до 70%

правильных ответов.

55% правильных

ответов и менее. 2

Проверка

практических

навыков

Продемонстрирован

высокий уровень

освоения навыков,

достаточный для

успешного решения

задач

профессиональной

деятельности.

Продемонстрирован

хороший уровень

освоения навыков,

достаточный для

решения большей

части задач

профессиональной

деятельности.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень освоения

навыков, достаточный

для решения

отдельных задач

профессиональной

деятельности.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень освоения

навыков,

недостаточный для

решения задач

профессиональной

деятельности.

3

  Зачтено Не зачтено  

Зачет Обучающийся обнаружил знание основного

учебно-программного материала в объеме,

необходимом для дальнейшей учебы и

предстоящей работы по специальности,

справился с выполнением заданий,

предусмотренных программой дисциплины.

Обучающийся обнаружил значительные

пробелы в знаниях основного

учебно-программного материала, допустил

принципиальные ошибки в выполнении

предусмотренных программой заданий и не

способен продолжить обучение или

приступить по окончании университета к

профессиональной деятельности без

дополнительных занятий по соответствующей

дисциплине.

 

Семестр 8

Текущий контроль
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Презентация Превосходный

уровень владения

материалом. Высокий

уровень

доказательности,

наглядности, качества

преподнесения

информации. Степень

полноты раскрытия

материала и

использованные

решения полностью

соответствуют

задачам презентации.

Использованы

надлежащие

источники и методы.

Хороший уровень

владения материалом.

Средний уровень

доказательности,

наглядности, качества

преподнесения

информации. Степень

полноты раскрытия

материала и

использованные

решения в основном

соответствуют

задачам презентации.

Использованные

источники и методы в

основном

соответствуют

поставленным

задачам.

Удовлетворительный

уровень владения

материалом. Низкий

уровень

доказательности,

наглядности, качества

преподнесения

информации. Степень

полноты раскрытия

материала и

использованные

решения слабо

соответствуют

задачам презентации.

Использованные

источники и методы

частично

соответствуют

поставленным

задачам.

Неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Неудовлетворительный

уровень

доказательности,

наглядности, качества

преподнесения

информации. Степень

полноты раскрытия

материала и

использованные

решения не

соответствуют

задачам презентации.

Использованные

источники и методы не

соответствуют

поставленным

задачам.

1

Проверка

практических

навыков

Продемонстрирован

высокий уровень

освоения навыков,

достаточный для

успешного решения

задач

профессиональной

деятельности.

Продемонстрирован

хороший уровень

освоения навыков,

достаточный для

решения большей

части задач

профессиональной

деятельности.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень освоения

навыков, достаточный

для решения

отдельных задач

профессиональной

деятельности.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень освоения

навыков,

недостаточный для

решения задач

профессиональной

деятельности.

2

Устный опрос В ответе качественно

раскрыто содержание

темы. Ответ хорошо

структурирован.

Прекрасно освоен

понятийный аппарат.

Продемонстрирован

высокий уровень

понимания материала.

Превосходное умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Основные вопросы

темы раскрыты.

Структура ответа в

целом адекватна теме.

Хорошо освоен

понятийный аппарат.

Продемонстрирован

хороший уровень

понимания материала.

Хорошее умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Тема частично

раскрыта. Ответ слабо

структурирован.

Понятийный аппарат

освоен частично.

Понимание отдельных

положений из

материала по теме.

Удовлетворительное

умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Тема не раскрыта.

Понятийный аппарат

освоен

неудовлетворительно.

Понимание материала

фрагментарное или

отсутствует. Неумение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

3
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Экзамен Обучающийся

обнаружил

всестороннее,

систематическое и

глубокое знание

учебно-программного

материала, умение

свободно выполнять

задания,

предусмотренные

программой, усвоил

основную литературу и

знаком с

дополнительной

литературой,

рекомендованной

программой

дисциплины, усвоил

взаимосвязь основных

понятий дисциплины в

их значении для

приобретаемой

профессии, проявил

творческие

способности в

понимании, изложении

и использовании

учебно-программного

материала.

