1. Цели и задачи дисциплины:
Цель: ознакомление с важнейшими проблемами естественных наук и проблемами
естественнонаучного образования.
Задачи:
1. Рассмотреть особую роль науки в современном мире как непосредственной
производительной силы.
2. Рассмотреть роль науки в решении важнейших проблем современности: энергетики;
экологии и сырьевой базы.
3. Рассмотреть основные тенденции образования в современном мире в условиях
глобализации.
4. Оценить реформы образования в России.
2.Требования к уровню освоения содержания дисциплины.
1. Представлять глобальные проблемы современной науки и основные направления их
решения.
2. Представлять пути и перспективы развития современного естественнонаучного
образования. С учетом этого уметь делать обоснованный выбор в практическом
решении задач образования.
3. Объем дисциплины и виды учебной работы:
Всего
часов
400
144
72
72

Вид учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины
Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия (ПЗ)
Семинары (С)
Лабораторные работы (ЛР)
И (или) другие виды аудиторных занятий
Самостоятельная работа
Курсовой проект (работа)
Расчетно-графические работы
Реферат
И (или) другие виды самостоятельной работы
Вид итогового контроля (зачет, экзамен)
4. Содержание дисциплины:
4.1. Разделы дисциплины и виды занятий
4.1.1. Современные проблемы науки
№
Раздел дисциплины
п/п
1.1
Современная классификация и методология
естественных наук.
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

Философские проблемы естествознания.
Наука — непосредственная производительная
сила в современном мире.
Проблемы нанохимии и нанотехнологий.
Энергетическая
проблема
и
энергетика
будущего.
Роль химии в решении сырьевой проблемы.

256

Семестры
9
10
200
200
72
72
36
36
36
36

128

128

экзамен

экзамен

Лекции

ПЗ (С)

4

4

4
4

4
4

4
4

4
4

4

4

1.7
1.8
1.9

Экологические проблемы современности и пути
их решения.
Техногенные аварии и катастрофы.
Химия в жизни человека.

4

4

4
4

4
4

Лекции

ПЗ (С)

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

4.1.2. Современные проблемы образования
№
п/п
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

Раздел дисциплины
Изменение целей образования в современном
мире.
Методы получения современного научного
знания в области естествознания.
Мониторинг в образовании как научная и
практическая проблема.
Интеграция отечественной системы образования
с мировым образовательным пространством.
Проблемы
государственного
и
негосударственного образования в России.
Школьное образование и воспитание.

4.2. Содержание разделов дисциплины:
4.2.1. Современные проблемы науки
4.2.1.1 Современная классификация и методология современных наук. Наука, её цели
и задачи. Научное знание и познание. Химия в центре наук. Методология в современной
науке.
4.2.1.2. Философские проблемы естествознания. Роль химии в формировании
научного мировоззрения. Проблема химической эволюции.
4.2.1.3. Наука — непосредственная производительная сила в современном мире.
Новые концептуальные идеи и направления развития естественных наук. Состояние и
проблемы российской науки.
4.2.1.4. Проблемы нанохимии и нанотехнологий. Синтез и исследование веществ с
новыми необыкновенными свойствами. Химия в экстремальных условиях. Влияние
магнитного поля на свойства веществ.
4.2.1.5. Энергетическая проблема и энергетика будущего. Ядерная и водородная
энергетика. Энергия Солнца и биомассы. Гидро-, ветро-, и геотермальная энергетика.
4.2.1.6. Роль химии в решении сырьевой проблемы. Ресурсосберегающие технологии в
производстве. Проблема промышленных и твёрдых бытовых отходов.
4.2.1.7. Экологические проблемы современности и пути их решения. Химические
реакции в атмосфере и фотохимический смог. Парниковый эффект: прогнозы и реальность.
Проблема озонового слоя. Загрязнения воды и почв, борьба с ними. Кислотные дожди, их
масштабы и последствия. Радиоактивные отходы. Атомные электростанции и проблемы
хранения ядерных отходов.
4.2.1.8. Техногенные аварии и катастрофы. Роль науки в их предотвращении и
устранении последствий.
4.2.1.9. Химия в жизни человека. Влияние окружающей среды на здоровье человека.
Проблема генетически модифицированных продуктов. Роль химии в решении
продовольственной проблемы.

