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 1. Цели освоения дисциплины 

Наука сегодня становится основной движущей силой развития цивилизации. Наука существует,

как самостоятельная форма общественного сознания имеет практическую и

мировоззренческую направленность. Субстанциональный смысл развития науки (наука ради

науки) сегодня для общества представляет большую опасность. Смысл любой вещи всегда

находится за пределами самой вещи, так и смысл науки должен находиться за пределами

самой науки. Смысл определяет цели. Этот смысл науке может дать философия.

Предложенная учебная дисциплина знакомит студентов: с основными понятиями,

закономерностями и проблемами развития науки; с представлениями о границах научного

познания, коренящихся в методологии науки. Сегодня наука превратившись в

информационные технологии активно внедряются во все сферы человеческой деятельности в

экономику, науку, искусство и образование. Развитие науки неразрывно связано с

образованием. Образование в нелинейном мире становится основополагающей составляющей

дальнейшего развития общества. В этих условиях резко возрастает значимость образования

как для человека, так и для общества. Сегодня как никогда необходима организации

непрерывного образования. Цель дисциплины состоит в том, чтобы ознакомить магистрантов с

современными проблемами естествознания, проблемами методологии гуманитарного знания, а

также проблемами современного образования.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.Б.1 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 44.04.01 Педагогическое образование и относится к базовой

(общепрофессиональной) части. Осваивается на 1 курсе, 2 семестр.

Обусловлена той ролью, которую играет наука и техника в современном обществе, изучением

оснований науки и техники, основных философских и методологических концепций, а также

выполнением требований государственного образовательного стандарта высшего

профессионального образования Министерства образования и науки РФ по специальности

'История'.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-1

(общекультурные

компетенции)

способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу

ОПК-2

(профессиональные

компетенции)

способностью использования в различных видах

профессиональной деятельности знания в области теории

и практики аргументации методики преподавания

дисциплины ?Современные проблемы науки и

образования?

ОПК-3

(профессиональные

компетенции)

готовностью взаимодействовать с участниками

образовательного процесса и социальными партнерами,

руководить коллективом, толерантно воспринимая

социальные, этноконфессиональные и культурные различия
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОПК-4

(профессиональные

компетенции)

способностью осуществлять профессиональное и

личностное самообразование, проектировать дальнейшие

образовательные маршруты и профессиональную карьеру

ПК-7

(профессиональные

компетенции)

способностью проектировать образовательное

пространство, в том числе в условиях инклюзии

ПК-15

(профессиональные

компетенции)

готовностью организовывать командную работу для

решения задач развития организаций, осуществляющих

образовательную деятельность, реализации

экспериментальной работы

ПК-17

(профессиональные

компетенции)

способностью изучать и формировать культурные

потребности и повышать культурно-образовательный

уровень различных групп населения

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 - особенности науки, ее место в культуре; 

- философские проблемы и парадигмы современного естествознания; 

- границы и возможности научного познания; 

- философско-методологические проблемы социально-гуманитарного знания; 

- актуальные проблемы современной науки в целом; 

- актуальные проблемы современного российского образования; 

- объективно представлять процессы интеграции в образовании в соответствии с законами

развития систем; 

- представлять значимость личности как основной гуманистической цели образования в

современных (нелинейных) условиях глобализующейся цивилизации; 

- мыслить образование как непрерывный процесс, который наиболее полно отвечает 

требованиям современной цивилизации. 

 

 2. должен уметь: 

 - навыками философского анализа проблем и парадигм современного естествознания; 

- навыками анализа философско-методологических проблем социально-гуманитарного и

экономического знания; 

- навыками философского анализа системы образования; 

 3. должен владеть: 

 Демонстрировать способность и готовность применять полученные знания на практике 

 

 1. должен знать: 

 - особенности науки, ее место в культуре; 

- философские проблемы и парадигмы современного естествознания; 

- границы и возможности научного познания; 
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- философско-методологические проблемы социально-гуманитарного знания; 
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- актуальные проблемы современной науки в целом; 

- актуальные проблемы современного российского образования; 

- объективно представлять процессы интеграции в образовании в соответст?вии с законами 

развития систем; 

- представлять значимость личности как основной гуманистической цели образования в 

современных (нелинейных) условиях глобализующейся циви?лизации; 

- мыслить образование как непрерывный процесс, который наиболее полно отвечает 

требованиям современной цивилизации. 