Обучающийся

обнаружил полное

знание

учебно-программного

материала, успешно

выполнил

предусмотренные

программой задания,

усвоил основную

литературу,

рекомендованную

программой

дисциплины, показал

систематический

характер знаний по

дисциплине и

способен к их

самостоятельному

пополнению и

обновлению в ходе

дальнейшей учебной

работы и

профессиональной

деятельности.

Обучающийся

обнаружил знание

основного

учебно-программного

материала в объеме,

необходимом для

дальнейшей учебы и

предстоящей работы

по профессии,

справился с

выполнением заданий,

предусмотренных

программой, знаком с

основной литературой,

рекомендованной

программой

дисциплины, допустил

погрешности в ответе

на экзамене и при

выполнении

экзаменационных

заданий, но обладает

необходимыми

знаниями для их

устранения под

руководством

преподавателя.

Обучающийся

обнаружил

значительные пробелы

в знаниях основного

учебно-программного

материала, допустил

принципиальные

ошибки в выполнении

предусмотренных

программой заданий и

не способен

продолжить обучение

или приступить по

окончании

университета к

профессиональной

деятельности без

дополнительных

занятий по

соответствующей

дисциплине.

 

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений,

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе

освоения образовательной программы

Семестр 7

Текущий контроль

 1. Письменная работа

Темы 1, 2

Тема 1. Инженерные методы создания конструкций расчетные схемы. Математические модели. Современные

программные средства. Проблемы определения механических свойств композитов. Тема 2. Теория подобия и

размерностей. Установление структуры функциональных связей на примере задач устойчивости оболочек.  

 2. Тестирование

Тема 4

Тема 4. Основные положения теоретико-экспериментального метода. Преимущества

теоретико-экспериментального метода.  

 3. Проверка практических навыков

Тема 3

Тема 3. МЕТОДЫ ПЛАНИРОВАНИЯ ЭКСПЕРИМЕНТА. ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТОВ РЕГРЕССИИ.

ОЦЕНКА ДОСТОВЕРНОСТИ ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ.  

 Зачет 

Вопросы к зачету:

- Инженерные методы создания конструкций расчетные схемы. Математические модели. Современные

программные средства. Проблемы определения механических свойств композитов.  

- Теория подобия и размерностей. Установление структуры функциональных связей на примере задач

устойчивости оболочек.  

- Методы планирования эксперимента. Определение коэффициентов регрессии. Оценка достоверности

полученных результатов.  

- Основные положения теоретико-экспериментального метода. Преимущества теоретико-экспериментального

метода.

Семестр 8

Текущий контроль
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 1. Презентация

Темы 7, 8

Тема 7. УСТОЙЧИВОСТЬ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ ОБОЛ. ЭЛЛИПТИЧ. СЕЧЕНИЯ. ИЗМЕНЕНИЕ НАЧАЛЬНОГО

СОСТООЯНИЯ И КРИТИЧЕСКИХ НАГРУЗОК В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПАРАМЕТРА ЭКСЦЕНТРИСИТЕТА.

УСТОЙЧИВОСТЬ ПРИ КОМБИНИРОВАННОМ НАГРУЖЕНИИ.  

Тема 9. УСТОЙЧИВОСТЬ СФЕРИЧЕСКИХ ОБОЛОЧЕК. ТЕОРИЯ ЛОКАЛЬНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ОБОЛОЧЕК.  

 2. Проверка практических навыков

Тема 10

Тема 10. КОЛЕБАНИЯ НЕОДНОРОДНЫХ ПЛАСТИН И ОБОЛОЧЕК. ВЫВОД СТРУКТУРНЫХ ФОРМУЛ ДЛЯ

ЧАСТОТ СВОБОДНЫХ КОЛЕБАНИЙ.МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАСПОЛОЖЕНИЯ УЗЛОВЫХ ЛИНИЙ.

ПРОБЛЕМА ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТОВ ДЕМПФИРОВАНИЯ КОЛЕБАНИЙ.  

 3. Устный опрос

Темы 7, 8, 9

Тема 7. УСТОЙЧИВОСТЬ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ ОБОЛ. ЭЛЛИПТИЧ. СЕЧЕНИЯ. ИЗМЕНЕНИЕ НАЧАЛЬНОГО

СОСТООЯНИЯ И КРИТИЧЕСКИХ НАГРУЗОК В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПАРАМЕТРА ЭКСЦЕНТРИСИТЕТА.

