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ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ  

ПРАКТИЧЕСКИХ И СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт 

третьего поколения предъявляет высокие требования к выпускнику 

высшей школы, одно из которых – способность понимать и анализи-

ровать мировоззренческие, социально и личностно значимые фило-

софские проблемы, основанные на сформированной культуре мыш-

ления.  

Что такое культура мышления? Это преобразованное сознание. 

Что значит преобразовать сознание? Логическая ступень познания, 

присущая только человеку, состоит из двух ступеней: рассудок и ра-

зум. Рассудок дан человеку от природы. Что такое культура? Образно 

говоря, – это природа, преобразованная трудом человека. Следова-

тельно, культура мышления – это преобразованный рассудок и, 

вследствие этого, поднятый на качественно новый уровень сознания. 

Данные указания помогут вам выработать алгоритм работы с 

текстом, что способствует выработке критического мышления – 

главного признака сформированной культуры мышления. 

Предлагаемый подход к выполнению практических и семинар-

ских занятий по дисциплине «Концепции современного естествозна-

ния» позволяет осознанно и критически формировать знания. Таким 

образом, в сознании формируется целостная система  естественно-

научных знаний. 

 

План семинарских и практических занятий 

 
№ 

п/

п 

Номер  модуля  

и модульной единицы 

дисциплины 

Номер  и название 

практических занятий 

с указанием 

контрольных 

мероприятий 

Вид  

контроль-

ного меро-

приятия 

Кол-

во 

часов 

Модуль 1.  Динамика научного познания Зачѐт 4 

1 Модульная единица 1.2. 
Механическая картина 

мира 

Практическое занятие  

№ 1. Механическая  

картина мира 

«Цепная  

реакция» по 

вопросам-

суждениям 

1 
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Продолжение табл. 

№ 

п/

п 

Номер  модуля  

и модульной единицы 

дисциплины 

Номер  и название 

практических занятий 

с указанием 

контрольных 

мероприятий 

Вид кон-

трольного 

мероприя-

тия 

Кол-

во 

часов 

2 Модульная единица 1.3. 
Электромагнитная  

концепция мира 

Практическое занятие  

№ 2. Изменение  пред-

ставлений о движении. 

Взаимозависимость  

пространства и времени. 

СТО и ОТО  

А. Эйнштейна 

Сравни-

тельная 

таблица, 

сборник  

понятий 

1 

3 Модульная единица 1.4. 
История представлений 

об атоме и истоки  

современной теории 

элементарных частиц 

Семинарское занятие  

№ 1.  История представ-

лений об атоме и истоки 

современной теории 

элементарных частиц 

 

Регламен-

тированная 

дискуссия 

2 

 

 

 

Модуль 2. Фундаментальные свойства материального 

мира 

Зачѐт 4 

 

4 

Модульная единица 2.1. 

Квантовая механика  

и становление  

современных  

представлений  

о микромире 

Практическое занятие 

№ 3. Слабые взаимо-

действия. Теория элек-

трослабых взаимодей-

ствий (ТЭВ). Электро-

магнитные взаимодей-

ствия. Электрический 

заряд 

 

Анкета  

обратной 

связи 

 

 

1 

 

 

 

5 Модульная единица 2.2. 
Современная теория  

элементарных частиц 

Практическое занятие 

№ 4. Фундаментальные 

частицы 

«Цепная ре-

акция» по 

вопросам-

суждениям 

1 

6 Модульная единица 2.3. 
Фундаментальные свой-

ства материального мира. 

Принципы симметрии  

и законы сохранения 

Практическое занятие 

№ 5. Фундаментальные 

свойства материального 

мира. Принципы сим-

метрии и законы  

сохранения 

«Цепная  

реакция»  

по вопро-

сам-

суждениям 

1 

7 Модульная единица 2.5. 

Особенности химического 

уровня организации  

материи 

 

Практическое занятие 

№ 6. Структура  и ди-

намика химических 

процессов 

Решение  

задач 

 

 

1 
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Окончание табл. 
 

№ 

п/

п 

Номер  модуля  

и модульной единицы 

дисциплины 

Номер  и название 

практических занятий 

с указанием 

контрольных 

мероприятий 

Вид кон-

трольного 

мероприя-

тия 

Кол-

во 

часов 

Модуль 3. Особенности геологического  

и биологического уровней организации материи 

Зачѐт 6 

8 Модульная единица 3.2. 

Эволюция. Принципы 

универсального  

эволюционизма 

Практическое занятие  

№ 7. Критика эволюци-

онной теории Дарвина-

Уоллеса. Этапы развития 

биологии  

«Суд» над 

Дарвином  

и Уоллесом  

2 

9 Модульная единица 3.4. 

