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Программу дисциплины разработал(а)(и) заведующий кафедрой, д.н. (профессор) Игнатьев

Ю.Г. кафедра высшей математики и математического моделирования отделение

педагогического образования , Jurij.Ignatev@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Подготовка магистрантов к научно-исследовательской работе, в частности, к работе над

магистерской диссертацией в области информационных технологий в физико-математическом

образовании.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " М3.Б.1 Научно-исследовательская работа

магистра" основной образовательной программы 050100.68 Педагогическое образование и

относится к базовой (общепрофессиональной) части. Осваивается на курсах, семестры.

Научно-исследовательская работа проводится в каждом семестре параллельно с другими

дисциплинами, по мере изучение которых обогащаются методы проведения

научно-исследовательской работы, выполняются промежуточные исследования магистерской

диссертации и уточняются её цели и задачи. Основными дисциплинами, необходимыми для

выполнения научно-исследовательской работы в семестре являются: "Качественная теория

дифференциальных уравнений и ее применение для исследования динамических систем",

"Дифференциальные уравнения в системах компьютерной математики", "Компьютерные

технологии создания учебных материалов", "Элементарная геометрия и алгебра в системах

компьютерной математики / Специальные и обобщенные функции и их приложения

математическом моделирования", "Уравнения математической физики и их приложения в

математическом моделировании / Алгебра и начала анализа в системах компьютерной

математики", "Информационные технологии в профессиональной деятельности",

"Мультимедийные технологии в образовании", "Система LaTeX2e и издательские технологии

создания математических текстов", "Компьютерная геометрия и графика в системах

компьютерной математики", "Математическое моделирование в системах компьютерной

математики", "Компьютерное моделирование механических и электродинамических систем",

"Интегрированные издательские системы и технологии / Технологии создания

пользовательских библиотек и лекционных демонстрации в системах компьютерной

математики", "Технологии создания стилевых библиотек в пакете LaTeX2e и технологии

организации учебного процесса на основе LaTeX2e / Теория размерностей и размерностный

анализ математических моделей", "Информационные технологии в дистанционном

образовании / Технологии создания электронных учебных пособий на основе HTML, LaTeX,

XML", "Семинар: Информационные технологии проведения уроков по предметам

физико-математического цикла".

 

 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)

способностью применять современные методики и

технологии организации и реализации образовательного

процесса на различных образовательных ступенях в

различных образовательных учреждениях

ПК - 10

(профессиональные

компетенции)

готовностью изучать состояние и потенциал управляемой

системы и ее макро- и микроокружения путем

использования комплекса методов стратегического и

оперативного анализа
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК - 11

(профессиональные

компетенции)

готовностью исследовать, проектировать, организовывать и

оценивать реализацию управленческого процесса с

использованием инновационных технологий менеджмента,

соответствующих общим и специфическим закономерностям

развития управляемой системы

ПК - 12

(профессиональные

компетенции)

готовностью организовывать командную работу для

решения задач развития образовательного учреждения,

реализации опытно-экспериментальной работы

ПК - 13

(профессиональные

компетенции)

готовностью использовать индивидуальные и групповые

технологии принятия решений в управлении

образовательным учреждением, опираясь на

отечественный и зарубежный опыт

ПК - 14

(профессиональные

компетенции)

готовностью к осуществлению педагогического

проектирования образовательной среды, образовательных

программ и индивидуальных образовательных маршрутов

ПК - 15

(профессиональные

компетенции)

способностью проектировать формы и методы контроля

качества образования, а также различные виды

контрольно-измерительных материалов, в том числе, на

основе информационных технологий и на основе

применения зарубежного опыта

ПК - 16

(профессиональные

компетенции)

готовностью проектировать новое учебное содержание,

технологии и конкретные методики обучения

ПК - 17

(профессиональные

компетенции)

способностью изучать и формировать культурные

потребности и повышать культурно-образовательный

уровень различных групп населения

ПК - 18

(профессиональные

компетенции)

готовностью разрабатывать стратегии просветительской

деятельности

ПК - 19

(профессиональные

компетенции)

способностью разрабатывать и реализовывать

просветительские программы в целях популяризации

научных знаний и культурных традиций

ПК - 2

(профессиональные

компетенции)

готовностью использовать современные технологии

диагностики и оценивания качества образовательного

процесса

ПК - 20

(профессиональные

компетенции)

готовностью к использованию современных

информационно-коммуникационных технологий и СМИ для

решения культурно-просветительских задач

ПК - 21

(профессиональные

компетенции)

способностью формировать художественно-культурную

среду

ПК - 3

(профессиональные

компетенции)