УСТОЙЧИВОСТЬ ПРИ КОМБИНИРОВАННОМ НАГРУЖЕНИИ.  

Тема 8. УСТОЙЧИВОСТЬ КОНИЧЕСКИХ ОБОЛОЧЕК.УСЕЧЕННЫЕ КОНИЧЕСКИЕ ОБОЛОЧКИ. ВЛИЯНИЕ

ГРАНИЧНЫХ УСЛОВИЙ НА ВЕЛИЧИНЫ КРИТИЧЕСКИХ НАГРУЗОК. МАТЕМАТИЧЕСКАЯ АНАЛОГИЯ С

ЦИЛИНДРИЧЕСКИМИ ОБОЛОЧКАМИ  

Тема 9. УСТОЙЧИВОСТЬ СФЕРИЧЕСКИХ ОБОЛОЧЕК. ТЕОРИЯ ЛОКАЛЬНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ОБОЛОЧЕК.  

 Экзамен 

Вопросы 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.  

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.  

4. Суть ТЭМ и случаи его наиболее эффективного использования.  

5. Преимущества ТЭМ и достоверность получаемых результатов.  

6. ТЭМ в задачах линейного и нелинейного изгиба пластин.  

7. Особенности нелинейного деформирования и устойчивости пластин при действии  

поперечной нагрузки.  

8. Задачи нелинейного изгиба и устойчивости пологих оболочек. Универсальная формула для  

критических нагрузок.  

9. Рациональное подкрепление пологого сферического сегмента в зоне действия локальных  

нагрузок.  

10. Структурные формулы для критических нагрузок цилиндрических оболочек при действии  

осевого сжатия, внешнего давления и кручения.  

11. Влияние начальных несовершенств, неравномерности приложения нагрузок, условий  

закрепления на критические нагрузки.  

12. Устойчивость оболочек при комбинированном нагружении. Теорема о выпуклости области  

устойчивости.  

13. Устойчивость цилиндрических оболочек, ослабленных вырезами. Начальное состояние.  

Комбинированное нагружение.  

14. Устойчивость цилиндрических оболочек эллиптического сечения. Нелинейность и  

моментность начального состояния. Уравнения нейтрального равновесия. Математическая  

аналогия с уравнениями оболочек кругового сечения.  

15. Полубезмоментная теория устойчивости оболочек.  

16. Теория локальной устойчивости оболочек.  

17. Устойчивость конических оболочек. Уравнения устойчивости. Математическая аналогия с  

уравнениями устойчивости цилиндрических оболочек.  

18. Структурные формулы для критических нагрузок конических оболочек.  

19. Свободные колебания пластин. Влияние демпфирования.  

20. Метод Релея определения спектра частот свободных колебаний.  

21. Структурные формулы для частот свободных колебаний пластин.  

22. Свободные колебания пластин с вырезами. Влияние изменения жесткости и изменения  

массы на частоты нижней части спектра.  

23. Частоты свободных колебаний пластин на точечных опорах. Рациональное расположение  

опор для пластин круглой, квадратной и треугольной формы.  
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24. Свободные колебания сферического сегмента на точечных опорах. Зависимость  

рационального расположения опор от параметра кривизны.  

25. Напряженно-деформированное состояние цилиндрической оболочки при локальном нагружении.  

26. Методы планирования эксперимента в сочетании с ТЭМ.  

6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или)

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

В КФУ действует балльно-рейтинговая система оценки знаний обучающихся. Суммарно по дисциплинe (модулю)

можно получить максимум 100 баллов за семестр, из них текущая работа оценивается в 50 баллов, итоговая

форма контроля - в 50 баллов.

Для зачёта:

56 баллов и более - "зачтено".

55 баллов и менее - "не зачтено".

Для экзамена:

86 баллов и более - "отлично".

71-85 баллов - "хорошо".

56-70 баллов - "удовлетворительно".

55 баллов и менее - "неудовлетворительно".

