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 1. Цели освоения дисциплины 

Данная программа конкретизирует содержание предметных тем

образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по темам курса,

определяет минимальный набор самостоятельных и практических работ,

выполняемых учащимися.

Главный принцип концепции математического образования

состоит в реальном осуществлении в методической системе обучения

математики двух генеральных функций школьного математического

образования, определяемых глобальным совпадением и локальными

различиями общественных и личных интересов в математических знаниях и

математической культуре: образование с помощью математики; собственно

математическое образование.

В системе математического образования доминирует второй

аспект. В классах с повышенными требованиями математической подготовки

основной акцент естественно делать на собственно математическом

образовании, расширяя и углубляя его. При этом образовательная функция

математики будет проявляться опосредованно.

В основе построения программы лежат принципы единства,

преемственности, вариативности, выделения понятийного ядра,

деятельностного подхода, системности.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " М2.ДВ.1 Профессиональный" основной

образовательной программы 050100.68 Педагогическое образование и относится к

дисциплинам по выбору. Осваивается на 1 курсе, 1 семестр.

Согласно Федеральному базисному учебному плану для образовательных

учреждений Российской Федерации для обязательного изучения математики

(профильный уровень) на этапе основного общего образования отводится не

менее 420 ч из расчета 6 ч в неделю (35 недель). При этом учебное время

может быть увеличено до 12 уроков в неделю за счет школьного

компонента с учетом элективных предметов.

Программа рассчитана на 408 учебных часов из расчета 6 часов в неделю

(34 недели). При этом построение курса строится в форме последовательности

тематических блоков с чередованием материала по алгебре, анализу,

дискретной математики, геометрии, а также тем, изучение которых не

включается в Требования к уровню подготовки выпускников, с целью

расширения и углубления знаний учащихся, обучающихся на профильном

уровне.

При изучении курса математики в 10-11 классах на профильном уровне

продолжаются и получают развитие содержательные линии: "Алгебра",

"Функции", "Уравнения и неравенства", "Геометрия", "Элементы

комбинаторики, теории вероятностей", вводится линия "Начала

математического анализа", "Комплексные числа", которые изучаются
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блоками.

 

 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-1);

ПК-3

(профессиональные

компетенции)

способностью формировать образовательную среду и

использовать свои способности в реализации задач

инновационной образовательной политики (ПК-3)

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

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 Представление о математике как универсальном языке науки, 

средстве моделирования явлений процессов, об идеях и методах математики. 

Математика - есть культура личности, понимания 

значимости математики для научно-технического прогресса, отношения к 

математике как к части общечеловеческой культуры через знакомство с 

История развития математики. 

Эволюцию математических идей. 

Понимание значимости математики для общественного процесса. 

 

 2. должен уметь: 

 Развивать у учащихся логическое мышление. 

Развивать у учащихся пространственное воображение, 

алгоритмическую культуру. 

Развивать математическое мышление и 

интуицию, творческие способности на уровне, необходимом для 

продолжения образования и для самостоятельной деятельности в области 
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математики и ее приложений в будущей профессиональной деятельности. 

 

 

 

 3. должен владеть: 

 Владение математическими знаниями и умениями, необходимыми в 

повседневной жизни, для изучения естественнонаучных 

дисциплин, для продолжения образования и освоения избранной 

специальности на современном уровне. 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 Проведение доказательных рассуждений, логического обоснования выводов, 

использования различных языков математики для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации и доказательства; 

Решение широкого класса задач из различных разделов курса, поисковой и 

творческой деятельности при решении задач повышенной сложности и 

нетиповых задач; 

Планирование и осуществление алгоритмической деятельности: выполнения 

и самостоятельного составления алгоритмических предписаний и 

инструкций на математическом материале; 

Использование и самостоятельное составление формул на основе обобщения частных 

случаев и результатов эксперимента; 

Выполнение расчетов практического 

характера; 

Построение и исследование математических моделей для описания и 

решения прикладных задач, задач из смежных дисциплин и реальной жизни; 

проверки и оценки результатов своей работы, соотнесения их с 

поставленной задачей, с личным жизненным опытом; 

Самостоятельную работу с источниками информации, анализа, обобщения и 

систематизации полученной информации, интегрирования ее в личный опыт. 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

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

математического

анализа: конкретные

знания о функциях как

важнейшей

математической

модели для описания

и исследования

разнообразных

процессов

(равномерных,

равноускоренных,

экспоненциальных,

периодических и др.).

Исчисление и понятие

интеграла.

1 2 2 4 0

домашнее

задание

реферат

 

2.

Тема 2. Элементы

статистики и

вероятность.

Информация,

представленная в

различных формах.

