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Календарный план семинаров 

по курсу «Концепции современного естествознания» 

со студентами факультета МЭБ в 2016-2017 уч. году. 

№ 

п/п 

Тема практического занятия БЭ -16-1 

605 

Суббота 

в.н 

10
25

-12
00

. 

БЭ -16-2 

604 

Суббота 

в.н 

12
15

-13
50

.. 

БМ-16-3 

605 

Суббота 

в.н 

12
15

-

13
50

.. 

БМ-16-4 

604 

Суббота 

н.н 

10
25

-12
00

. 

1 Естественнонаучная картина мира 

(ЕНКМ) как система важнейших 

принципов и законов, лежащих в 

основе окружающего нас 

мира.Основные черты 

механической картины мира 

(МКМ).Структурные уровни 

организации материи (микро-, 

макро- и мегамир). Основные 

понятия и законы химии. 

Многообразие объектов 

материального мира: классы 

неорганических соединений и их 

роль в процессах живой и неживой 

природы. Номенклатура, основные 

химические свойства. 

03.09 10.09 03.09 10.09 

2 Естественнонаучная картина 

мира (ЕНКМ):электромагнитная и 

современная – квантово-

релятивистская). Вещество и поле. 

Корпускулярно-волновой дуализм. 

Квантовые числа.Строение 

атома.Характеристика основных 

видов взаимодействия 

(гравитационное, электромагнит-

ное, сильное и слабое) Концепция 

дальнодействия и 

близкодействия. Химическая связь. 

17.09 24.09 17.09 24.09 

3 Контрольная работа №1 01.10 08.10 01.10 08.10 

4 
. Внутреннее строение Земли.Ядро 

Земли, литосфера и астеносфера, 15.10 22.10 15.10 22.10 



гидросфера, земная кора, 

атмосфера. Ноосфера. Понятие о 

дисперсных системах. 

Растворы. Способы 

количественного выражения 

состава растворов. 

5 
Концепции самоорганизации: 

синергетика. Основные понятия 

термодинамики (внутренняя энергия, 

энтальпия, энтропия, энергия 

Гиббса). Законы термодинамики. 

Определение теплового эффекта при 

сгорании известного объема метана. 

Химическая кинетика. Обратимые и 

необратимые процессы. Химическое 

равновесие. Принцип Ле-

Шателье. Топливные ресурсы: 

возобновляемые и невозобновляе-

мые. Развитие современной 

энергетики. 

29.11 05.11 29.11 05.11 

6 
Ионные равновесия в растворах 

электролитов. Электролитическая 

диссоциация. Водородный 

показатель среды. Гидролиз. 

12.11 19.11 12.11 19.11 

 Контрольная работа № 2 26.11 3.12 26.11 3.12 

7 
Основные законы естествознания. 

Периодический закон. Элементы 

органогены. Макро- и микро-

элементы. Характеристика атомов 

элементов по положению в 

периодической системе на примерах 

элементов углерода, азота, 

кислорода, фосфора, серы. 

Окислительно-восстановительные 

процессы. Их роль в процессах 

живой и неживой природы. 

10.12 17.12 10.12 17.12 

8 Итоговая работа. 

Подведение итогов рейтинга. 

Дифзачет 

24.12 Доп. 

занятие 

24.12 Доп. 

занятие 

 

 


