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1. Цели изучения дисциплины. 

Курс посвящен современным актуальным проблемам науки и образования. Внутренней 

логической связью курса является системный подход. Изучаются системы различной природы, на 

основе современных математических методов. Особое внимание уделяется теории 

многоэлектронных систем, включая те вопросы, которые недостаточно подробно изучаются в курсе 

теоретической физики на предыдущем этапе обучения и необходимые для понимания принципов 

нанотехнологий, современные проблемы Стандартной космологической модели, Стандартной 

модели элементарных частиц, а также некоторые вопросы теории открытых нелинейных систем 

различной природы, в том числе, социальных. Программа курса направлена на раскрытие специфики 

физико-математических наук как «локомотива» научного знания, на овладение методами научных 

исследований. Курс носит междисциплинарный характер и предусматривает подготовку 

специалистов, способных проектировать и реализовывать образовательные программы по физике в 

разных типах образовательных учреждений, в том числе в условиях профильного обучения.  

В соответствии с общими целями ООП магистратуры, программа курса предполагает:  

а) ознакомление студентов с новыми сведениями из современных разделов физики и других 

естественных наук; 

б) углубление и расширение представлений студентов о современном состоянии 

фундаментального физического знания о природе в большом и малом масштабах; 

в) формирование у студентов устойчивых представлений о фундаментальных основах 

современной естественнонаучной картины мира; 

г) ознакомление студентов с некоторыми проблемами современного образования, включая 

вопросы глобализации образования и вхождения системы образования России в этот процесс, 

переход к многоуровневой системе обучения и построения стандартов образования на основе 

компетенций, научное обоснование современных методик обучения, в частности, на основе 

проектного обучения и деятельностного подхода.  

 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы. 
Курс читается в рамках базовой части М.1 общенаучного цикла основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС ВПО по направлению подготовки 050100.68 – «Педагогическое 

образование» (квалификация (степень) «магистр») в течение одного семестра, включая 18 часов 

лекций и 18 часов практических занятий и 72 часа самостоятельной работы. 

Знания, полученные при изучении курса, используются при изучении ряда дисциплин 

вариативной части профессионального цикла М.2, таких как «Теория и практика учебного 

физического эксперимента», «Основы нелинейных динамических систем», «Основы организации и 

управления в образовании и науке», «Методология педагогических исследований», «Физические 

основы современных высоких технологий».  

 

3. Требования к уровню освоения программы. 

В результате изучения дисциплины «Современные проблемы науки и образования» (с учетом 

специфики направления) по направлению 050100.68 Педагогическое образование магистранты 

должны: 

знать:  

 основные понятия дисциплины; 

 роль науки в познании мира; 

 закономерности становления и развития научного знания как феномена культуры; 

 основные категории науковедения; 

 основные идеи развития науки;  

 философские концепции естествознания, место естественных наук в выработке научного 

мировоззрения; 

 современные  достижения физики, других естественных наук; 

  основы системного подхода и динамики нелинейных систем, позволяющие анализировать 

современные проблемы науки и образования; 

 основы компетентностного подхода  к построению образовательных программ; 

 основы деятельностного подхода и методик проектирования учебных задач; 



 

уметь:  
 выделять общие, частные и специальные аспекты в процессе научного исследования 

образовательной деятельности; 

 соотносить основные научные концепции образования с общими проблемами развития науки 

и общества; 

 выявлять взаимосвязь методологического, теоретического и прикладного уровней в научном 

исследовании в приложении к методике обучения физике и математике; 

 профессионально оформлять и представлять результаты научных исследований; 

 уметь строить образовательные методики физико-математического образования на основе 

концепции деятельностного подхода; 

владеть: 

 основами методологии научного познания при изучении различных уровней организации 

материи; 

 профессиональными знаниями для анализа и синтеза научной информации; 

 разделами науки, необходимыми для решения научных и учебных задач; 

 способностью демонстрировать углубленные знания в области физики и других естественных 

наук; 

 способностью расширять и углублять своё научное мировоззрение; 

 компьютерными технологиями для решения научно-исследовательских задач и представления 

результатов; 

 технологиями и методическим инструментарием инновационного педагогического процесса. 