Вероятностный

характер многих

реальных

зависимостей.

Представления о

современной картине

мира и методах его

исследования.

Понимание роли

статистики как

источника социально

значимой и научной

информации. Основы

вероятностного

мышления.

1 4 2 4 0

домашнее

задание

контрольная

точка

презентация

 

3.

Тема 3. Комплексные

числа как пример

неупорядоченного

числового поля, а

также пример того, как

в одной и той же теме

применяются и

формулы

тригонометрии, и

геометрические

преобразования, и

векторная техника.

1 6 2 4 0

презентация

домашнее

задание
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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

4.

Тема 4. Функции и

графики, их

рассмотрение с точки

зрения знаний о

математическом

анализе, понятие

функции комплексного

переменного,

распространение

понятия функции на

поле комплексных

чисел.

1 8 0 2 0

контрольная

работа

домашнее

задание

коллоквиум

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

1 0 0 0

зачет

 

  Итого     6 14 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Элементы математического анализа: конкретные знания о функциях как

важнейшей математической модели для описания и исследования разнообразных

процессов (равномерных, равноускоренных, экспоненциальных, периодических и др.).

Исчисление и понятие интеграла. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания

функции; Строить графики изученных функций, выполнять преобразования графиков;

описывать по графику и по формуле поведение и свойства функций;

практическое занятие (4 часа(ов)):

Производные и первообразные элементарных функций, правила вычисления производных и

первообразных, используя справочные материалы; исследование функции и построение

графиков с помощью производной; решение задач с применением уравнения касательной к

графику функции; задачи на нахождение наибольшего и наименьшего значения функции на

отрезке. Площадь криволинейной трапеции; решения геометрических, физических,

экономических и других прикладных задач, в том числе задач на наибольшие и наименьшие

значения с применением аппарата математического анализа.

Тема 2. Элементы статистики и вероятность. Информация, представленная в различных

формах. Вероятностный характер многих реальных зависимостей. Представления о

современной картине мира и методах его исследования. Понимание роли статистики как

источника социально значимой и научной информации. Основы вероятностного

мышления. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Элементы статистики и вероятность. Информация, представленная в различных формах,

вероятностный характер многих реальных зависимостей.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Решение простейшие комбинаторных задач методом перебора, а также с использованием

известных формул, треугольника Паскаля; вычислять коэффициенты бинома Ньютона по

формуле и с использованием треугольника Паскаля; Вычисление вероятности событий на

основе подсчета числа исходов. Анализ и интерпретация реальных числовых данных,

представленных в виде диаграмм, графиков; анализ информации статистического характера.
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Тема 3. Комплексные числа как пример неупорядоченного числового поля, а также

пример того, как в одной и той же теме применяются и формулы тригонометрии, и

геометрические преобразования, и векторная техника. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Комплексные числа завершают расширение множества чисел, являются примером

неупорядоченного числового поля, а также примером того, как в одной и той же теме

применяются и формулы тригонометрии, и геометрические преобразования, и векторная

техника.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Арифметические действия с комплексными числами, различные представления комплексного

числа. Алгебраические преобразования комплексных чисел.

Тема 4. Функции и графики, их рассмотрение с точки зрения знаний о математическом

анализе, понятие функции комплексного переменного, распространение понятия

функции на поле комплексных чисел. 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Функции и их графики. Анализ графика с применением математического анализа. Функция

комплексного переменного.

 

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. Элементы

математического

анализа: конкретные

знания о функциях как

важнейшей

математической

модели для описания

и исследования

разнообразных

процессов

(равномерных,

равноускоренных,

экспоненциальных,

периодических и др.).

Исчисление и понятие

интеграла.

1 2

подготовка

домашнего

задания

6

домашнее

задание

подготовка к

реферату

6 реферат
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

2.

Тема 2. Элементы

статистики и

вероятность.

Информация,

представленная в

различных формах.

Вероятностный

характер многих

реальных

зависимостей.

Представления о

современной картине

мира и методах его

исследования.

Понимание роли

статистики как

источника социально

значимой и научной

информации. Основы

вероятностного

мышления.

1 4

подготовка

домашнего

задания

4

домашнее

задание

подготовка к

контрольной

точке

6

контрольная

точка

подготовка к

презентации

6 презентация

3.

Тема 3. Комплексные

числа как пример

неупорядоченного

числового поля, а

также пример того, как

в одной и той же теме

применяются и

формулы

тригонометрии, и

геометрические

преобразования, и

векторная техника.

1 6

подготовка

домашнего

задания

4

домашнее

задание

подготовка к

презентации

6 презентация

4.

Тема 4. Функции и

графики, их

рассмотрение с точки

зрения знаний о

математическом

анализе, понятие

функции комплексного

переменного,

распространение

понятия функции на

поле комплексных

чисел.