способностью формировать образовательную среду и

использовать свои способности в реализации задач

инновационной образовательной политики

ПК - 4

(профессиональные

компетенции)

способностью руководить исследовательской работой

обучающихся

ПК - 5

(профессиональные

компетенции)

способностью анализировать результаты научных

исследований и применять их при решении конкретных

образовательных и исследовательских задач

ПК - 6

(профессиональные

компетенции)

готовностью использовать индивидуальные креативные

способности для оригинального решения

исследовательских задач
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК - 7

(профессиональные

компетенции)

готовностью самостоятельно осуществлять научное

исследование с использованием современных методов

науки

ПК - 8

(профессиональные

компетенции)

готовностью к разработке и реализации методических

моделей, методик, технологий и приемов обучения, к

анализу результатов процесса их использования в

образовательных заведениях различных типов

ПК - 9

(профессиональные

компетенции)

готовностью к систематизации, обобщению и

распространению методического опыта (отечественного и

зарубежного) в профессиональной области

 

В результате освоения дисциплины студент:

 

 Готовность к работе с научной литературой; 

Способность анализировать и упорядочивать результаты исследований; 

Готовность применять методы математического моделирования для проведения научных

исследований; 

Готовность применять методы компьютерного моделирования и информационных технологий

для проведения научных исследований; 

Способность самостоятельно определять средства компьютерного моделирования; 

Способность создания компьютерных моделей исследуемых задач и проведения

компьютерного тестирования моделей; 

Способность создавать электронные учебно-методические материалы на основе проведенных

научных исследований. 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет зачетных(ые) единиц(ы) 360 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины .

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.

Научно-исследовательская

работа в семестре

1 16 0 0 0

отчет
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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

2.

Тема 2.

Научно-исследовательская

работа в семестре

2 15 0 0 0

отчет

 

3.

Тема 3.

Научно-исследовательская

работа в семестре

3 13 0 0 0

отчет

 

4.

Тема 4.

Научно-исследовательская

работа в семестре

4 14 0 0 0

научный

доклад

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

4 0 0 0

зачет

 

  Итого     0 0 0  

4.2 Содержание дисциплины

Аудиторная нагрузка по учебному плану не предусмотрена

 

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.

Научно-исследовательская

работа в семестре

1 16

подготовка к

отчету

88 отчет

2.

Тема 2.

Научно-исследовательская

работа в семестре

2 15

подготовка к

отчету

88 отчет

3.

Тема 3.

Научно-исследовательская

работа в семестре

3 13

подготовка к

отчету

88 отчет

4.

Тема 4.

Научно-исследовательская

работа в семестре

4 14 88 научный доклад

  Итого       352  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Традиционные практические и лабораторные занятия, интерактивные формы обучения с

помощью системы презентаций, модульная технология обучения, проектная деятельность.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Научно-исследовательская работа в семестре 

отчет , примерные вопросы:
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Подготовка обзора научной литературы по теме исследования диссертации. Описание

математической модели предмета исследования диссертации.

Тема 2. Научно-исследовательская работа в семестре 

отчет , примерные вопросы:

Разработка математической модели предмета исследования диссертации. Разработка

алгоритмов исследования математической модели.

Тема 3. Научно-исследовательская работа в семестре 

отчет , примерные вопросы:

Разработка компьютерной модели предмета исследования диссертации. Тестирование и

отладка компьютерной модели.

Тема 4. Научно-исследовательская работа в семестре 

научный доклад , примерные вопросы:

Анализ результатов тестирования компьютерной модели. Создание электронных методических

материалов на основе разработанной компьютерной модели. Оформление результатов

исследования.

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к :

1. Математическое моделирование линий и поверхностей с оснащением (касательные,

нормали, касательные плоскости) в системах. компьютерной математики. Графическое 2-х и

3-х -мерное представление кривых и поверхностей и их комплексов в системах компьютерной

математики. Создание анимационных моделей кривых и поверхностей и их комплексов,

создание Web-страниц, презентаций и электронных учебных материалов с демонстрацией

геометрических свойств кривых и поверхностей.

2. Анимационное математическое моделирование оптических, директориальных и фокальных

свойств кривых второго порядка. Физические приложения моделей кривых второго порядка.

3. Математическое моделирование кривизны и кручения кривой, создание анимационной

модели адаптированного репера кривой. Создание библиотек программных процедур

анимации. Создание математической модели графического представления процесса

восстановления кривой по натуральным уравнениям.