При изучении дисциплины формируются следующие компетенции: 

- способность совершенствовать и развивать свой общеинтеллектуальный и общекультурный 

уровень (ОК-1);  

- готовность использовать знание современных проблем науки и образования при решении 

образовательных и профессиональных задач (ОК-2); 

- способность к самостоятельному освоению новых методов исследования, к изменению научного 

профиля своей профессиональной деятельности (ОК-3); 

- способность 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-5); 

- способность осуществлять профессиональное и личностное самообразование, проектировать 

дальнейший образовательный маршрут и профессиональную карьеру (ОПК-2); 

- способность руководить исследовательской работой обучающихся (ПК-4);  

- способность анализировать результаты научных исследований и применять их при решении 

конкретных образовательных и исследовательских задач (ПК-5); 

- готовность использовать индивидуальные креативные способности для оригинального решения 

исследовательских задач (ПК-6); 

- готовность самостоятельно осуществлять научное исследование с использованием современных 

методов науки (ПК-7); 

- способность разрабатывать и реализовывать просветительские программы в целях популяризации 

научных знаний и культурных традиций (ПК-19); 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины – 3 зачетные единицы и виды учебной работы. 

 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 
(в соответствии с учебным 

планом) 

(час) 

Распределение по семестрам 
(в соответствии с учебным 

планом) 

(час) 

Всего 108 1 

Аудиторные занятия 
36 

(в т.ч. в интерак. форме - 16) 

36 

(в т.ч. в интерак. форме - 16) 
Лекции 18 18 

Практические занятия 18 18 



 

Семинары - - 

Лабораторные работы - - 

Другие виды аудиторных 

работ 
- - 

Другие виды работ - - 

Самостоятельная работа 72 72 

Курсовой проект (работа) - - 

Расчетно-графические работы - - 

Формы текущего контроля - Защита рефератов 

Формы промежуточной 

аттестации в соответствии с 

учебным планом 

- Зачет 

 

5. Содержание учебной дисциплины. 

5.1. Разделы учебной дисциплины. 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины (темы) 

Аудиторные часы 
Самост. 

работа ВСЕГО Лекции 
Практ. 

(семинары) 

Лабор. 

работы 

В т.ч. интерак. 

формы обучения 

(не менее 40 %) 

1 

Наука, научный метод познания, 

научная методология. Основные 

концепции и модели 

неклассической науки. 

Современные научные 

программы. 

4 2 2 - 2 10 

2 Многоэлектронные системы. 4 2 2 - 2 10 

3 
Проблемы Стандартной модели 

элементарных частиц. 
4 2 2 - 2 10 

4 
Проблемы стандартной 

космологической модели. 
4 2 2 - 2 10 

5 
Синергетика и нелинейная 

динамика. 
12 6 6 - 4 12 

6 
Системный подход в 

образовании. 
4 2 2 - 2 10 

7 

Глобализация образования. 

Компетенции, кредитные 

системы, образовательные 

технологии. 

4 2 2 - 2 10 

 Итого: 36/ 
1 зач. ед. 

18 18 - 16/ 44,4 % 72 

 

5.2. Содержание разделов дисциплины 

Раздел 1. «Наука, научный метод познания, научная методология. Основные концепции и 

модели неклассической науки. Современные научные программы» содержит общие сведения 

науковедческого характера о роли и месте науки в культуре, законах исторического  развития науки, 

излагается теории научных революций и смены научных парадигм. Излагаются основные научные 

концепции науки XX века и  проблемы, которые возникли в связи с развитием этих концепций. Этот 

материал необходим для понимания состояния науки о веществе – теории конденсированного 

состояния. Приводятся также сведения о наиболее значимых современных глобальных научных 

проектах. (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-5). 

Раздел 2. «Многоэлектронные системы» углубляет и расширяет знания студентов, полученные 

на предыдущем уровне обучения. Здесь излагается квантовая теория электронного строения атомов и 



 

молекул, обсуждается роль симметрии в классификации квантовых состояний этих систем. Здесь же 

рассматриваются основы  современных нанотехнологий (ПК-5, ПК-6, ПК-7). 

Раздел 3. «Проблемы Стандартной модели элементарных частиц» посвящен современным 

проблемам Стандартной модели элементарных частиц. Обсуждается современное состояние 

проблемы, проблема бозона Хиггса, эксперименты, проводимые на Большом адронном коллайдере и 

полученные новые результаты. (ОК-5, ОПК-2, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-19). 

