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 1. Цели освоения дисциплины 

Целью курса является интегрированное изложение современных достижений и проблем

фундаментальных областей физико-математических знаний с целью выработки у магистрантов

единой научной картины мира, ознакомление с фундаментальными идеями современного

естествознания и гносеологическими аспектами науки, современными научными методами

исследования, а также с проблемами физико-математического образования, интегрированного

с передовыми областями фундаментальных наук.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " М1.Б.1 Общенаучный" основной

образовательной программы 050100.68 Педагогическое образование и относится к базовой

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

Дисциплина "Современные проблемы науки и образования" является курсом, интегрирующим

полученные в бакалавриате знания по физико-математическим и информационным

дисциплинам. Для освоения курса необходимо иметь знания по следующим дисциплинам в

объеме бакалавриата физико-математического направления: линейная алгебра,

аналитическая геометрия, математический анализ, обыкновенные дифференциальные

уравнения, теория функций комплексного переменного, дифференциальная геометрия, начала

механики и общей физики. Задачей курса является ознакомление студентов с проблемами

современных физико-математических наук и связанными с ними проблем высшего и среднего

образования. В ходе изучения дисциплины осуществляется предварительное знакомство

студентов с содержанием ряда курсов специализации, изучаемых в дальнейшем, а также

дается мотивация этих курсов: "Качественная теория дифференциальных уравнений и ее

применение для исследования динамических систем", "Дифференциальные уравнения в

системах компьютерной математики", "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", "Математическое моделирование в системах компьютерной математики",

"Компьютерное моделирование в механических и электродинамических систем".

 

 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)

способностью совершенствовать и развивать свой

общеинтеллектуальный и общекультурный уровень

ОК-2

(общекультурные

компетенции)

готовностью использовать знание современных проблем

науки и образования при решении образовательных и

профессиональных задач

ОК-3

(общекультурные

компетенции)

способностью к самостоятельному освоению новых методов

исследования, к изменению научного профиля своей

профессиональной деятельности
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-4

(общекультурные

компетенции)

способностью формировать ресурсно-информационные

базы для решения профессиональных задач

ОК-5

(общекультурные

компетенции)

способностью самостоятельно приобретать с помощью

информационных технологий и использовать в

практической деятельности новые знания и умения, в том

числе, в новых областях знаний, непосредственно не

связанных со сферой деятельности

ОК-6

(общекультурные

компетенции)

готовностью работать с текстами профессиональной

направленности на иностранном языке

ОПК-1

(профессиональные

компетенции)

готовностью осуществлять профессиональную

коммуникацию на государственном (русском) и иностранном

языках

ОПК-2

(профессиональные

компетенции)

способностью осуществлять профессиональное и

личностное самообразование, проектировать дальнейший

образовательный маршрут и профессиональную карьеру

ПК-1

(профессиональные

компетенции)

способностью применять современные методики и

технологии организации и реализации образовательного

процесса на различных образовательных ступенях в

различных образовательных учреждениях

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-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



 Программа дисциплины "Современные проблемы науки и образования"; 050100.68 Педагогическое образование; заведующий

кафедрой, д.н. (профессор) Игнатьев Ю.Г. 

 Регистрационный номер 817210715

Страница 5 из 13.

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

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

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:

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 Способность понимать основные проблемы современных фундаментальных наук и

физико-математического образования, понимать принципы и главные идеи конкретных

разделов физико-математических наук, общую архитектуру современной науки, основные

конструктивные элементы теоретических моделей, понимать задачи науки и проблемы

интеграции науки и образования, способность понимать основные принципы введения в

среднее образование концепций и результатов современной науки, способность понимать

принципы упрощенного, учебного моделирования сложных явлений простыми средствами.

Готовность применить полученные знания для организации внедрения в учебный процесс

основных концепций и моделей современных фундаментальных наук. 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

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

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 1 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
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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

1.

Тема 1. Современные

проблемы

математического и

функционального

анализа, теории

функций и их

приближений. Теория

сплайнов.

1 16 4 12 0

творческое

задание

 

2.

Тема 2. Современные

проблемы теории

нелинейных

динамических систем

и нелинейных

дифференциальных

уравнений.

1 2 12 0

творческое

задание

 

3.

Тема 3. Современные

проблемы геометрии и

космологии.

Современные

проблемы топологии и

геометрии микро- и

макро- миров.