Биосфера как глобальная 

система 

Практическое занятие  

№ 8. Учение В.И. Вер-

надского о биосфере 

Анкета  

обратной 

связи 

2 

 

10 Модульная единица 3.5. 

Человек и ноосфера 

Семинарское занятие  

№ 2. Идея коэволюции. 

Понятие ноосферы. Кри-

тика идеи коэволюции. 

Устойчивость биосферы 

Регламен-

тированная 

дискуссия 

2 

 Модуль 4. Концепции современной научной  

космологии 

Зачѐт 4 

11 Модульная единица 4.1. 
Концепции современной 

научной космологии 

Практическое занятие № 

9. Модель расширяю-

щейся Вселенной.  Гипо-

теза Большого взрыва. 

Эволюция звѐзд  

 

Конкурс 

презента-

ций 

 

 

 

2 

 

 

12 Модульная единица 

4.2. Строение Солнечной 

системы 

Практическое занятие  

№ 10. Пояс астероидов. 

Транснептуновые  

объекты, околоземные  

астероиды  

Анкета  

обратной 

связи 

2 

 

Общие логические требования к изучению учебного материала 

 

Как мы уже сказали выше, чтобы овладеть любой информацией, 

т.е. сформировать знания, необходимо овладеть основными логичес-

кими понятиями и подходами.   

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%8F%D1%81_%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2
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Понятие как форма мышления 

 

Познать – значит понять, дойти до чувственно-единичного,  

конкретно-образного отражения предмета, до абстрактного, сущест-

венно-общего в определѐнном классе предметов. 

Понятие – форма мышления, в которой отражаются существен-

ные признаки одноэлементного класса или класса однородных пред-

метов. 

Всякое понятие имеет содержание  и объѐм. Содержанием по-

нятия называется совокупность существенных признаков одноэле-

ментного класса или класса однородных предметов, отражѐнных в 

этом понятии.  

Объѐмом понятия называется класс обобщаемых в нѐм предме-

тов.  

 

Определение понятий 

 

Определение понятия есть логическая операция, которая рас-

крывает содержание понятия.  

С помощью определения понятий мы в явной форме указываем 

на сущность отражаемых в понятии предметов, раскрываем содержа-

ние понятий и тем самым отличаем круг определяемых предметов от 

других предметов. Приведѐм несколько примеров. «Диалектикой на-

зывается форма и способ рефлексивного теоретического мышления, 

имеющего своим предметом противоречия мыслимого содержания 

этого мышления». «Время – форма последовательной смены явлений 

и длительность состояний материи». Самое распространѐнное опре-

деление – определение через ближайший род и видовое отличие.             

В нѐм устанавливаются существенные признаки определяемого поня-

тия. Так, в определении философской категории «диалектика» родо-

выми понятиями являются одновременно «форма» и «способ», а ви-

довым является ее содержание. Приведѐм примеры определения че-

рез родовой признак и видовые отличия. «Философия – наука о наи-

более общих законах окружающего мира».  

 

Деление понятий 

 

Деление – это логическая операция, посредством которой объѐм 

делимого понятия (множество) распадается на ряд подмножеств с 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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помощью избранного основания деления. Например, слоги делятся на 

ударные и безударные.  

Признак, по которому производится деление понятия, называет-

ся основанием деления. Подмножества, на  которые разделѐн объѐм 

понятия, называются членами деления. Приведѐм пример деления по-

нятий: В зависимости от отношения сознания и материи в философии 

различают два направления: материализм и идеализм. Признак (осно-

вание деления) деления понятия будем обозначать римскими цифра-

ми, а подклассы деления – арабскими.  

Пример. Задание: раскрыть объѐм понятия «река». 

I. По рельефу местности протекания: 

1. Равнинная. 

2. Горная. 

II. По зимнему состоянию: 

1. Замерзающая. 

2. Незамерзающая. 

III. По летнему состоянию: 

1. Пересыхающая. 

2. Непересыхающая. 

Задание: раскрыть объѐм понятия «планета». 

I. По агрегатному состянию: 

1. Газовые гиганты. 

2. Землеподобные.  

II. По наличию спутников: 

1. Имеющие спутники. 

2. Не имеющие спутников. 

III. Расположение по отношению к поясу астероидов: 

1. Внутренние планеты. 

2. Внешние планеты. 

IV. По наличию атмосферы: 

1. Имеющие атмосферу. 

2. Безатмосферные. 

V. По размеру: 

1. Большие. 