1 8

подготовка

домашнего

задания

4

домашнее

задание

подготовка к

коллоквиуму

6 коллоквиум

подготовка к

контрольной

работе

4

контрольная

работа

  Итого       52  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Мастер-класс с применением технологии дифференцированного обучения, тренинг с

применением технологии

проектного обучения.
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Информационно-коммуникационные технологии с применением компьютеров.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Элементы математического анализа: конкретные знания о функциях как

важнейшей математической модели для описания и исследования разнообразных

процессов (равномерных, равноускоренных, экспоненциальных, периодических и др.).

Исчисление и понятие интеграла. 

домашнее задание , примерные вопросы:

Определение значения функции по значению аргумента при различных способах задания

функции; построение графиков изученных функций; описание по графику и, в простейших

случаях, по формуле поведение и свойства функций, нахождение по графику функции

наибольшие и наименьшие значения; исследование функции на монотонность, построение

графиков многочленов и простейших рациональных функций с использованием аппарата

математического анализа; вычислять площадей с использованием первообразной.

реферат , примерные темы:

Производные и первообразные элементарных функций. Применение правил вычисления

производных и первообразных, используя справочные материалы. Исследование функций и

построение графиков с помощью производной. Задачи с применением уравнения касательной.

Задачи на нахождение наибольшего и наименьшего значения функции на отрезке. Вычисление

площади криволинейной трапеции.

Тема 2. Элементы статистики и вероятность. Информация, представленная в различных

формах. Вероятностный характер многих реальных зависимостей. Представления о

современной картине мира и методах его исследования. Понимание роли статистики как

источника социально значимой и научной информации. Основы вероятностного

мышления. 

домашнее задание , примерные вопросы:

Решение простейших комбинаторных задачи методом перебора, а также с использованием

известных формул.

контрольная точка , примерные вопросы:

Решение простейших комбинаторных задач методом перебора, а также с использованием

известных формул, треугольника Паскаля; вычисление коэффициентов бинома Ньютона по

формуле и с использованием треугольника Паскаля; вычислять, в простейших случаях,

вероятности событий на основе подсчета числа исходов. Анализ реальных числовых данных,

представленных в виде диаграмм, графиков;анализ информации статистического характера.

презентация , примерные вопросы:

Анализ реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков. Анализа

информации статистического характера.

Тема 3. Комплексные числа как пример неупорядоченного числового поля, а также

пример того, как в одной и той же теме применяются и формулы тригонометрии, и

геометрические преобразования, и векторная техника. 

домашнее задание , примерные вопросы:

Выполнение действий с комплексными числами, уметь пользоваться геометрической

интерпретацией комплексного числа. В простейших случаях, находить комплексные корни

уравнений с действительными коэффициентами.

презентация , примерные вопросы:

Различные представления комплексного числа. Функция комплексного переменного.

Тема 4. Функции и графики, их рассмотрение с точки зрения знаний о математическом

анализе, понятие функции комплексного переменного, распространение понятия

функции на поле комплексных чисел. 

домашнее задание , примерные вопросы:
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Определение значения функции по значению аргумента при различных способах задания

функции; построение графиков изученных функций; описание по графику и, в простейших

случаях, по формуле поведение и свойства функций, нахождение по графику функции

наибольшие и наименьшие значения; исследование функции на монотонность; нахождение

наибольшего и наименьшего значения функций; построение графиков многочленов и графиков

простейших рациональных функций с использованием аппарата математического анализа;

вычисление площади с использованием первообразной.

коллоквиум , примерные вопросы:

Определение значения функции по значению аргумента при различных способах задания

функции; построение графиков изученных функций; описание по графику и, в простейших

случаях, по формуле поведение и свойства функций, нахождение по графику функции

наибольшие и наименьшие значения; исследование функции на монотонность; нахождение

наибольшего и наименьшего значения функций; построение графиков многочленов и графиков

простейших рациональных функций с использованием аппарата математического анализа;

вычисление площади с использованием первообразной.

контрольная работа , примерные вопросы:

Определение значения функции по значению аргумента при различных способах задания

функции; построение графиков изученных функций; описание по графику и, в простейших

случаях, по формуле поведение и свойства функций, нахождение по графику функции

наибольшие и наименьшие значения; исследование функции на монотонность; нахождение

наибольшего и наименьшего значения функций; построение графиков многочленов и графиков

простейших рациональных функций с использованием аппарата математического анализа;

вычисление площади с использованием первообразной.