4.2.2. Современные проблемы образования.
4.2.2.1 Изменение целей образования в современном мире. Социология образования.
Образование в условиях глобализации и основные тенденции образования в современном
мире.
4.2.2.2. Методы получение современного научного знания в области естествознания.
Проблемы использования новых технологий в обучении. Компьютерные технологии и
интернет в современном образовании.
4.2.2.3. Мониторинг в образовании как научная и практическая проблема.
Образовательные инновации и проекты, критерии оценки их качества и эффективности.
Международная система оценки качества образования. Основные пути повышения качества
общего и высшего образования в России. Управленческие механизмы повышения качества
образования. Проблема современного школьного и вузовского учебника. ЕГЭ в России:
плюсы и минусы.
4.2.2.4. Интеграция отечественной системы образования с мировым
образовательным пространством. Современные реформы образования в России.
Многоуровневая структура образования: положительные и отрицательные стороны.
Многоуровневое высшее образование: американский опыт и российские перспективы.
Проблемы высшего образования в европейском образовательном пространстве. Болонская
система ученых степеней, целесообразность ее использования в России.
4.2.2.5. Проблемы государственного и негосударственного образования в России.
Непрерывное и дистанционное образование. Дополнительное образование. Целевое
образование для отдельных категорий граждан (инвалиды, бывшие военные, беженцы и др.).
Национальное образование. Рынок образовательных услуг в России и проблемы коррупции в
этой сфере. Проблемы в системе оплаты труда педагогов.
4.2.2.6. Школьное образование и воспитание. Образование и формирование культуры
учащихся. Религиозная вера и школа. Образование и гуманитарные традиции в России.
Влияние образования на формирование творческих способностей и социальную адаптацию
студентов.
5. Лабораторный практикум: не предусмотрен.
6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины:
6.1. Рекомендуемая литература:
а) основная литература:
1. Ясницкий, Л.Н. Современные проблемы науки:учебное пособие / Л.Н. Ясницкий, Т.В.
Данилевич. - М.:Бином, 2008. - 294с.
2. Микешина, Л.А. Философия науки: общие проблемы познания. Методология
естественных и гуманитарных наук: хрестоматия / Л.А.Микешина. - М.: Флинта, 2005. 92с.
3. Современные проблемы науки и образования // Журн. РАЕ
б) дополнительная литература:
1. Азимов, Айзек. Путеводитель по науке / Айзек Азимов; пер. с англ. - М.:ЗАО Центрполиграф, 2004. - 788с.
2. Краевский, В.В. Основы обучения : учебное пособие / В.В. Краевский, А.В. Хуторской. М.: Издательский центр «Академия», 2007. - 352с.
3. Дубнищева, Т.Я. Концепции современного естествознания: учебник / Т.Я. Дубнищева,
под ред. М.Ф. Жукова. - Новосибирск: ООО «Изд-во ЮКЭА», 1997. - 832с.
4. Ляхович, Е.С. Университеты в истории и культуре дореволюционной России / Е.С.
Ляхович, А.С. Ревушкин. - Томск: Изд-во Томск. ун-та, 1988. - 580с.
5. Internet — ресурс : http://www.yandex.ru
6. Internet — ресурс : http://www.google.ru

6.2. Средства обеспечения освоения дисциплины: Дискуссии на практических занятиях.
7. Материально-техническое обеспечение дисциплины: компьютерный класс, имеющий
выход на интернет.
8. Методические рекомендации по организации освоения дисциплины:
8.1. Методические рекомендации преподавателю:
Студенты изучают дисциплину в девятом и десятом семестрах. Теоретические знания,
полученные из курса лекций, закрепляются на практических (семинарских) занятиях..
Промежуточные срезы знаний проводятся после разделов дисциплины. Промежуточный
срез знаний проводится посредством устной сдачи коллоквиумов, вопросы к которым
сообщаются заранее; по выступлениям на семирах и (или) тестированием. Тестирование
проводится в компьютерном классе с использованием специальной программы. В
течение всего курса обучения студенты пишут рефераты по темам курса. Изучение курса
заканчивается итоговым экзаменом в обоих семестрах.
8.2. Методические указания для студентов:
Перед началом семестра студент должен ознакомиться с разделами изучаемой дисциплины и
их содержанием, получить перечень вопросов, выносимых на самостоятельную работу и на
экзамен. Студент должен быть знаком с требованиями к уровню освоения дисциплины,
формами текущего, промежуточного и итогового контроля. После изучения каждого раздела
дисциплины он должен пройти тестирование. Каждый семестр заканчивается экзаменом.
8.2.1. Перечень примерных контрольных вопросов и заданий для самостоятельной
работы:
Студентам предлагается самостоятельно изучить с использованием имеющейся
литературы и конспекта лекций следующие разделы курса:
1. Современные проблемы науки
1.1 Современная классификация и методология современных наук.
1.2. Философские проблемы естествознания
1.3. Наука — непосредственная производительная сила в современном мире.
1.4. Проблемы нанохимии и нанотехнологий.
1.5. Энергетическая проблема и энергетика будущего.
1.6. Роль химии в решении сырьевой проблемы..
1.7. Экологические проблемы современности и пути их решения.
1.8. Техногенные аварии и катастрофы.
1.9. Химия в жизни человека.
2. Современные проблемы образования.
2.1. Изменение целей образования в современном мире.
2.2. Методы получение современного научного знания в области естествознания..
2.3. Мониторинг в образовании как научная и практическая проблема.
2.4. Интеграция отечественной системы образования с мировым образовательным
пространством
2.5. Проблемы государственного и негосударственного образования в России.
2.6. Школьное образование и воспитание. Образование и формирование культуры
учащихся.
8.2.2. Примерная тематика рефератов, курсовых работ:
1. Образование в условиях глобализации и основные тенденции образования в
современном мире.