2. Плутон. 

3. Малые. 
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Ограничение и обобщение понятий 

 

Ограничить понятие – логическая операция перехода от родо-

вого понятия к видовому путѐм добавления к содержанию данного 

родового понятия видообразующих признаков. Дано понятие «насе-

лѐнный пункт». Ограничив его, получим понятия: «город», «столи-

ца», «столица Индии». Мы видим, что при ограничении понятия про-

исходит переход от понятия с большим объѐмом к понятию с мень-

шим объѐмом, т.е. от рода к его виду и от вида к подвиду. При этом 

добавляются новые признаки, позволяющие сузить объѐм данного 

понятия.  

Обратная ограничению операция обобщения понятия состоит в 

переходе от видового понятия к его родовому понятию, т.е. от поня-

тия с меньшим объѐмом к понятию с большим объѐмом. Эта опера-

ция совершается путѐм отбрасывания видообразующего признака 

(признаков). Например, обобщая понятие «сиамская домашняя кош-

ка», получим следующие понятия: «домашняя кошка», «кошка», 

«млекопитающее животное», «позвоночное животное», «животное». 

«организм».   

Обобщение – это логическая операция перехода от видового по-

нятия к родовому путѐм отбрасывания от содержания данного видо-

вого понятия его видообразующего признака (признаков).  

 

Суждение 
 

Суждение – форма мышления, в которой что-либо утверждается 

или отрицается о существовании предметов, связях между предмета-

ми или об отношениях между предметами. Примеры суждений: «Жи-

вое возникло из неживого», «Некоторые учѐные критикуют эволюци-

онную теорию Ч. Дарвина». 

 

Вопросы-суждения 

 

Мыслить – значит уметь анализировать и обобщать. Процесс по-

знания начинается с вопроса. Анализ и синтез представляют собой 

нерасторжимое единство противоположностей (первый закон диалек-

тики). Вопрос отражает анализ; ответ отражает обобщение. Поэтому 

вопрос предполагает ответ. Вопросы делятся на проблемные и непро-

блемные. Проблемные вопросы требуют решение, исследование. 
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Среди проблемных вопросов выделяются вопросы-суждения. В во-

просах-суждениях можно чѐтко не разграничивать субъект и преди-

кат суждения, заменив их на 1-е и 2-е понятия.  

 

 

 

 

 

 

 

  

Структура вопроса-суждения 

 

Буква «С» означает вопросительное слово из синонимического 

ряда вопросительных слов, используемых в вопросах-суждениях.  

Синонимический ряд содержит только 7 вопросительных слов. 

Это число вопросов достаточно для отражения четырѐх существен-

ных признаков окружающего мира (структура, движение, развитие, 

сохранение  исходной основы) и трех законов диалектики (единства 

противоположностей, переход количественных изменений в качест-

венные, отрицание отрицания). 

Синонимический ряд вопросительных слов 

1. Почему………………? 

2. Чем объяснить, что ……………? 

3. Когда……………….? 

4. В каком случае………………….? 

5. Как доказать, что………………? 

6. Вследствие чего…………………….? 

7. Каким образом…………………? 

Пример: при сравнении применяем вопрос «Каким образом?». 

Далее, в соответствии с требованиями  к выполнению контроль-

ной работы, формулируем вопросы-суждения по представленной 

выше схеме. 

1. Каким образом детерминизм и причина связаны между со-

бой  с позиций диалектического детерминизма? 

2. Почему ДНК содержит две цепи? 

3. Чем объяснить, что на смену холоднокровным животным 

пришли теплокровные? 

С 
1-ое 

понятие 

1-1-ое  

2-е  

понятие 
Глагол- 

связка ? 

Глагол-

связка 

1-е 

понятие 
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4. Вследствие чего азот относится к группе элементов-

органогенов? 

5. Как доказать, что категория причинности тождественна ка-

тегории необходимости? 

6. Каким образом во Вселенной формируются Галактики? 

7. В каком случае исследователь фиксирует функциональную 

детерминацию в какой-либо совокупности? 

8. Каким образом повторяемость, устойчивость, целостность 

и непрерывность, направленность появляются в категории необходи-

мости  и в категории случайности? 

9. Чем объяснить, что интерпретации термина «детерминиро-

ванная система» в ряде научных дисциплин не оправданы с мировоз-

зренческих и методологических позиций? 

10. Каким образом в науке совершаются научные революции? 

11. Как доказать, что Планета и Звезда – противоположные 

понятия? 

12. Как доказать, что нуклеиновым кислотам принадлежит ве-

дущая роль в реализации сущности жизни? 