 2. должен уметь: 

 - анализировать мировоззренческие проблемы и парадигмы современного естествознания; 

- анализировать философско-методологические проблемы социально-гуманитарного знания; 

- подходить к анализу проблем науки на метацелостном уровне; 

- пользоваться методологией системного анализа в решении проблем образования 

 3. должен владеть: 

 - навыками философского анализа проблем и парадигм современного естествознания; 

- навыками анализа философско-методологических проблем социально-гуманитарного и 

экономического знания; 

- навыками философского анализа системы образования; 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 Демонстрировать способность и готовность применять полученные знания на практике. 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) 108 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины экзамен во 2 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. Введение.

Наука в системе

культуры

2 0 4 0

устный опрос

 

2.

Тема 2. Проблемы и

парадигмы

современного.

естествознания

2 0 4 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

3.

Тема 3. Современные

проблемы наук

междисциплинарного

уровня.

2 0 4 0

устный опрос

 

4.

Тема 4. Исторические

типы рациональности

2 0 2 0

устный опрос

 

5.

Тема 5. Проблемы на

уровне осознания

границ и

возможностей

научного познания.

2 0 2 0

устный опрос

 

6.

Тема 6.

Концептуальные

проблемы науки.

2 0 2 0

устный опрос

 

7.

Тема 7.

Философско-методологические

проблемы

социально-гуманитарного

знания

2 0 2 0

устный опрос

 

8.

Тема 8. Проблемы

организации

современного

образования в

условиях глобальной

интеграции.

2 0 2 0

устный опрос

 

9.

Тема 9. Концепция

непрерывного

образования.

2 0 2 0

устный опрос

 

10.

Тема 10.

Телеологические

проблемы

образования

2 0 2 0

устный опрос

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

2 0 0 0

экзамен

 

  Итого     0 26 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Введение. Наука в системе культуры 

практическое занятие (4 часа(ов)):

Наука и философия. Особенности научного познания. Ценность и виды научной

рациональности. Сциентизм и антисциентизм.

Тема 2. Проблемы и парадигмы современного. естествознания

практическое занятие (4 часа(ов)):

Современные проблемы физики, химии, биологии. Мировоззренческие проблемы

пространства-времени и космологии

Тема 3. Современные проблемы наук междисциплинарного уровня.

практическое занятие (4 часа(ов)):
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Философские проблемы теории систем, кибернетики, синергетики. Проблемы теории

информации (история становления теории информации; теория информации; определения

информации; развитие отечественной теории информации; основные понятия теории

информации; единая теория информации; управление и познание; информация и знание).

Философские проблемы информатики. Философские проблемы Интернета

Тема 4. Исторические типы рациональности

практическое занятие (2 часа(ов)):

Генезис и концептуальные инварианты науки: ренессансная наука, три функции науки.

Сакрально-мифологическая наука. Созерцательно-умозрительная наука.

Религиозно-догматическая наука. Классическая наука. Неклассическая наука.

Постнеклассиче?ская наука

Тема 5. Проблемы на уровне осознания границ и возможностей научного познания.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Ограниченность философии и методологии науки. Ограниченность логико-математического

знания. Пределы естествознания. Ограниченность психологии и антропологии.

Ограниченность науки об обществе.

Тема 6. Концептуальные проблемы науки.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Познание и заблуждение (Э.Мах). Кризис европейских наук и трансцендентальная

феноменология (Э.Гуссерль). Личностное знание (М.Полани). Логика научного исследования

(К.Поппер). Структура научных революций (Т.Кун). Онтологическая относительность (У.Куайн).

Методология научных исследовательских программ (И.Лакатос). Человеческое понимание?

(С.Э.Тульмин). Против методолского принуждения. Очерк анархической теории познания

(П.Фейерабенд). Философская антропология и философия науки? (В.С.Стёпин).

Тема 7. Философско-методологические проблемы социально-гуманитарного знания

практическое занятие (2 часа(ов)):

Роль философии в формировании научных знаний об обще?стве. Науки о природе и науки о

культуре (В.Дильтей, В.Виндельбанд, Г.Риккерт). Методология социальных наук и

?пони?мающая социология? М.Вебера: специфика методов социаль?ного познания,

категория ?идеальный тип?, принцип ?сво?боды от оценки?, ?понимающая социология?.

Философская герме?невтика и гуманитарное знание (Г.Гадамер). Особен?ности

современного социального познания. Специ?фика методов соци?ально-гуманитарных наук; о

новой парадигме социальной методоло?гии. Контуры новой парадигмы

социально-гуманитар?ной теории.

