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 1. Цели освоения дисциплины 

Уравнения математической физики представляют математическую основу современной теории

упругости, механики и гидродинамики сплошных сред. Математический аппарат, развиваемый

в этом курсе и широко использующий технику специальных функций, является также основой

математического и компьютерного моделирования непрерывно распределенных систем.

Учебные цели и задачи дисциплины:

- Дать необходимый теоретический материал по выводу уравнений математической физики;

- Познакомить с классификацией уравнений математической физики и приведения их к

каноническому виду;

- Изучить основные типы задач решения уравнений математической физики;

- Дать необходимый материал по методам решения основных типов уравнений математической

физики;

- Научить находить решения уравнений математической физики в конкретных случаях.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " М1.ДВ.2 Общенаучный" основной

образовательной программы 050100.68 Педагогическое образование и относится к

дисциплинам по выбору. Осваивается на 2 курсе, 4 семестр.

Для изучения дисциплины необходимо владение основами теории дифференциальных

уравнений и прикладными математическими пакетами в объеме программы бакалавриата

физико-математического образования; вводными дисциплинами являются:

"Дифференциальные уравнения в системах компьютерной математики", "Элементарная

геометрия и алгебра в системах компьютерной математики", "Специальные и обобщенные

функции и их приложения математическом моделирования". В свою очередь изучение

дисциплины необходимо для изучение курсов "Математическое моделирование в системах

компьютерной математики", "Компьютерное моделирование механических и

электродинамических систем", а также для написания магистерской диссертации.

 

 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)

владеет культурой мышления, способен к обобщению,

анализу, восприятию информации, постановке цели и

выбору путей её достижения

ОК-2

(общекультурные

компетенции)

способен анализировать мировоззренческие, социально и

личностно значимые философские проблемы

ОК-3

(общекультурные

компетенции)

способен понимать значение культуры как формы

человеческого существования и руководствоваться в своей

деятельности современными принципами толерантности,

диалога и сотрудничества
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-4

(общекультурные

компетенции)

способен использовать знания о современной

естественнонаучной картине мира в образовательной и

профессиональной деятельности, применять методы

математической обработки информации, теоретического и

экспериментального исследования

ОК-5

(общекультурные

компетенции)

готов использовать методы физического воспитания и

самовоспитания для повышения адаптационных резервов

организма и укрепления здоровья

ОПК-1

(профессиональные

компетенции)

осознает социальную значимость своей будущей

профессии, обладает мотивацией к осуществлению

профессиональной деятельности

ОПК-2

(профессиональные

компетенции)

способен использовать систематизированные

теоретические и практические знания гуманитарных,

социальных и экономических наук при решении социальных

и профессиональных задач

ПК-1

(профессиональные

компетенции)

способен реализовывать учебные программы базовых и

элективных курсов в различных образовательных

учреждениях

ПК-5

(профессиональные

компетенции)

готов включаться во взаимодействие с родителями,

коллегами, социальными партнерами, заинтересованными в

обеспечении качества учебно-воспитательного процесса

ПК-6

(профессиональные

компетенции)

способен организовывать сотрудничество обучающихся и

воспитанников

ПК-7

(профессиональные

компетенции)

готов к обеспечению охраны жизни и здоровья

обучающихся в учебно-воспитательном процессе и

внеурочной деятельности

ПК-8

(профессиональные

компетенции)

способен разрабатывать и реализовывать

культурно-просветительские программы для различных

категорий населения, в том числе с использованием

современных информационно-коммуникационных

технологий

 

В результате освоения дисциплины студент:

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 Способность различать классы уравнений математической физики и типы начальных и

граничных условий и соответствующие основные типы задач их решения (Коши, Дирихле и

т.п.), выводить основные уравнения математической физики, приводить уравнения 2-го

порядка в частных производных к каноническому виду, демонстрировать способность решения

основных задач для уравнений Лапласа, Пуассона, волнового уравнения и уравнения

теплопроводности; готовность провести анализ и провести решение основных задач

математической физики в системах компьютерной математики. 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) 72 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 4 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.);
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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. Понятие об

общем решении

уравнения в частных

производных.

Классификация

уравнений в частных

производных второго

порядка

4 1-2 2 0 0  

2.

Тема 2. Уравнения

гиперболического

типа.

4 3-5 2 0 6

контрольная

работа

 

3.

Тема 3. Уравнения

эллиптического и

параболического типа.

4 6-8 2 0 6  

4.

Тема 4. Исследование

уравнений

математической

физики в прикладном

математическом

пакете Maple

4 9-13 0 0 8

контрольная

работа

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

4 0 0 0

зачет

 

  Итого     6 0 20  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Понятие об общем решении уравнения в частных производных. Классификация

уравнений в частных производных второго порядка 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Понятие об общем решении уравнения в частных производных. Классификация уравнений в

частных производных второго порядка.