Раздел 4. «Проблемы Стандартной космологической модели» посвящен обсуждению 

современных космологических проблем с точки зрения современных наблюдательных данных. 

Обсуждаются проблемы темной материи и темной энергии, современные космологические теории.  

(ОК-5, ОПК-2, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-19). 

Раздел 5 «Синергетика и нелинейная динамика» посвящен проблемам нелинейных процессов в 

открытых системах. Здесь рассматриваются особенности эволюции открытых систем. Рассмотрены 

примеры на составление уравнений. Изучается уравнение лазера, уравнение Лотки-Вольтерра, 

уравнения для автокаталитические химических реакций. Раздел содержит практически значимый 

материал по применению современных методов нелинейной динамики к описанию процессов 

различной природы. Рассматриваются  конкурентные реакции и возникновение критериев отбора, 

которые показывают  конкуренцию как движущую силу эволюции в открытых системах на примере 

конкурирующих химических реакций. Так же кратко излагаются основные  идеи теории дискретных 

отображений и их связи с теорией бифуркаций. (ПК-5, ПК-6, ПК-7). 

Раздел 6. «Системный подход в образовании» посвящен анализу современных проблем 

образования с точки зрения системного подхода. Проводится сравнительный анализ различных 

образовательных систем с точки зрения международных систем оценки качества образования. Дается 

обзор системы статистических показателей образования, используемых в практике международных 

сопоставительных исследований Рассматриваются  системные проблемы Российского образования и 

инновационное развитие.(ПК-5, ПК-6, ПК-7). 

Раздел 7. «Глобализация образования. Компетенции, кредитные системы, образовательные 

технологии» посвящен вопросам глобализации образования в связи с вхождением России в 

Болонский процесс. Рассматриваются вопросы о компетенциях как результате образования, о 

построении образовательных программ в рамках компетентностного подхода, о необходимости 

изменения изменении методик обучения и технологий физико-математического образования. (ОК-5, 

ОПК-2, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-19). 

 

5.3. Лабораторный практикум. 

Лабораторный практикум не предусмотрен. 

 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины. 

6.1. Основная литература по дисциплине:  

1. Ясницкий Л. Н. Современные проблемы науки / Л. Н. Ясницкий, Т. В. Данилевич. - М. : БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2011.  

2. Будущее фундаментальной науки / отв. ред.: А.А. Крушанов, Е.А. Мамчур. - М.: КРАСАНД, 2011.  

3. Малинецкий Г.Г., Маслов В.П. Нелинейность в современном естествознании / Г.Г. Малинецкий,  

В.П. Маслов – М.: URSS, 2009.  

4.  Хокинг С. Теория всего / С. Хокинг — СПб.: «Амфора», 2009. 

5. Уиггинс А., Уинч Ч. Пять нерешенных проблем науки / А. Уиггинс, Ч. Уинч – М.: ФАИР-ПРЕСС, 

2008. 

 

6.2. Дополнительная литература:  

1. Власов В.А., Степанов А.А., Зольникова Л.М., Мойзес Б.Б. Основы научных исследований. / В.А. 

Власов, А.А. Степанов, Л.М. Зольникова, Б.Б. Мойзес - Томск: ТПУ, 2007. 

2. Шепель О.М. Энтропийно-синергетические аспекты естественно-научного образования /О. М. 

Шепель - Томск: издательство ТГПУ, 2006.  

3. Глобализация образования: компетенции и системы кредитов/общ. ред.: И.Б. Рубин.- М.: ООО 

«Маркет ДС корпорейшн», 2005.  

4. Хокинг С. Будущее пространства — времени / С. Хокинг.— СПб.: «Амфора», 2009. 

http://urss.ru/cgi-bin/db.pl?lang=Ru&blang=ru&page=Book&id=98811
http://www.amphora.ru/book.php?id=1739/
http://www.amphora.ru/book.php?id=1804/


 

5. Искаков Н.А. Устойчивое развитие: наука и практика / научн. ред. Б.Е.Большакова. – М.: РАЕН, 

2008.  

6.  Анищенко В.С. Знакомство с нелинейной динамикой. / В.С. Анищенко – M.:URSS, 2008. 

7.  Баранцев Р.Г. Синергетика в современном естествознании / Р.Г. Баранцев – M.:URSS, 2009.  

8.  Быков В.И. Моделирование критических явлений в химической кинетике/ В.И. Быков. – M.: 

URSS, 2006.  