Тема 8. Проблемы организации современного образования в условиях глобальной

интеграции.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Образование как самоорганизующаяся система. Образование в системе взаимоотношений

культуры и цивилизации. Системный подход в исследовании образования.

Тема 9. Концепция непрерывного образования.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Образование в контексте отражения временности. Формирование личности как миссия

образования. Образование как необходимое условие выхода к самооб?разованию.

Образование и Интернет. Концепция непрерывного образования как требование современной

цивилизации.

Тема 10. Телеологические проблемы образования

практическое занятие (2 часа(ов)):

Основные концепции образования ? идеализм, прагматизм, неотомизм, современный

рационализм, экзистенциализм. Концепция ноосферного образования.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Введение.

Наука в системе

культуры

2

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос

2.

Тема 2. Проблемы и

парадигмы

современного.

естествознания

2

подготовка к

устному опросу

6 устный опрос

3.

Тема 3. Современные

проблемы наук

междисциплинарного

уровня.

2

подготовка к

устному опросу

5 устный опрос

4.

Тема 4. Исторические

типы рациональности

2

подготовка к

устному опросу

6 устный опрос

5.

Тема 5. Проблемы на

уровне осознания

границ и

возможностей

научного познания.

2

подготовка к

устному опросу

5 устный опрос

6.

Тема 6.

Концептуальные

проблемы науки.

2

подготовка к

устному опросу

6 устный опрос

7.

Тема 7.

Философско-методологические

проблемы

социально-гуманитарного

знания

2

подготовка к

устному опросу

6 устный опрос

8.

Тема 8. Проблемы

организации

современного

образования в

условиях глобальной

интеграции.

2

подготовка к

устному опросу

5 устный опрос

9.

Тема 9. Концепция

непрерывного

образования.

2

подготовка к

устному опросу

6 устный опрос

10.

Тема 10.

Телеологические

проблемы

образования

2

подготовка к

устному опросу

6 устный опрос

  Итого       55  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

На семинарах:

- выступления студентов с докладами по заданному материалу;

- подготовка и защита рефератов;

- проблемная дискуссия;

- 'сократовский диалог';

- чтение и анализ фрагментов философских текстов;

- выполнение творческих заданий, заключающихся в переводе теоретической информации в

схематическую и образно-схематическую форму;
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- коллективное выполнение заданий в подгруппах с последующим представлением

результатов и дискуссией

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Введение. Наука в системе культуры 

устный опрос , примерные вопросы:

1.Наука и философия. 2.Особенности научного познания. 3.Ценность и виды научной

ра?цио?нально?сти. 4.Сциентизм и антисциентизм. 5.Наука и глобальные проблемы

человечества.

Тема 2. Проблемы и парадигмы современного. естествознания

устный опрос , примерные вопросы:

1.Современные проблемы физики. 2.Современные проблемы химии. 3.Современные проблемы

биологии. 4.Мировоззренческие проблемы пространства-времени. 5.Современные проблемы

космологии.

Тема 3. Современные проблемы наук междисциплинарного уровня.

устный опрос , примерные вопросы:

1.Проблемы теории систем, кибернетики, синергетики. 2.Проблемы теории информации

(история становления теории информации; теория информации; определения информации;

развитие отечественной теории информации; основные понятия теории информации; единая

теория информации; управление и познание); 3.Информация и знание. Философские

проблемы информатики. 4.Философские проблемы Интернета.

Тема 4. Исторические типы рациональности

устный опрос , примерные вопросы:

1.Биография науки: генезис науки, ренес?сансная наука, три функции науки. 2.Исторические

познавательные парадигмы: ?Сакрально-мифо?логическая наука.

?Созерцательно-умозрительная наука. ?Религиозно-догматическая наука. ?Классическая

наука. ?Неклассическая наука. ?Постнеклассиче?ская наука.

Тема 5. Проблемы на уровне осознания границ и возможностей научного познания.

устный опрос , примерные вопросы:

1.Пределы философского знания 2.Ограниченность фи?ло?софии и методологии науки.

3.Ограниченность ло?гико-математического знания. 4.Пределы естествознания.

5.Огра?ниченность психологии и антропологии. 6.Ограничен?ность науки об обществе

Тема 6. Концептуальные проблемы науки.

устный опрос , примерные вопросы:

1.?Познание и заблуждение? (Э.Мах). 2.?Кризис евро?пей?ских наук и трансцендентальная

феноменоло?гия? (Э.Гуссерль). 3.?Личност?ное знание? (М.Полани). 4.?Ло?гика научного

исследова?ния? (К.Поппер). 5.?Струк?тура научных революций? (Т.Кун). 6.?Онто?логическая

относи?тельность? (У.Куайн). 7.?Методология научных исследова?тельских программ?