Форма

контроля

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Семестр 7

Текущий контроль

Письменная

работа

Обучающиеся получают задание по освещению определённых теоретических

вопросов или решению задач. Работа выполняется письменно и сдаётся

преподавателю. Оцениваются владение материалом по теме работы,

аналитические способности, владение методами, умения и навыки,

необходимые для выполнения заданий.  

1 15

Тестирование Тестирование проходит в письменной форме или с использованием

компьютерных средств. Обучающийся получает определённое количество

тестовых заданий. На выполнение выделяется фиксированное время в

зависимости от количества заданий. Оценка выставляется в зависимости от

процента правильно выполненных заданий.  

2 15

Проверка

практических

навыков

Практические навыки проверяются путём выполнения обучающимися

практических заданий в условиях, полностью или частично приближенных к

условиям профессиональной деятельности. Проверяется знание

теоретического материала, необходимое для правильного совершения

необходимых действий, умение выстроить последовательность действий,

практическое владение приёмами и методами решения профессиональных

задач.  

3 20

 Зачет Зачёт нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины.

Обучающийся получает вопрос (вопросы) либо задание (задания) и время на

подготовку. Зачёт проводится в устной, письменной или компьютерной

форме. Оценивается владение материалом, его системное освоение,

способность применять нужные знания, навыки и умения при анализе

проблемных ситуаций и решении практических заданий.

  50

Семестр 8

Текущий контроль

Презентация Обучающиеся выполняют презентацию с применением необходимых

программных средств, решая в презентации поставленные преподавателем

задачи. Обучающийся выступает с презентацией на занятии или сдаёт её в

электронном виде преподавателю. Оцениваются владение материалом по

теме презентации, логичность, информативность, способы представления

информации, решение поставленных задач.  

1 20

Проверка

практических

навыков

Практические навыки проверяются путём выполнения обучающимися

практических заданий в условиях, полностью или частично приближенных к

условиям профессиональной деятельности. Проверяется знание

теоретического материала, необходимое для правильного совершения

необходимых действий, умение выстроить последовательность действий,

практическое владение приёмами и методами решения профессиональных

задач.  

2 15
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Форма

контроля

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Устный опрос Устный опрос проводится на практических занятиях. Обучающиеся

выступают с докладами, сообщениями, дополнениями, участвуют в

дискуссии, отвечают на вопросы преподавателя. Оценивается уровень

домашней подготовки по теме, способность системно и логично излагать

материал, анализировать, формулировать собственную позицию, отвечать

на дополнительные вопросы.  

3 15

 Экзамен Экзамен нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины. Экзамен

проводится в устной или письменной форме по билетам, в которых

содержатся вопросы (задания) по всем темам курса. Обучающемуся даётся

время на подготовку. Оценивается владение материалом, его системное

освоение, способность применять нужные знания, навыки и умения при

анализе проблемных ситуаций и решении практических заданий.

  50

 

 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

(модуля) 

7.1 Основная литература:

1.Бухгольц, Н.Н. Основной курс теоретической механики: учебное пособие: в 2 частях / Н.Н. Бухгольц. - 10-е изд.,

стер. - Санкт-Петербург : Лань, [б. г.]. - Часть 1: Кинематика, статика, динамика материальной точки - 2009. - 480 с.

- ISBN 978-5-8114-0919-8. - Текст: электронный // Электронно-библиотечная система Лань: [сайт]. - URL:

https://e.lanbook.com/book/32  

2.Бухгольц, Н.Н. Основной курс теоретической механики: учебное пособие / Н.Н. Бухгольц. - 8-е изд., стер. -

Санкт-Петербург: Лань, [б. г.]. - Часть 2: Динамика системы материальных точек. - 2016. - 336 с. - ISBN

978-5-8114-0926-6. - Текст: электронный // Электронно-библиотечная система Лань: [сайт]. - URL:

https://e.lanbook.com/book/72973  

3.Бать, М.И. Теоретическая механика в примерах и задачах: учебное пособие / М.И. Бать, Г.Ю. Джанелидзе, А.С.

Кельзон. - 12-е изд., стер. - Санкт-Петербург: Лань, [б. г.]. - Том 1: Статика и кинематика. - 2013. - 672 с. - ISBN

978-5-8114-1035-4. - Текст: электронный // Электронно-библиотечная система Лань: [сайт]. - URL:

https://e.lanbook.com/book/4551  

4.Бать, М.И. Теоретическая механика в примерах и задачах: учебное пособие / М.И. Бать, Г.Ю. Джанелидзе, А.С.