9. Хакен Г. Тайны природы/Г. Хакен.- М.: Институт компьютерных исследований, 2003.  

 

6.3. Средства обеспечения освоения дисциплины: 

1) http://mon.gov.ru – сайт Министерства образования и науки РФ, 

2) http://www.edu.ru – Общероссийский образовательный портал, 

3) http://www.synergetic.ru – материалы по эволюции нелинейных открытых систем различной 

природы 

4) http://www.astronet.ru – материалы по современной астрофизике 

5) http://www.iteach.ru – сайт программы Intel ® «Обучение для будущего»  

6) http://edu.iatp.ru – «Обучение в сотрудничестве: российско-американский диалог через Интернет» 

коллекция методических материалы программы Progect Harmony 

7) http://www.science-education.ru - Электронное научное издание (журнал) «Современные проблемы 

науки и образования». 

 

6.4. Материально-техническое обеспечение дисциплины. 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

(темы) учебной 

дисциплины 

Наименование 

материалов обучения, 

пакетов программного 

обеспечения 

Наименование технических 

и аудиовизуальных средств, 

используемых с целью 

демонстрации материалов 

1 

Наука, научный метод 

познания, научная 

методология. Основные 

концепции и модели 

неклассической науки. 

Современные научные 

программы. 

Набор компьютерных 

презентаций 

Компьютер, видеопроектор, 

интерактивная доска 

2 
Многоэлектронные 

системы. 

Компьютерные 

демонстрации 

Компьютер, видеопроектор, 

интерактивная доска 

3 

Проблемы Стандартной 

модели элементарных 

частиц. 

Набор компьютерных 

презентаций. Выход в 

Internet на сайт Большого 

Адронного Коллайдера. 

Компьютер, видеопроектор, 

интерактивная доска 

4 
Проблемы стандартной 

космологической модели. 

Набор компьютерных 

презентаций. Выход в 

Internet на 

астрофизические сайты. 

Компьютер, видеопроектор, 

интерактивная доска 

5 
Синергетика и нелинейная 

динамика. 

Компьютерные 

демонстрации, 

демонстрационные 

эксперименты по 

нелинейным процессам 

Компьютер, видеопроектор, 

интерактивная доска, 

специальные 

экспериментальные 

демонстрационные установки 

6 
Системный подход в 

образовании. 

Набор компьютерных 

презентаций 

Компьютер, видеопроектор, 

интерактивная доска 

7 

Глобализация образования. 

Компетенции, кредитные 

системы, образовательные 

технологии. 

Набор компьютерных 

презентаций 

Компьютер, видеопроектор, 

интерактивная доска 

http://urss.ru/cgi-bin/db.pl?lang=Ru&blang=ru&page=Book&id=56226
http://mon.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.synergetic.ru/
http://www.astronet.ru/
http://www.iteach.ru/
http://edu.iatp.ru/
http://www.science-education.ru/


 

Занятия по курсу проходят в специально оборудованных аудиториях, с использованием 

интерактивных досок и демонстрационного эксперимента. Используется  оборудованная лекционная 

аудитория, оснащенная интерактивной доской с выходом в Internet и учебно-наглядными пособиями, 

техническими средствами обучения и другим оборудованием, которое используется при проведении 

лекционных и практических занятий. 

 

7. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины. 

7.1. Методические рекомендации преподавателю. 

В начале курса преподаватель должен познакомить со списками рекомендуемой литературы - 

основной и дополнительной, чтобы студенты могли самостоятельно знакомиться с материалом более 

углубленно, чем это позволяет формат лекции. Большая часть материала отводится на 

самостоятельное изучение. Предлагаемые студентам для самостоятельного изучения темы должны 

развивать их умение работать с литературой, цифровыми аудио- и видео - материалами и должны 

быть доступными для усвоения, иметь обзорный характер и не требовать слишком длительного 

проникновения в суть вопроса.  

Наряду с традиционным лекционным методом изложения материала рекомендуется 

использовать лекции – презентации и лекции – демонстрации. 

Лекция – презентация: 

Лекция – презентация – такая форма лекции, когда изложение теоретического материала 

сопровождается  презентацией наглядного материала (как правило используются компьютерные 

технологии). Это могут быть фотографии научного оборудования, приборы, результаты 

экспериментальных наблюдений, графики, рисунки и т.д. Особый интерес у студентов вызывают 

фотографии космических объектов и космических процессов. Использование презентаций 

существенно повышает познавательную активность обучающихся и способствует более глубокому 

пониманию и усвоению достаточно сложного материала. 