1 4 14 0

творческое

задание

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

1 0 0 0

зачет

 

  Итого     10 38 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Современные проблемы математического и функционального анализа, теории

функций и их приближений. Теория сплайнов. 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Функционалы и функциональные пространства как обобщение понятия функций и векторных

пространств. Понятие о вариации и основные свойства вариаций функций. Основные понятия

вариационного исчисления. Собственные функции линейных дифференциальных операторов

и разложение функций по полному набору собственных функций самосопряженного

линейного оператора. Понятие полноты системы функций. Нормы и скалярные произведения

функционалов. Некорректные математические задачи, классы функций и

кусочно-непрерывные функции.

практическое занятие (12 часа(ов)):

Проблемы сплайновой аппроксимации функций и дешифровка цифровой информации.

Современные методы представления функций - вивлеты. Методы компьютерной математики

для исследования аппроксимации функций с помощью сплайнов, В-сплайнов и вивлетов.

Моделирование методов аппроксимации функций в системе образования. Проблемы

математического образования и современный функциональный анализ.

Тема 2. Современные проблемы теории нелинейных динамических систем и нелинейных

дифференциальных уравнений. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):
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Понятие о динамических системах. Автономные и неавтономные динамические

системы.Примеры динамических систем: механические и полевые динамические системы,

химические, биологические и социальные динамические системы. Уравнения

Эйлера-Лагранжа для динамических систем. Вариационный подход к проблемам физики.

Связь вариационного и (лагранжевого) и гамильтонова формализма.

практическое занятие (12 часа(ов)):

Задача Коши для динамических систем. Проблемы теории динамических систем, как теории

систем дифференциальных нелинейных уравнений. Солитоны и их роль в понимании

нелинейных процессов. Проблемы математической теории солитонов. Качественная теория

дифференциальных уравнений как средство исследования нелинейных динамических систем.

Компьютерное моделирование простейших колебательных систем. Компьютерное

моделирование простейших статистических систем и систем с электромагнитным и

гравитационным взаимодействием. Элементарные вычисления со сплайнами. Проблемы

изучения нелинейных процессов в системе физико-математического образования и

нелинейные динамические системы. Компьютерные методы моделирования и исследования

нелинейных динамических систем как средство их изучения в системе образования.

Тема 3. Современные проблемы геометрии и космологии. Современные проблемы

топологии и геометрии микро- и макро- миров. 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Современные концепции геометрии. Группы преобразований и их инварианты. Дискретные и

непрерывные группы. Группы Ли и алгебры Ли. Теоретико-групповой подход к геометрии и

фундаментальной физике. Тензорные и спинорные объекты. Обобщенные токи и заряды.

Теоремы Нётер и законы сохранения. Соотношение между геометрическими и физическими

объектами. Структуры римановой геометрии. Тензор кривизны и его инварианты. Уравнения

Эйнштейна и основные идеи современной теории гравитации. Основы теории эволюции

звезд. Модели вселенной Фридмана. Горячая модель вселенной Гамова. Теории и модели

космологического синтеза элементов. Теории образование крупномасштабной структуры

вселенной. Проблемы теории образования планетных систем. Проблемы теории

космологического происхождения жизни. Противоречие между увеличением скоростью и

глубиной современных фундаментальных исследований и уровнем физико-математического

образования. Методы математического моделирования и информационных технологий как

средство разрешения противоречий между фундаментальной космологической наукой и

образованием.

практическое занятие (14 часа(ов)):

Основные топологические понятия. Топологические пространства. Непрерывность и

гомеоморфизм. Компактность, связность и отделимость. Метрические пространства и

многообразия. Двумерные многообразия и клеточное разложение многообразия.

Односторонние поверхности: лист Мебиуса и бутылка Клейна. Топология цилиндра и

двумерного тора. Появление духов в нетривиальных топологиях. Склеенные миры. Топологии

с горловиной. Проблема горизонта в Черных дырах. Проблемы топологии вселенной.

Топология - Кротовой норы - и проблема машины времени. Элементарные частицы и проблемы

топологии вселенной. Микрогеоны и многомерные миры. Космические струны и мембраны как

новые реалии микрофизики. Объектное моделирование топологических эффектов в школьных

условиях. Компьютерное моделирование топологических объектов и их свойств. Методы

разработки учебных компьютерных демонстраций топологических свойств объектов.

 

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. Современные

проблемы

математического и

функционального

анализа, теории

функций и их

приближений. Теория

сплайнов.

1 16

подготовка к

творческому

заданию

20

творческое

задание

2.