Кельзон. - 10-е изд., стер. - Санкт-Петербург: Лань, [б. г.]. - Том 2: Динамика. - 2013. - 640 с. - ISBN

978-5-8114-1021-7. - Текст: электронный // Электронно-библиотечная система Лань: [сайт]. - URL:

https://e.lanbook.com/book/4552  

 

 

 

 

 

 

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1.Стрелков, С.П. Механика : учебное пособие / С.П. Стрелков. - 4-е изд., стер. - Санкт-Петербург: Лань, 2005. - 560

с. - ISBN 978-5-8114-0622-7. - Текст : электронный // Электронно-библиотечная система Лань: [сайт]. - URL:

https://e.lanbook.com/book/589

 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

А. В. Саченков, А. К. Шалабанов Исследование свободных колебаний секторных пластинок и конических панелей

теоретико-экспериментальным методом -

http://www.mathnet.ru/php/archive.phtml?wshow=paper&jrnid=kutpo&paperid=428&option_lang=rus

А. В. Саченков Теоретико-экспериментальный метод исследования устойчивости пластин и оболочек -

http://www.mathnet.ru/links/25a9282aa724197692ee4a6f51f0b75d/kutpo498.pdf

А. В. Саченков, Ю. П. Артюхин Экспериментальное решение задачи о свободных колебаниях и устойчивости

пластин и пологих оболочек -

http://www.mathnet.ru/php/archive.phtml?wshow=paper&jrnid=kutpo&paperid=499&option_lang=rus

А. Г. Шишкин, Ю. Г. Коноплев, Свободные колебания сферического сегмента на точечных опорах -

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

А.А. Саченков. Цикл лекций по теории - http://old.kpfu.ru/f5/bin_files/ip!158.doc
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В. Г. Выборнов, А. В. Саченков Теоретическое и экспериментальное исследование -

http://www.mathnet.ru/php/archive.phtml?wshow=paper&jrnid=kutpo&paperid=500&option_lang=rus

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

нагрузок на пластины и оболочки - http://www.mathnet.ru/links/757068f119a26221d7ee616a3270402c/kutpo282.pdf

Ю. Г. Коноплев, Исследование напряжений в локально нагруженном сферическом сегменте методом

голографической интерферометри - http://www.mathnet.ru/links/f57da3046b18aa42c865db60fed41cfb/kutpo152.pdf

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

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

 

 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Вид работ Методические рекомендации

лекции В ходе лекционных занятий вести конспектирование учебного материала. Обращать внимание

на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов,

научные выводы и практические рекомендации, положительный опыт в ораторском искусстве.

Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из

рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также

подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений. Задавать

преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения

спорных ситуаций. 

практические

занятия

В ходе практических занятий вести конспектирование практического материала. Обращать

внимание на приемы, методы, анализ, получаемых результатов. Желательно оставить поля в

конспектах по практических занятиям, на которых делать необходимые пометки, дополняющие

материал практического занятия. Задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью

уяснения практических навыков, разрешения спорных ситуаций. 

самостоя-

тельная

работа

В ходе самостоятельной работы изучить основную литературу, ознакомиться с дополнительной

литературой, новыми публикациями в периодических изданиях: журналах, газетах и т.д. При

этом учесть рекомендации преподавателя и требования учебной программы. Дорабатывать

свой конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из литературы, рекомендованной

преподавателем и предусмотренной учебной программой. Продумать примеры с целью

обеспечения тесной связи изучаемой теории с реальной жизнью. Своевременное и

качественное выполнение самостоятельной работы базируется на соблюдении настоящих

рекомендаций и изучении рекомендованной литературы. Студент может дополнить список

использованной литературы современными источниками, не представленными в списке

рекомендованной литературы, и в дальнейшем использовать собственные подготовленные

учебные материалы при написании курсовых и дипломных работ. 