2.
3.
4.
5.
6.

Компьютерные технологии и интернет в современном образовании.
ЕГЭ в России: плюсы и минусы.
Многоуровневая структура образования: положительные и отрицательные стороны
Религиозная вера и школа
Проблемы государственного и негосударственного образования в России

8.2.3 Примерный перечень вопросов к экзаменам
1. Современные проблемы науки
1.1. Современная классификация естественных наук. Методология современной
науки.
1.2. Философские проблемы естествознания. Роль химии в формировании научного
мировоззрения. Проблема химической эволюции.
1.3. Наука — непосредственная производительная сила в современном мире. Новые
концептуальные идеи и направления развития естественных наук. Состояние и проблемы
российской науки.
1.4. Проблемы нанохимии и нанотехнологий. Синтез и исследование веществ с
новыми необыкновенными свойствами. Химия в экстремальных условиях. Влияние
магнитного поля на свойства веществ.
1.5. Энергетическая проблема и энергетика будущего. Ядерная и водородная
энергетика. Энергия Солнца и биомассы. Гидро-, ветро-, и геотермальная энергетика.
1.6. Роль химии в решении сырьевой проблемы. Ресурсосберегающие технологии в
производстве. Проблема промышленных и твердых бытовых отходов.
1.7. Экологические проблемы современности и пути их решения. Химические реакции
в атмосфере и фотохимический смог. парниковый эффект: прогнозы и реальность. Проблема
озонового слоя. Загрязнение воды и почв, борьба с ними. Кислотные дожди, их масштабы и
последствия. Радиоактивные отходы. Атомные электростанции и проблемы хранения
ядерных отходов.
1.8. Техногенные аварии и катастрофы, роль науки в их предотвращении и устранении
последствий.
1.9. Химия в жизни человека. Влияние окружающей среды на здоровье человека.
Проблема генетически модифицированных продуктов. Роль химии в решении
продовольственной проблемы.
2. Современные проблемы образования
2.1. Изменение целей образования в современном мире. Социология образования.
Образование в условиях глобализации и основные тенденции образования в современном
мире.
2.2. Методы получения современного научного знания в области естествознания.
Проблемы использования новых технологий в обучении. Компьютерные технологии и
интернет в современном образовании.
2.3. Мониторинг в образовании как научная и практическая проблема.
Образовательные инновации и проекты, критерии оценки их качества и эффективности.
Международная система оценки качества образования. Основные пути повышения качества
общего и высшего образования в России. Управленческие механизмы повышения качества
образования. Проблема современного школьного и вузовского учебника. ЕГЭ в России:
плюсы и минусы.
2.4. Интеграция отечественной системы образования с мировым образовательным
пространством. Современные реформы образования в России. Многоуровневая структура
образования: положительные и отрицательные стороны. Многоуровневое высшее
образование: американский опыт и российские перспективы. Проблемы высшего

образования в европейском образовательном пространстве. Болонская система ученых
степеней, целесообразность ее использования в России.
2.5. Проблемы государственного и негосударственного образования в России.
Непрерывное и дистанционное образование. Дополнительное образование. Целевое
образование для отдельных категорий граждан (инвалиды, бывшие военные, беженцы и др.).
Национальное образование. Рынок образовательных услуг в России и проблемы коррупции в
этой сфере. Проблемы в системе оплаты труда педагогов.
2.6. Школьное образование и воспитание. Образование и формирование культуры
учащихся. Религиозная вера и школа. Образование и гуманитарные традиции в России.
Влияние образования на формирование творческих способностей и социальную адаптацию
студентов.