Лекция – демонстрация: 

Лекция – демонстрация – такая форма лекции, когда изложение теоретического материала 

сопровождается натурными экспериментами. Как правило, используются лекционные демонстрации 

различных природных явлений, доступные на базе современного физического кабинета, специально 

адаптированные для курса СПНО. Большой интерес у студентов вызывают демонстрации явлений 

самоорганизации, таких как «ячейки Бенара», «вихри Тейлора», «маятник Капицы» и др. 

При организации интерактивных форм работы на практических занятиях, преподавателю 

рекомендуется проверять усвоение студентами предлагаемого материала путем кратких опросов. 

Можно устраивать небольшие опросы по пройденному материалу и диалоги. При проведении 

данного курса преподавателю необходимо: 

- сочетать на занятиях теоретические аспекты материала с его иллюстрациями на практике и 

заданиями по той же тематике, что обеспечивает связь теории обучения с его практикой; 

- организовать самостоятельное изучение студентами теоретического материала по тематике 

решаемых задач с систематизацией его в виде конспекта; 

- организовать самостоятельную разработку студентами на основе работы с цифровым аудио- и 

видеоматериалом, с дальнейшей проработкой тем; 

- использовать групповое взаимодействие для активизации творческой методической работы 

студентов на практических занятиях.  

 

7.2. Методические рекомендации для студентов. 

Студентам предлагается использовать рекомендованную литературу для более прочного 

усвоения учебного материала, изложенного в лекциях, а также для изучения материала, 

запланированного для самостоятельной работы. Студенты должны регулярно изучать материал 

лекций, поскольку неизученный материал может привести к трудностям при дальнейшем изучении 

предмета. 

Студентам необходимо выполнить индивидуальные задания по основным темам курса, оценки 

за которые учитываются при выставлении оценок на экзамене. Выполнение заданий, вынесенных на 

самостоятельную работу, проверяются преподавателем в течение семестра. 

При подготовке к занятиям: 



 

- конспектировать основное содержание тем, дополняя содержание лекционного курса; 

- формулировать вопросы, требующие разъяснения; 

- активно участвовать в разработке темы; 

- совершенствовать речь на основе правильного употребления терминов. 

 

8. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся. 

8.1. Тематика рефератов. 

1. Смена научных парадигм. 

2. Измерения. 

3. Частицы и поля. Стандартная модель. 

4. Явление сверхтекучести. 

5. Явление сверхпроводимости. 

6. Фуллерены и нанотехнологии. 

7. Кризисные явления в современном мире и глобальные проблемы современности. 

8. Единство природы. 

9. Системы и структуры. 

10. Системный подход в биологии. 

11. Хаос и порядок в природе. 

12. Явление самоорганизации. 

13. Научные открытия и их отражение в образовании. 

14. Образование в России. 

15. Особенности Европейских образовательных систем. 

16. Глобализация образования. 

17. Школьные реформы 60-90 годов в США. 

18. Образовательная система в Англии. 

 

8.2. Вопросы и задания для самостоятельной работы, в том числе групповой 

самостоятельной работы обучающихся. 

1. Роль измерений в научном методе познания. 

2. Периодизация в развитии науки. Доклассическая, классическая, неклассическая и 

постнеклассическая наука. 

3. Исследование природы глобальных проблем современности. 

4. Основные концепции неклассической науки. 

5. Концепция квантования. 

6. Строение ядра. 

7. Строение атома. Периодическая система элементов. 

8. Строение молекул. 

9. Методы расчета электронной структуры квантовых систем. 

10. Квантовая природа твердых тел. Полупроводники, диэлектрики, проводники. 

11. Основы нанотехнологий. Нанотехнологии в различных областях техники. 

12. Биотехнологии. 

13. Системность как свойство нашего мира. 

14. Системы различной природы. 

15. Системная концепция в естествознании. 

16. Синергетика как наука об эволюции систем различной природы. 

17. Математические методы исследования эволюции систем. 

18. Влияние конкуренции и ограничителей на динамику систем. 

19. Отображения. Одномерные отображения. Бифуркационная диаграмма. 

20. Фракталы и фрактальные структуры. 