Тема 2. Уравнения гиперболического типа. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Уравнения гиперболического типа. Вывод уравнения для свободные колебания струны с

закрепленными концами. Продольные колебания стержня. Решение задачи Коши для

неограниченной струны.

лабораторная работа (6 часа(ов)):

Вынужденные колебания струны, закрепленной на концах. Вынужденные колебания струны с

подвижными концами. Общая схема метода Фурье. Колебания прямоугольной мембраны.

Тема 3. Уравнения эллиптического и параболического типа. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):
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Уравнения эллиптического типа. Определения. Постановка задач. Фундаментальное решение

уравнений Лапласа. Решение Дирихле для круга методом Фурье. Уравнения параболического

типа. Вывод уравнения теплопроводности для стержня.

лабораторная работа (6 часа(ов)):

Распространения тепла в конечном стержне. Понятие о методе конечных разностей.

Численное решение уравнения Лапласа в СКМ.

Тема 4. Исследование уравнений математической физики в прикладном математическом

пакете Maple 

лабораторная работа (8 часа(ов)):

Применение метода конечных разностей к решению уравнений параболического типа.

Численное решение уравнения колебания струны в СКМ. Численное решение уравнения

теплопроводности для стержня в СКМ.

 

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. Понятие об

общем решении

уравнения в частных

производных.

Классификация

уравнений в частных

производных второго

порядка

4 1-2

Решение задач

на

классификацию

уравнений в

частных

производных

второго

порядка.

Приведение

уравнений

4

Поверка

выполненной

работы.

2.

Тема 2. Уравнения

гиперболического

типа.

4 3-5

Изучение

метода

разделения

переменных

6

Поверка

выполненной

работы

Изучение

метода Фурье

6

Поверка

выполненной

работы.

подготовка к

контрольной

работе

2

контрольная

работа

3.

Тема 3. Уравнения

эллиптического и

параболического типа.

4 6-8

Изучение

метода

потенциала

4

Поверка

выполненной

работы.

Потенциал

двойного слоя

4

Поверка

выполненной

работы.

Формулы Грина.

Основная

интегральная

формула Грина.

Свойства

гармонических

функций

6

Поверка

выполненной

работы.
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

4.

Тема 4. Исследование

уравнений

математической

физики в прикладном

математическом

пакете Maple

4 9-13

подготовка к

контрольной

работе

2

контрольная

работа

Численнное

описание

колебаний

прямоугольной

мембраны в

СКМ.

Численнное

описание

свободных

колебаний

6

Поверка

выполненной

работы.

Численнное

решение

уравнения

Лапласа в СКМ.

Численнное

описание

охлаждения

бесконечного

стержня в С

6

Поверка

выполненной

работы.

  Итого       46  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Традиционные практические и лабораторные занятия, интерактивные формы обучения с

помощью компьютерной системы Maple, 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. Понятие об общем решении уравнения в частных производных. Классификация

уравнений в частных производных второго порядка 

Поверка выполненной работы. , примерные вопросы:

Проверка индивидуального задания по теме в прикладном математическом пакете

Тема 2. Уравнения гиперболического типа. 

контрольная работа , примерные вопросы:

Задачи контрольной работы: 1) задача на классификацию уравнений в частных производных

второго порядка 2) задача на решение уравнения гиперболического типа

Поверка выполненной работы , примерные вопросы:

Проверка индивидуального задания по теме в прикладном математическом пакете

Поверка выполненной работы. , примерные вопросы:

Проверка индивидуального задания по теме в прикладном математическом пакете

Тема 3. Уравнения эллиптического и параболического типа. 

Поверка выполненной работы. , примерные вопросы:

Проверка индивидуального задания по теме в прикладном математическом пакете
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Поверка выполненной работы. , примерные вопросы:

Проверка индивидуального задания по теме в прикладном математическом пакете

Поверка выполненной работы. , примерные вопросы:

Проверка индивидуального задания по теме в прикладном математическом пакете

Тема 4. Исследование уравнений математической физики в прикладном математическом

пакете Maple 

контрольная работа , примерные вопросы:

Задача на решение уравнения мат. физики в прикладном математическом пакете Maple

Поверка выполненной работы. , примерные вопросы:

Проверка индивидуального задания по теме в прикладном математическом пакете

Поверка выполненной работы. , примерные вопросы:

Проверка индивидуального задания по теме в прикладном математическом пакете

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

Задачи 1-ой контрольной работы:

1) Привести к каноническому типу уравнение:

$$3 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} +2 \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} - \frac{\partial^2 u}{\partial

y^2} + 2 \frac{\partial u}{\partial x}+3 \frac{\partial u}{\partial y} = 0;$$

$$ \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} +4 \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} + 5 \frac{\partial^2

u}{\partial y^2} + \frac{\partial u}{\partial x}+ 2 \frac{\partial u}{\partial y} = 0; $$

$$ \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} +2 \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} + \frac{\partial^2 u}{\partial

y^2} + 3 \frac{\partial u}{\partial x} - 5 \frac{\partial u}{\partial y} + 4 u = 0; $$

$$ \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} -2 \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} + \frac{\partial^2 u}{\partial

y^2} + 2 \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial u}{\partial y} + 4 u = 0; $$

$$ \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} +4 \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} +3 \frac{\partial^2

u}{\partial y^2} + 5 \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial u}{\partial y} + 4 u = 0; $$

$$ x^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} +2xy \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} +y^2 \frac{\partial^2

u}{\partial y^2} = 0; $$

$$ 4 y^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} - e^{2 x} \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} - 4y^2

\frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0; $$

$$ y^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} +2xy \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} +2x^2 \frac{\partial^2

u}{\partial y^2} +y \frac{\partial u}{\partial y} = 0; $$

$$ 2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} +2 \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} + \frac{\partial^2

u}{\partial y^2} + 4 \frac{\partial u}{\partial x} +4 \frac{\partial u}{\partial y} +u= 0; $$

2) Найти общее решение уравнений:

$$ \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} -2 \sin (x) \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} - \cos^2 (x)

\frac{\partial^2 u}{\partial y^2} -\cos (x) \frac{\partial u}{\partial y} = 0; $$

$$ 2 x^2\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} - y^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} - 2 y \frac{\partial^2

u}{\partial y^2} = 0; $$

$$ x^2\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} - 2xy \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} + y^2 \frac{\partial^2

u}{\partial y^2} +x \frac{\partial u}{\partial x} +y \frac{\partial u}{\partial y} = 0; $$

$$ 4 y^2\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} - e^{2 x} \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} +4 y^2 \frac{\partial

u}{\partial x} = 0. $$

Задачи 2-ой контрольной работы:

1. Стержен длины $l$, закрепленный в точке $(x=0)$, растянут силой $F_0=const$,

приложенной на его другом конце.
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В момент $t=0$ действие силы $F_0$ мгновенно прекращается. Найти колебания стержня,

если начальные скорости равны нулю.

2. Найти распределение температуры в стержне $0 \leq x \leq l$ c теплоизолированной

боковой поверхностью, если температура

его концов поддерживается равной нулю, а начальная температура равна $T_0 = const$.

3. Найти стационарное распределение температуры $u(r, \varphi)$ внутри бесконечного

цилиндра радиуса $R$, если на его

поверхности поддерживается температура $u_{|r=R}=A \sin \varphi$

4. Найти функцию, гармоническую внутри круга радиуса $R$ с центром в начале координат и

такую, что

1) ${\frac{\partial u}{\partial r}}_{|r=R} = A \cos (\varphi)$;

2) ${\frac{\partial u}{\partial r}}_{|r=R} = A \cos (2 \varphi)$;

3) ${\frac{\partial u}{\partial r}}_{|r=R} = \sin^3 (2 \varphi)$.

5. Решить задачу Дирихле для уравнения Лапласа в квадрате $D{0 \leq х \leq l; 0 \leq у \leq l}$

при краевых условиях:

$u(x,0) = u(х, l) = х(l-х), u(0,у) = u(l,у) = 0$.

6. Решить задачу:

$$ \frac{1}{a^2} \frac{\partial u}{\partial t} = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}, \ 0 < x < l, \ t > 0;$$

$$ u(0, t) = 0, \frac{\partial u}{\partial x}_{x=l} = 0, \ u(x, 0) = T_0.$

Вопросы к зачёту

1. Понятие об общем решении уравнения в частных производных.

2. Классификация линейных дифференциальных уравнений в частных производных второго

порядка.

3. Приведение к каноническому виду линейных дифференциальных уравнений в частных

производных второго порядка с постоянными коэффициентами.

4. Приведение к каноническому виду линейных дифференциальных уравнений в частных

производных второго порядка с переменными коэффициентами (двумерный случай).

5. Преобразование коэффициентов при вторых производных при произвольной замене

переменных.

6. Вывод основных уравнений математической физики и постановка краевых задач. Виды

граничных условий. Уравнение колебаний струны.

7. Решение задачи Коши для волнового уравнения. Общее решение. Формула Даламбера.

8. Метод Фурье разделения переменных в уравнениях колебаний и теплопроводности.