4. Математическое моделирование задач внутренней геометрии поверхностей. Демонстрация

основных свойств внутренней геометрии поверхностей с помощью трехмерного

моделирования. Графические модели сферы и псевдосферы.

5. Математическое моделирование нормальной и геодезической кривизн поверхности.

Математическое моделирование геодезических на поверхностях. Создание программных

процедур построения геодезической сети на простейших поверхностях.

6. Создание Web-страниц, презентаций и электронных учебных материалов с демонстрацией

кривизн поверхностей и их геодезических линий.

7. Математическое моделирование малых свободных и вынужденных линейных колебаний в

системах компьютерной математики. Анимационные модели резонанса в механических

системах. Математическое моделирование нелинейных колебаний в системах компьютерной

математики. Создание демонстрационных и многопараметрических исследовательских

моделей одномерных механических колебаний. Создание анимационных моделей спонтанного

нарушения симметрии в механической системе с нелинейным трением. Создание Web-страниц

и электронных учебных материалов по теории колебаний.

8. Математические модели движения тела в поле тяжести с учетом трения. Анимационные и

многопараметрические модели движения тела в поле тяжести с учетом трения.

Математические модели реактивного движения тела в поле тяжести с учетом трения.

Создание демонстрационных и многопараметрических моделей для компьютерного

эксперимента. Создание Web-страниц и электронных учебных материалов по теории

движения тел в поле тяжести.
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9. Математические модели движения релятивистского тела. Анимационные и

многопараметрические модели реактивного движения релятивистского объекта, создание

многопараметрической компьютерной модели звездных перелетов. Создание Web-страниц и

электронных учебных материалов по теории движения релятивистских тел.

10. Математическое моделирование оптических свойств неоднородной оптической среды.

Трехмерные многопараметрические анимационные модели распространения лучей света в

неоднородной оптической среде. Трехмерные модели дисперсии света. Создание

Web-страниц и электронных учебных материалов по геометрооптическим свойствам среды.

11. Математическое моделирование колебательного контура электрической цепи.

Анимационные многопараметрические компьютерные модели колебательного контура для

компьютерного эксперимента и демонстраций. Создание Web-страниц и электронных учебных

материалов по теории колебательного контура.

12. Математическое моделирование движения нерелятивистского заряда в скрещенных

электрических и магнитных полях при наличии трения. Трехмерные анимационные

многопараметрические компьютерные модели движения нерелятивистского заряда в

скрещенных электрических и магнитных полях при наличии трения. Создание Web-страниц и

электронных учебных материалов по теории движения нерелятивистских зарядов в

электромагнитных полях.

13. Математическое моделирование тензорных объектов в системах компьютерной

математики. Вычисление компонент тензорных полей, символов Кристоффеля и тензора

Римана.

14. Математическое моделирование движения релятивистского заряда в скрещенных

электрических и магнитных полях при наличии тормозного излучения. Трехмерные

анимационные многопараметрические компьютерные модели движения релятивистского

заряда в скрещенных электрических и магнитных полях при наличии тормозного излучения.

Трехмерные анимационные многопараметрические компьютерные модели синхротронного

излучения релятивистского заряда в скрещенных электрических и магнитных полях. Создание

Web-страниц и электронных учебных материалов по теории движения релятивистских зарядов

в электромагнитных полях.

15. Математическое моделирование движения массивной частицы в центральном

ньютоновском поле. Математическое моделирование движения массивной частицы в поле

Черной дыры. Трехмерные анимационные многопараметрические компьютерные модели

движения релятивистской массивной частицы в поле Черной дыры. Создание Web-страниц и

электронных учебных материалов по теории движения массивных частиц в гравитационных

полях.

 

 7.1. Основная литература: 

1. "Математическое моделирование фундаментальных объектов и явлений в системах
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"Математическое моделирование фундаментальных объектов и явлений в системах

компьютерной математики". Российский семинар "Нелинейные поля и релятивистская
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семинара / [под общ. ред. д.ф.-м.н., проф. Ю. Г. Игнатьева].-Казань: Татарский

государственный гуманитарно-педагогический университет: Фолиантъ, 2010.-215 с. ;

2. Игнатьев, Юрий Г. Релятивистская кинетическая теория неравновесных процессов в

гравитационных полях / Ю. Г. Игнатьев.-Казань: Фолиантъ, 2010.-505 с.: ил.; 20.-Загл. обл.:

Релятивистская кинетика неравновесных процессов в гравитационных полях.-Библиогр.: с.