письменная

работа

При подготовке к письменной работе рекомендуется повторить пройдённый материал по

конспектам практических занятий, повторно просмотреть домашние и индивидуальные занятия,

при необходимости прорешать дополнительные задачи. При необходимости обращаться за

методической помощью к преподавателю. Студент может дополнить список использованной

литературы современными источниками, не представленными в списке рекомендованной

литературы, и в дальнейшем использовать собственные подготовленные учебные материалы

при подготовке к контрольной работе. 

тестирование Прежде всего, следует внимательно изучить структуру теста, оценить объем времени,

выделяемого на данный тест, увидеть, какого типа задания в нем содержатся. Лучше начинать

отвечать на те вопросы, в правильности решения которых нет сомнений, пока не

останавливаясь на тех, которые могут вызвать долгие раздумья. Это позволит успокоиться и

сосредоточиться на выполнении более трудных вопросов. Очень важно всегда внимательно

читать задания до конца, не пытаясь понять условия ?по первым словам? или выполнив

подобные задания в предыдущих тестированиях. Если вы не знаете ответа на вопрос или не

уверены в правильности, следует пропустить его и отметить, чтобы потом к нему вернуться.

Рассчитывать выполнение заданий нужно всегда так, чтобы осталось время на проверку и

доработку (примерно 1/3-1/4 запланированного времени).

 

проверка

практических

навыков

Процесс подготовки к проверке практических навыков включает изучение нормативных

документов, обязательной и дополнительной литературы по рассматриваемому вопросу.

Непосредственное проведение проверки практических навыков предполагает изучение

теоретического материала по вопросам изучаемой темы, выполнение необходимых расчетов и

экспериментов; оформление отчета с заполнением необходимых таблиц, построением

графиков, подготовкой выводов по проделанным экспериментам и теоретическим

расчетам. Проверяется содержание отчета, усвоение теоретического материала. Контроль

усвоения теоретического материала является индивидуальным. 
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Вид работ Методические рекомендации

зачет При подготовке к зачету рекомендуется повторить пройдённый теоретический и практический

материал по конспектам. Продумать примеры с целью обеспечения тесной связи изучаемой

теории с реальной жизнью и профессиональными компетенциями. При необходимости

обращаться за методической помощью к преподавателю. Студент может при подготовке к

зачету использовать дополнить список использованной литературы современными

источниками, не представленными в списке рекомендованной литературы. 

презентация По заданной теме студенты готовят презентацию-доклад, с которой выступают на семинарских

занятиях. В течение времени подготовки презентации, студенты вправе присылать

отредактированный текст и материалы на проверку преподавателю до публичной защиты. Для

подготовки презентации рекомендуется пользоваться программным продуктом MS PowerPoint. 

устный опрос Этот вид работы включает в себя ответы на вопросы и ответы при проверке заданий. Ответ на

вопрос должен быть кратким, по существу и, как правило, не превышающим 3 минут

монологической речи. Готовиться к устному опросу по планам семинаров следует по списку

основной и дополнительной литературы. Ответ студента при проверке письменного домашнего

задания из плана семинарского занятия является разновидностью устного опроса. На

семинарских занятиях также предусмотрены дополнительные, кроме домашней работы,

задания, собеседование по дополнительным вопросам и дополнительным заданиям на

семинарских занятиях рассматривается как устный опрос. 

экзамен При подготовке к экзамену рекомендуется повторить пройдённый теоретический и

практический материал по конспектам. Продумать примеры с целью обеспечения тесной связи

изучаемой теории с реальной жизнью и профессиональными компетенциями. При

необходимости обращаться за методической помощью к преподавателю. Студент может при

подготовке к экзамену использовать дополнить список использованной литературы

современными источниками, не представленными в списке рекомендованной литературы. 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

Освоение дисциплины "Теоретико-экспериментальный метод в механике деформируемого твердого тела"

предполагает использование следующего программного обеспечения и информационно-справочных систем:

 

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. 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, учебно-методические

комплексы, 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 образования (ФГОС ВО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен обучающимся. 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.

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 

Освоение дисциплины "Теоретико-экспериментальный метод в механике деформируемого твердого тела"

предполагает использование следующего материально-технического обеспечения:
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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.

 

 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 15.03.03

"Прикладная механика" и профилю подготовки Динамика, прочность машин, приборов и аппаратуры .