Тема 2. Современные

проблемы теории

нелинейных

динамических систем

и нелинейных

дифференциальных

уравнений.

1

подготовка к

творческому

заданию

20

творческое

задание

3.

Тема 3. Современные

проблемы геометрии и

космологии.

Современные

проблемы топологии и

геометрии микро- и

макро- миров.

1

подготовка к

творческому

заданию

20

творческое

задание

  Итого       60  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

1. Презентации; 2. Компьютерные симуляции; 3. Разбор конкретных ситуаций; 4.

Мастер-классы экспертов и специалистов; 5. Математическое и компьютерное моделирование

основных структур и явлений изучаемого курса; 6. Интерактивный анализ проблем методом

создания блок-схем алгоритмов их решения.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Современные проблемы математического и функционального анализа, теории

функций и их приближений. Теория сплайнов. 

творческое задание , примерные вопросы:

Составление обзора по темам

Тема 2. Современные проблемы теории нелинейных динамических систем и нелинейных

дифференциальных уравнений. 

творческое задание , примерные вопросы:

Составление обзора по темам

Тема 3. Современные проблемы геометрии и космологии. Современные проблемы

топологии и геометрии микро- и макро- миров. 

творческое задание , примерные вопросы:

Составление обзора по темам

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:
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Вопросы к зачету:

- Современные концепции геометрии.

- Группы преобразований и их инварианты.

- Группы Ли и алгебры Ли.

- Теоретико-групповой подход к геометрии и фундаментальной физике.

- Тензорные и спинорные объекты.

- Теоремы Нётер и законы сохранения.

- Соотношение между геометрическими и физическими объектами.

- Структуры римановой геометрии.

- Уравнения Эйнштейна и основные идеи современной теории гравитации.

- Основы теории эволюции звезд.

- Аномальные астрофизические объекты. Пульсары и Черные дыры.

- Модели вселенной Фридмана. Горячая модель вселенной Гамова.

- Модели космологического синтеза элементов.

- Теории образования крупномасштабной структуры вселенной.

- Проблемы теории образования планетных систем.

- Проблемы космологического происхождения жизни.

- Современные системы изучения геометрии в высшем и среднем образовании.

- Проблемы внедрения в систему физико-математического образования новейших достижений

геометрии, астрофизики и космологии.

- Методы математического моделирования и информационных технологий как средство

разрешения противоречий между фундаментальной космологической наукой и образованием.

- Ообобщение понятия функций и векторных пространств.

- Понятие о вариации и основные свойства вариаций функций. Основные понятия

вариационного исчисления.

- Собственные функции линейных дифференциальных операторов и разложение функций по

полному набору собственных функций самосопряженного линейного оператора.

- Понятие полноты системы функций. Нормы и скалярные произведения функционалов.

- Вариационный подход к проблемам физики. Связь вариационного и (лагранжевого) и

гамильтонова формализма.

- Некорректные математические задачи, классы функций и кусочно-непрерывные функции.

- Проблемы сплайновой аппроксимации функций и дешифровка цифровой информации.

- Современные методы представления функций - вивлеты.

- Методы компьютерной математики для исследования аппроксимации функций с помощью

сплайнов, В-сплайнов и вивлетов.

- Моделирование методов аппроксимации функций в системе образования.

- Проблемы математического образования и современный функциональный анализ.

- Понятие о динамических системах. Автономные и неавтономные динамические системы.

- Динамические системы в механике, теории поля, молекулярной химии, биологии и

социологии.

- Уравнения Эйлера-Лагранжа для динамических систем.

- Задача Коши для динамических систем.

- Проблемы теории динамических систем, как теории систем дифференциальных нелинейных

уравнений.

- Солитоны и их роль в понимании нелинейных процессов.

- Проблемы математической теории солитонов.

- Основные принципы качественной теории дифференциальных уравнений.

- Нелинейные динамические системы в физико-математическом образовании.
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- Проблемы изучения нелинейных процессов в системе физико-математического образования

и нелинейные динамические системы.

- Компьютерные методы моделирования и исследования нелинейных динамических систем

как средство их изучения в системе образования.

- Основные топологические понятия. Топологические пространства.

- Метрические пространства и многообразия. Двумерные многообразия и клеточное

разложение многообразия.

- Односторонние поверхности: лист Мебиуса и бутылка Клейна.

- Топология цилиндра и двумерного тора. Появление духов в нетривиальных топологиях.

- Склеенные миры. Топологии с горловиной.