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

Определение значения функции по значению аргумента при различных

способах задания функции;

построение графиков изученных функций;

описание по графику и, в простейших случаях, по формуле поведение и

свойства функций, нахождение по графику функции наибольшие и наименьшие

значения;

исследование функции на монотонность;

нахождение наибольшего и наименьшего значения функций;

построение графиков многочленов

и графиков простейших рациональных функций с использованием аппарата

математического анализа;

вычисление площади с использованием первообразной.

Решение простейших комбинаторных задач методом перебора, а также с

использованием известных формул, треугольника Паскаля; вычисление

коэффициентов бинома Ньютона по формуле и с использованием

треугольника Паскаля;

вычислять, в простейших случаях, вероятности событий на основе подсчета

числа исходов.

Анализ реальных числовых данных,

представленных в виде диаграмм, графиков;анализ информации

статистического характера.
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 7.1. Основная литература: 

1. Байдак, В. А. Теория и методика обучения математике: наука, учебная дисциплина

[Электронный ресурс] : Монография / В. А. Байдак. - 2-е изд., стереотип. - М. : Флинта, 2011. -

264 с. - ISBN 978-5-9765-1156-9. http://znanium.com/bookread.php?book=405875

2. Информатика: Учебник / В.А. Каймин; Министерство образования РФ. - 5-e изд. - М.:

ИНФРА-М, 2009. - 285 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование). (переплет) ISBN

978-5-16-002584-1, 3000 экз. http://znanium.com/bookread.php?book=205420

3. Дорофеев, А. В. Компетентностная модель математической подготовки будущего педагога

[Электронный ресурс] : монография / А. В. Дорофеев. - 2-е изд., стереотип. - М.: Флинта:

Наука, 2011. - 240 с. - ISBN 978-5-9765-0888-0 (Флинта), ISBN 978-5-02-037214-6 (Наука)

http://znanium.com/bookread.php?book=454067

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Безопасность и управление доступом в информационных системах: Учебное пособие / А.В.

Васильков, И.А. Васильков. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 368 с.: ил.; 60x90 1/16. -

(Профессиональное образование). (переплет) ISBN 978-5-91134-360-6, 500 экз.

http://znanium.com/bookread.php?book=405313

2. Егоров, О. Г. Проблемы развития современной школы (Из опыта работы) [Электронный

ресурс]: монография / О. Г. Егоров. - 2-е изд., стер. - М.: ФЛИНТА, 2013. - 408 с. - ISBN

978-5-9765-1546-8. http://znanium.com/bookread.php?book=466011

3. Основы правовой информатики и информатизации правовых систем: Учебное пособие /

В.М. Казиев, К.В. Казиев, Б.В. Казиева. - М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2011. - 288 с.:

60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-9558-0157-5, 1000 экз.

http://znanium.com/bookread.php?book=207170

4. Личностный и компетентностный подходы в образовании: проблемы интеграции

[Электронный ресурс] : монография / А. А. Вербицкий, О. Г. Ларионова. - М.: Университетская

книга; Логос, 2009. - 328 с. - ISBN 978-98704-452-0.

http://znanium.com/bookread.php?book=468261

5. Далингер, В. А. Избранные вопросы информатизации школьного математического

образования [Электронный ресурс] : Монография / В. А. Далингер ; науч. ред. М. П. Лапчик. -

2-е изд. стереотип. - М. : Флинта, 2011. - 150 с. - ISBN 978-5-9765-1159-0.

http://znanium.com/bookread.php?book=406082

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Научные статьи / НАРОДНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ. ПЕДАГОГИКА -

http://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-o-metodike-prepodavaniya-matematiki-v-sredney-shkole-i-vysshem-uchebnom-zavedenii

knowledge.allbest.ru/.../3c0a65625a2ac69a5c53a88421316d27_0.html -

bibliofond.ru/view.aspx?id=699692

Гуреев Е.М.. - http://www.gureev2006.narod.ru/Paradoksy.htm

ИНТЕРНЕТ-ЖУРНАЛ ?ЭЙДОС? - http://www.eidos.ru/journal/2003/0427.htm

Перегудов А.В. - www.mgpu.ru/materials/21/21004.pdf

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Современные профильные знания: математика" предполагает

использование следующего материально-технического обеспечения:
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Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15

рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,

лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в

сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и

находятся в едином домене.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе " БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен

студентам. В ЭБС " БиблиоРоссика " представлены коллекции актуальной научной и учебной

литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации ведущих российских

издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих американских и

европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания российских региональных

вузов. ЭБС "БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для

образовательного процесса изданиям с использованием инновационных технологий и

соответствует всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов

высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

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.

флип-чарт, проектор. маркеры

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

направлению 050100.68 "Педагогическое образование" и магистерской программе Педагог в

системе полного общего среднего образования .
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