9. Задача Штурма-Лиувилля. Основные свойства собственных функций и собственных

значений.

10. Метод Фурье разделения переменных на примере уравнения колебаний с условием

закрепления на обоих концах.

11. Уравнение теплопроводности. Постановка краевых задач.

12. Решение задачи Коши для уравнения теплопроводности. Функция Грина.

13. Уравнение теплопроводности на полуограниченной прямой.

14. Уравнение эллиптического типа. Уравнения Лапласа и Пуассона.

15. Формулы Грина. Свойства гармонических функций.

16. Формулировка задач Дирихле и Неймана. Решение задачи Дирихле для уравнения

Лапласа в круге.

17. Численное решение основных задач для уравнений Лапласа, Пуассона, волнового

уравнения и уравнения теплопроводности в прикладном математическом пакете Maple.

 

 7.1. Основная литература: 
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Уравнения математической физики, Широкова, Елена Александровна;Сочнева, Валентина

Алексеевна, 2010г.

Практические задания по высшей математике с применением программы Maxima, Абзалилов,

Дамир Фаридович;Малакаев, Михаил Степанович;Широкова, Елена Александровна, 2012г.

Maple 10/11/12/13/14 в математических расчетах, Дьяконов, Владимир Петрович, 2011г.

Международная научно-практическая конференция "Информационные технологии в

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

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

Математическое и компьютерное моделирование фундаментальных объектов и явлений в

системе компьютерной математики Maple, Игнатьев, Юрий Геннадьевич, 2014г.

Семинары по линейной алгебре и аналитической геометрии, Карчевский, Евгений

Михайлович;Рунг, Елена Владимировна;Фролов, Александр Геннадьевич, 2013г.

Лекции по уравнениям математической физики, Карчевский, Михаил Миронович, 2009г.

Уравнения математической физики, Бушманова, Галина Владимировна, 2011г.

1. Лекции по численным методам математической физики: Учебное пособие / М.В. Абакумов,

А.В. Гулин; МГУ им. М.В. Ломоносова - М.: НИЦ ИНФРА-М,

2013. - 158 с. - http://znanium.com/bookread.php-book=364601

2. Рагулина, М. И. Компьютерные технологии в математической деятельности педагога

физико-математического направления [Электронный ресурс] :

монография / М. И Рагулина. - 2-е изд., стеротип. - М.: ФЛИНТА, 2011. - 118 с. -

http://znanium.com/bookread.php-book=409913

3. Математическое и компьютерное моделирование фундаментальных объектов и явлений в

системе компьютерной математики Maple : [лекции для школы по математическому

моделированию] / Ю. Г. Игнатьев .- Казань : Казанский университет, 2014 .- 297 с. : ил. ; 30 .-

ISBN 978-5-00019-150-7 ((в обл.)) , 500. <URL:http://libweb.kpfu.ru/ebooks/05-IMM/05_120_000443.pdf> .

 

 7.2. Дополнительная литература: 

Линейная алгебра и аналитическая геометрия, Карчевский, Евгений Михайлович;Карчевский,

Михаил Миронович, 2011г.

1. Методическое пособие для проведения практических занятий по курсу "Уравнения

математической физики" [Текст: электронный ресурс] / Казан. (Приволж.) федер. ун-т ; [сост.:

к.ф.-м.н., доц. И. Г. Салехова, к.ф.-м.н. С. Г. Аблаева] .- Электронные данные (1 файл: 1,47

Мб) .- (Казань : Казанский федеральный университет, 2014) .- Загл. с экрана .- Режим

доступа: открытый . <URL:http://libweb.kpfu.ru/ebooks/publicat/0-785436.pdf>.

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Е.А. Рындин МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ФИЗИКИ -

http://mat.net.ua/mat/biblioteka/Rindin-Metodi-matfiziki.pdf

Игнатьев, Юрий Геннадиевич. Математическое и компьютерное моделирование

фундаментальных объектов и явлений в системе компьютерной математики Maple -

http://libweb.ksu.ru/ebooks/05-IMM/05_120_000443.pdf

К.Г. Куликов, А.Н. Фирсов Уравнения и методы математической физики I.Классические модели

- http://www.unilib.neva.ru/dl/1770.pdf

Л.К. Мартинсон, Ю.И. Малов Дифференциальные уравнения математической физики -

http://alexandr4784.narod.ru/b12mf.html

Уравнения математической физики Сборник задач и упражнений -

http://www.petrsu.ru/Chairs/MMSU/UMF_MET.pdf

Уравнения математической физики. Численные методы решения. -

http://ispu.ru/files/u2/Uravneniya_matfiziki.pdf
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 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Уравнения математической физики и их приложения в математическом

моделировании" 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.

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.

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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