487-505;

3. "Современные проблемы теории гравитации и космологии" - GRACOS-2012, российская

школа-семинар. III Российская летняя школа по гравитации и космологии; Международный

семинар "Современные теоретические проблемы гравитации и космологии", 3-7 сентября 2012

г., Казань - Яльчик: труды семинара / [под общ. ред. д.ф.-м.н., проф. Ю. Г. Игнатьева].-Казань:

Казанский университет, 2012.-116 с.;
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4. "Информационные технологии в образовании и науке - ИТОН-2012", международная

научно-практическая конференция . Международная научно-практическая конференция

"Информационные технологии в образовании и науке - ИТОН-2012"; 3-й Российский научный

семинар "Методы информационных технологий, математического моделирования и

компьютерной математики в фундаментальных и прикладных научных исследованиях", 8-12

октября 2012 г., Казань: материалы конференции и труды семинара.-Казань: Казанский

университет, 2012.-243 с.;

5. Игнатьев Ю. Г. Библиотеки пользовательских программных процедур для методического

сопровождения курса высшей математики / Ю. Г. Игнатьев, А. Р. Самигуллина // Лобачевские

чтения - 2009: материалы Восьмой молодежной науч. школы-конф., Казань, 1-6 нояб. 2009 г.:

Тр. Матем. центра им. Н.И. Лобачевского; Т. 39.-С. 240-244.-Казань, 2009;

6. Российская летняя школа "Математическое моделирование фундаментальных объектов и

явлений в системах компьютерной математики". Семинар "Нелинейные поля и релятивистская

статистика в теории гравитации и космологии": труды семинара, Казань-Яльчик, 6-10 сент.

2010г. / ред. Ю. Г. Игнатьев.-Казань: ТГГПУ: Фолиантъ, 2010.-216 с;

7. "Математика и математическое моделирование", всероссийская молодежная

научно-инновационная школа. Третья Всероссийская молодежная научно-инновационная

школа "Математика и математическое моделирование" (20-23 апреля 2009 г., [ФГОУ ВПО

"Саровский государственный физико-технической институт"]): сборник материалов школы /

[отв. за вып.: Сироткина А. Г.].-Саров: [б. и.], 2009.-255 с.
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В.П. Дьяконов.-Москва: СОЛОН-Пресс, 2004.-383 с.;
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научно-технических расчетах / В. П. Дьяконов.-М.: СОЛОН-Пресс, 2004.-696 с.;
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Матросов.-СПб. БХВ - Петербург, 2001.-526 с.;
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10. Кирсанов, Михаил Николаевич. Теоретическая механика: статика, кинематика, динамика,

решения в системе MAPLE V / М. Н. Кирсанов.-Москва: ФИЗМАТЛИТ, 2002.-384 с.;

11. Аладьев В.З. Введение в среду пакета Mathematica 2.2 / В.З.Аладьев.-М.: Информ.-изд.дом

"Филинъ", 1997.-362с.: ил.,табл..-Библиогр.:с.354-357;

12. Аладьев, Виктор Захарович. Специальные вопросы работы в среде математического
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им. Гедиминаса, 2001.-214с.
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А.А. Самарский, Введение в численные методы -

http://www.mat.net.ua/mat/Samarski-Vvedenie-chislennye-metody.htm
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В.А. Буслов, С.Л. Яковлев, Численные методы. Исследование функций. Решение уравнений -

http://www.mat.net.ua/mat/Buslov-Yakovlev-Chislennie-metodi.htm

Игнатьев Ю.Г.Российская школа по гравитации и космологии Gracos-2009 и Международный

семинар "Современные теоретические проблемы гравитации и космологии" -

http://vuz.exponenta.ru/PDF/book/Gracos2009%20.pdf

Игнатьев, Юрий Г. Релятивистская кинетическая теория неравновесных процессов в

гравитационных полях - http://vuz.exponenta.ru/PDF/book/IgnAnnotation.htm

Кирсанов М.Н. Архив задач по механике в пакете Maple. - http://vuz.exponenta.ru/

Кирсанов М.Н. Архив задач по высшей математике в пакете Maple - http://vuz.exponenta.ru/

Кирсанов М.Н. Теоретическая механика в пакете Maple. - http://vuz.exponenta.ru/

"Математическое моделирование фундаментальных объектов и явлений в системах

компьютерной математики" под общ. ред. д.ф.-м.н., проф. Ю. Г. Игнатьева -

http://vuz.exponenta.ru/PDF/Kazan2010main.pdf

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины/модуля согласно утвержденному

учебному плану 

Освоение дисциплины "Научно-исследовательская работа в семестре" 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.

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

направлению 050100.68 "Педагогическое образование" и магистерской программе

Информационные технологии в физико-математическом образовании .
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