(И.Лакатос). 8.?Человече?ское понимание? (С.Э.Тульмин). 9.?Против методол-ского

принужде?ния. Очерк анархической теории позна?ния? (П.Фейерабенд). 10.?Философская

антропология и философия науки? (В.С.Стёпин).

Тема 7. Философско-методологические проблемы социально-гуманитарного знания

устный опрос , примерные вопросы:
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1.Роль философии в формировании научных знаний об обще?стве. 2.Науки о природе и науки

о культуре (В.Дильтей, В.Виндельбанд, Г.Риккерт). 3.Методология социальных наук и

?пони?мающая социология? М.Вебера: специфика методов социаль?ного познания, категория

?идеальный тип?, принцип ?сво?боды от оценки?, ?понимающая социология?. 4.Философская

герме?невтика и гуманитарное знание (Г.Гадамер). Особен?ности современного социального

познания. 5.Специ?фика методов соци?ально-гуманитарных наук; о новой парадигме

социальной методоло?гии. 6.Контуры новой парадигмы социально-гуманитар?ной теории.

Тема 8. Проблемы организации современного образования в условиях глобальной

интеграции.

устный опрос , примерные вопросы:

1.Образование как самоорганизующаяся система. 2.Образование в системе взаимоотношений

культуры и цивилизации. 3.Системный подход в исследовании образования.

Тема 9. Концепция непрерывного образования.

устный опрос , примерные вопросы:

1.Образование в контексте отражения временности. 2.Формирование личности как миссия

образования. 3.Образование как необходимое условие выхода к самооб?разованию.

4.Образование и Интернет. 5.Концепция непрерывного образования как требование

современной цивилизации

Тема 10. Телеологические проблемы образования

устный опрос , примерные вопросы:

1.Основные концепции образования ? идеализм, прагматизм, неотомизм, современный

рационализм, экзистенциализм. 2.Система профессионального образования в условиях

идеологического кризиса 3.Концепция ноосферного образования.

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к экзамену:

Темы рефератов по проблемам науки:

- Глобальные революции и типы научной рациональности.

-Освоение саморазвивающихся "синергетических" систем и новая стратегия научного поиска.

-Глобальный эволюционизм и современная научная картина мира.

- Новые этические проблемы науки в к. ХХ столетия.

-Научная рациональность и проблема диалога культур.

-Компьютеризация науки и её социальные последствия.

-Наука и экономика.

-Перспективы и границы современной техногенной цивилизации.

-Техника как предмет исследования естествознания.

-Особенности неклассических научно-технических дисциплин.

- Научно-технический прогресс и концепция устойчивого развития.

-Философские проблемы пространства и времени.

- Категории "возможное" и "действительное" в современной физике.

-Научное и ненаучное: проблема разграничения.

-Логика и интуиция.

-Проблема причинности в науке и философии.

-Понятие виртуальности в точных науках.

-Эволюционная эпистемология.

-Синергетический подход к проблемам социальной информатики.

-Компьютерная этика, инженерия знаний, проблема интеллектуальной собственности.

-Интернет как инструмент новых социальных технологий.

- Конструктивная природа информатики и ее синергетический коэволюционный смысл.
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-Натуралистическая и антинатуралистическая исследовательские программы в экономической

и юридической науках, психологии, филологии.

- Вера и понимание в контексте коммуникации.

- Коллективный субъект, его формы существования.

-Гуманизация и гуманитаризация современного естествознания.

-Роль математики в развитии физики.

-Математические методы и формирование научного знания.

- Новая эпоха великих астрономических открытий.

-Роль философской рефлексии в развитии наук о жизни.

-Проблема происхождения жизни.

-Взаимодействие психологии и философии в европейской мысли.

-Проблема бессознательного: современное прочтение З.Фрейда.

-Когнитивная психология: эпистемологические и методологические особенности.

-Основные концепции и характеристики информационного общества;

-Концепция информационной безопасности, компьютерная и информационная этика.

-Понятия киберпространства и виртуальной реальности.

Темы рефератов по проблемам современного образования:

-Социальная природа образования, его общечеловеческий конкретно-исторический характер.

-Общечеловеческое, национальное и индивидуальное в образовании и воспитании.

-Системный и функциональные подходы к образованию, онтология образования.

-Непрерывность в воспитании и образовании.

-Социально-деятельностная сущность личности и ее отношение с окружающим миром.

-Философские аспекты целеполагания в образовании.