- Проблема горизонта в Черных дырах.

- Проблемы топологии вселенной.

- Топология "Кротовой норы" и проблема машины времени.

- Элементарные частицы и проблемы топологии вселенной.

- Микрогеоны и многомерные миры.

- Космические струны и мембраны как новые реалии микрофизики.

- Объектное моделирование топологических эффектов в школьных условиях.

- Компьютерное моделирование топологических объектов и их свойств.

- Методы разработки учебных компьютерных демонстраций топологических свойств объектов.

 

 7.1. Основная литература: 

Релятивистская астрофизика и физическая космология, Бисноватый-Коган, Геннадий

Семенович, 2011г.

Международная научно-практическая конференция "Информационные технологии в

образовании и науке - ИТОН-2012", Игнатьев, Ю. Г., 2012г.

Неравновесная Вселенная, Игнатьев, Юрий Геннадьевич, 2013г.

1. Концепции современного естествознания: Учебник / В.М. Найдыш. - 3-e изд., перераб. и

доп. - М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2010. - 704 с. -

http://znanium.com/bookread.php?book=240013

2. Концепции современного естествознания: Учебное пособие / Н.П. Ващекин, А.Н. Ващекин;

Российская академия правосудия. - М.: ИЦ РИОР и др. , 2010. - 253 с. -

http://znanium.com/bookread.php?book=193697

 

 7.2. Дополнительная литература: 

Физическая космология, Лукаш, Владимир Николаевич;Михеева, Елена Владимировна, 2010г.

Теоретическая физика, Ландау, Лев Давидович;Лифшиц, Евгений Михайлович, 2006г.

III Российская летняя школа по гравитации и космологии, Игнатьев, Ю. Г., 2012г.

Астрономия и современная картина мира. - М., 1996. - 247 с. -

http://znanium.com/bookread.php?book=347309

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Hermann Minkowski. Space and Time: Minkowski's papers on relativity (in English) -

http://rgs.vniims.ru/books/spacetime.pdf

Yu.G. Ignat'ev. Relativistic kinetic theory of nonequilibrium processes in gravitational fields (in

Russian) - http://rgs.vniims.ru/books/kinetics.pdf

А.А. Самарский, А.П. Михайлов, Математическое моделирование - идеи, методы, примеры -

http://www.mat.net.ua/mat/biblioteka/Samarskiy-Matmodelirovanie.djvu
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А.Л. Эфрос, Физика и геометрия беспорядка -

http://www.mat.net.ua/mat/biblioteka-fizika/Efros-fizika-besporyadka.djvu

В.И. Арнольд, Математические аспекты классической и небесной механики -

http://www.mat.net.ua/mat/biblioteka-fizika/Arnold-Nebesnaya-mehanika-fizika.djvu

В.И. Арнольд, Математические методы классической механики -

http://www.mat.net.ua/mat/biblioteka-fizika/Arnold-Klassicheskaya-mehanika.djvu

В.И. Арнольд, Теория катастроф (обзор, 1990) -

http://www.mat.net.ua/mat/Arnold-Teoriya-katastrof.htm

Дж. Мэтьюз, Р. Уокер, Математические методы физики -

http://www.mat.net.ua/mat/biblioteka/Metyuz-Uoker-Matematicheskie-metody-fiziki.djvu

Л.Д. Ландау, Теоретическая физика в десяти томах. Том 1. Механика -

http://www.mat.net.ua/mat/biblioteka-fizika/Landau-fizika-t1-mehanika.djvu

Л.Д. Ландау, Теоретическая физика в десяти томах. Том 2. Теория поля -

http://www.mat.net.ua/mat/biblioteka-fizika/Landau-fizika-t2-teoriya-polya.djvu

 

 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.

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.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

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

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

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

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

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

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

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

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

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.
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1. На кафедре высшей математики и математического моделирования имеется собственный

кафедральный фонд книг (свыше 700 книг).

2. На педагогическом отделении имеется 3 компьютерных класса, объединенных в локальные

сети и подключенные к интернету, 4 ноутбука и 3 проектора, 4 принтера, из них 1 - цветной, и 2

ксерокса, позволяющие обеспечивать учебный процесс. Компьютеры используются, помимо

прочего, для спецкурсов и спецсеминаров, а также для выполнения квалификационных работ.

3. На кафедре имеется оборудование, позволяющее размножать брошюровать методические

пособия и учебники.

4. Мультимедийная аудитория (712 ауд.)

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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