21. Кризис традиционной системы образования в контексте современной мировоззренческой 

ситуации в мире и России. 

22. Содержание образования в контексте отхода от абсолютизации естественнонаучной, 

материалистической картинны мира. 



 

23. Формирование формально-логического и диалектического, теоретического и образного уровней 

и форм мышления. 

24. Проблема смысла образования в контексте современных подходов к пониманию сущности 

человека. 

25. Позитивная роль и значение новых Интернет- и информационных технологий в образовании и 

воспитании личности. 

26. Негативные последствия использования новых информационных технологий. 

27. Образовательные программы медиаобразования, медиакультуры, формирование критической 

рациональности. 

 

8.3. Вопросы для самопроверки, диалогов ,обсуждений, дискуссий, экспертиз. 

1.   Теория научных революций. 

2.   Глобальные проблемы и подходы к их решению. 

3.   Квантовый мир. 

4.   Проблемы науки в мире сверхмалых масштабов. 

5.   Невидимый мир сверхбольших масштабов. 

6.   Концепция системности нашего мира. 

7.   Синергетика как метанаука. 

8.   Фракталы и хаос. 

9.   Красота фракталов. 

10. Роль науки и образования в культуре. 

11. Internet и образование. 

12. Новые смыслы, методики и формы обучения. 

13. Болонская система в российском образовательном пространстве. 

 

8.4. Примеры тестов. 

По данному курсу тесты не предусмотрены. 

 

8.5. Перечень вопросов к промежуточной аттестации (к зачету): 

1. Научный метод познания.  

2. Роль измерений в научном методе познания. Единицы измерения. Роль стандартизации единиц 

измерения. 

3. Периодизация в развитии науки. Основные концепции в доклассической, классической, 

неклассической и постнеклассической науке. 

4. Формирование научных парадигм. 

5. Теория научных революций. 

6. Глобальные проблемы современности. Классификация.  

7. «Гринхауз» эффект и его влияние на климат. 

8. Проблема озонового слоя. 

9. Ядерные технологии и безопасность.  

10. Основные принципы неклассической науки. 

11. Основные принципы специальной теории относительности. 

12. Основные принципы общей теории относительности. 

13. Соотношение неопределенностей.  

14. Принцип дополнительности. Расширенная трактовка. 

15. Роль симметрии в классификации состояний квантовых систем. 

16. Элементарные частицы и поля. 

17. Классификация элементарных частиц. 

18. Стандартная модель. 

19. Теория большого взрыва. Наблюдательные подтверждения. 

20. Темная материя и темная энергия. 

21. Системы и структуры. Общие алгоритмы эволюции. 

22. Нелинейная динамика. 

23. Фазовое пространство, классификация особых точек. 



 

24. Критерии устойчивости. 

25. Метод малых отклонений. Примеры. 

26. Уравнение лазера. Двухмодовый лазер.  

27. Уравнение Лотки-Вольтерра. 

28. Автокаталитические химические реакции. 

29. Конкурентные реакции. Возникновение критериев отбора. 

30. Структуры, способные к репликации. 

31. Отображение отрезка в себя. Бифуркационная диаграмма. 

32. Динамика Фейгенбаума. 

33. Фракталы. Фрактальная размерность. Фрактальные структуры.  

34. Системный подход в образовании.  

35. Глобализация образования. Болонская система. 

36. Результаты обучения. Компетентностный подход в общем и профессиональном образовании 

(модель компетентностного подхода, ключевые компетентности). 

37.  Модульно-рейтинговая система. Частные методики формирования компетенций. 

38. Таксономии учебных целей. Категории учебных целей в когнитивной области. Категории 

учебных целей в аффективной области.  

39. Исследовательский метод в образовании. Интерактивные методы и формы обучения. 

40. Обновление содержания физического образования. Проблематизация демонстрационного и  

исследовательского эксперимента в вузовском и школьном курсах физики. 

 

8.6. Темы для написания курсовой работы. 

По данному курсу курсовые работы не предусмотрены учебным планом. 

 

8.7. Формы контроля самостоятельной работы. 
Студентам даются задания для самостоятельной работы. Контроль самостоятельной работы 

осуществляется на семинарских (практических) занятиях. Практикуются небольшие выступления 

студентов по результатам их работы, оценивается участие студентов в обсуждениях и дискуссиях.  

 