-Познаваемость образовательного процесса и образовательных систем, проблема истинности

в образовании, кризис образования.

-Естественно-физиологические и морально-этические пределы образования.

-Феноменология образования.

-Основные противоречия и закономерности развития образования.

-Современные теории и концепции развития образования. Развивающее образование.

-Идеи гуманизации в образовании.

-Личностно-ориентированное образование.

-Образования как относительно самоорганизующаяся система.

-Система образования в зеркале противоречий куль?туры и цивилизации.

-Проблемы интеграции в образовании.

-Особенности реформирования системы образования в России и Запада?

-Образование - цивилизация или культура?

-Сущность личности и этос информационной цивилизации.

-Образование как синтез двух культур - модерна и постмодерна.

-Постмодернистский образ человека и педагогика.

-Фрактальный характер отношений человека и общества в современных условиях развития

информационной цивилиза?ции.

-Понятие разума и современная система образования.

-Система образования в системе становления единства двух культур - модерна и

постмодерна.

-Культурологическая миссия образования как фор?мирование всесторонне развитой личности

в условиях тотальной отчужденностью человека.
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-Система образования в эпоху осознания рассудочной ограниченности человека.

-Становление личности как интегративный процесс.

-Суть организации непрерывного профессионального образования в сегодняшних условиях

интеграции?

-Любовь - цель, содержание и средство воспитания.

-Экологическая культура личности и образование.

-Интеллигентность как интегративное свойство личности.

-Педагогика как область гуманитарного научного знания.

-Аксиологический подход в изучении педагогических явлений.

-Идеи гуманизма как основа современной педагогики.

-Гуманизация образования как социально-педагогический принцип развития системы

образования.

-Педагог: профессия и личность.

-Проблема мотиваций и эмоций в образовании.

-Деятельностный подход в образовании.

-Антипедагогика и "философия освобождения" от образования.

-Принцип автономии человека и образования как социального института.

-Инновационные проекты: ценностные основания.

-Педагогическая антропология.

-Экзистенциально-диалогическая традиция в образовании: М.Бубер.

-Философия педагогики С.И.Гессена.

-Герменевтика в философии образования.

-Англо-американская аналитическая традиция в образовании.

-Домашнее школьное воспитание как фундамент культуры народа.

-Образование в России перед вызовами информационной цивилизации

 

 7.1. Основная литература: 

1. Гусева Е.А. Философия и история науки: Учебник / Е.А. Гусева, В.Е. Леонов. - М.: НИЦ

Инфра-М, 2013. - 128 с.: 60x88 1/16. - (Высшее образование: Магистратура). (обложка) ISBN

978-5-16-005796-5, 500 экз. http://znanium.com/bookread.php?book=356848

2. Тарасова, М. В. Культура и образование: принципы взаимодействия [Электронный ресурс] :

монография / М. В. Тарасова. - Красноярск: Сиб. федер. ун-т, 2012. - 360 с. - ISBN

978-S-7638-2726-2. http://znanium.com/bookread.php?book=492274

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Аллахвердян А.Г. Наука в условиях глобализации [Электронный ресурс] : сб. ст. / под ред. А.

Г. Аллахвердяна, Н. Н. Семеновой, А. В. Юревича. - М.: Логос, 2009. - 520 с. - ISBN

978-5-98704-370-0.

http://znanium.com/bookread.php?book=469103

2. Павлов, А. В. Методологические проблемы современного гуманитарного познания

[Электронный ресурс]: учеб. пособие / А. В. Павлов. - М.: ФЛИНТА, 2013. - 325 с. - ISBN

978-5-9765-1645-8.

http://znanium.com/bookread.php?book=466244

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 
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Мировоззрение и естественнонаучное знание. - -

http://www.portal-slovo.ru/art/36156.php?PRINT=Y

Общие проблемы философии науки. Курс лекций: Учебное пособие. -

http://rudocs.exdat.com/docs/index-74560.html

Особенности современного этапа развития науки. Перспективы научно-технического

прогресса - http://old.tisbi.org/resource/library/Philos/t8/t8.htm

Предмет и задачи философии образования. Основные тенденции развития современного

образования. - http://www.cycles.newparadigm.ru/cycles4.htm

Философские направления в современном западном образовании -

http://bank.orenipk.ru/Text/t13_210.htm

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Современные проблемы науки и образования" 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.

раздаточные материалы.

принтер и копировальный аппарат для распечатки текстов

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

направлению 44.04.01 "Педагогическое образование" и магистерской программе Историческое

образование .
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