13. Когда в истории естествознания сформировалась механи-

стическая картина мира? 

14. Каким образом современное естествознание доказывает не-

состоятельность онтологического плюрализма? 

15. Почему позитивистская «теория факторов» закрывает воз-

можность системного анализа эволюционного процесса? 

16. Почему познание и мышление в целом основано на детер-

министической концепции? 

17. Как доказать, что две альтернативы: лапласовский детер-

минизм – индетерминизм; абсолютный монизм – плюрализм являют-

ся ложными? 

 

Практическое занятие № 1. МЕХАНИЧЕСКАЯ КАРТИНА 

МИРА (1 час) 

 

Цель занятия: формирование системы понятий, описывающих 

механическую картину мира.  

Формируемые компетенции: ОК-11 – владеет основными ме-

тодами, способами и средствами получения, хранения, переработки 

информации, имеет навыки работы с компьютером как средством 

управления информацией. 
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Содержание занятия: Принцип дальнодействия. Законы меха-

ники. Пространство и время в понимании Ньютона. Корпускулярные 

концепции. Континуальные представления о мире. 

Форма занятия: цепная реакция, защита фрагмента сборника 

понятий. 

Заявка на оценку: 1 вопрос-суждение – 1 балл, ответ на 

вопрос-суждение – 1 балл, возражение по структуре вопроса-

суждения – 1 балл, возражение по содержанию вопроса – 1 балл, 

раскрытое содержание понятия в сборнике понятий – 1 балл, 

раскрытый объѐм понятия по одному основанию деления – 1 балл. 

 

План занятия 

 

1. Прочесть соответствующий теме текст: Тулинов В.Ф. Концеп-

ции современного естествознания [Электронный ресурс]: учебник / 

Тулинов В.Ф., Тулинов К.В.– Электрон. текстовые данные. – М.: 

Дашков и К, 2014. – 483 c. – Режим доступа: http://www. 

iprbookshop.ru/5102. – ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

2. Составить вопросы-суждения по прочитанной информации к 

темам: «Принцип дальнодействия. Законы механики. Пространство и 

время в понимании Ньютона. Корпускулярные концепции. Контину-

альные представления о мире» (15 мин.) 

3. «Цепная реакция» по составленной анкете обратной связи             

(10 мин.) 

4. Изобразить отношение между понятиями:  

Научная картина мира, механическая картина мира. 

Пространство, время, свойства материи. 

Близкодействие, дальнодействие, гравитация. 

5. Подведение итогов занятия и фиксация оценки в виде баллов. 

 

Практическое занятие № 2. ИЗМЕНЕНИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ  

О ДВИЖЕНИИ. ВЗАИМОЗАВИСИМОСТЬ ПРОСТРАНСТВА  

И ВРЕМЕНИ. СТО И ОТО А. ЭЙНШТЕЙНА (1 час) 

 

Цель занятия: формирование диалектического метода мышле-

ния через осмысление изменения представлений о движении, 

отношения между пространством и временем; через осмысление 

сущности теории относительности Эйнштейна. 
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Формируемые компетенции: ОК-11 – владеет основными ме-

тодами, способами и средствами получения, хранения, переработки 
информации, имеет навыки работы с компьютером как средством 
управления информацией. 

Содержание занятия: противоречия между системой взглядов 
и результатами научных экспериментов на рубеже ХIХ и ХХ веков. 
Зарождение новых представлений о мире. Появление квантовой тео-
рии. Принцип близкодействия Фарадея. Квантово-механическая кар-
тина мира, квантово-полевые представления о материи. Квантовое 
поле как основной материальный объект современной физики. Изме-
нение  представлений о движении. Представления об относительно-
сти пространства и времени, их зависимость от материи. Взаимозави-
симость пространства и времени. СТО и ОТО А. Эйнштейна. 

Форма занятия: составление сборника понятий, составление 
анкеты обратной связи (вопросы-суждения). 

Заявка на оценку: 1 вопрос-суждение – 1 балл, ответ на 
вопрос-суждение – 1 балл, возражение по структуре вопроса-
суждения – 1 балл, возражение по содержанию вопроса – 1 балл, 
раскрытое содержание понятия в сборнике понятий – 1 балл, 
раскрытый объѐм понятия по одному основанию деления – 1 балл. 

 

План занятия 

 
1. Прочесть соответствующий материал. Источник информации: 

Борыняк Л.А. Концепции современного естествознания [Электрон-
ный ресурс]: учеб. пособие / Борыняк Л.А., Сивых Г.Ф., Чичерина 
Н.В. – Электрон. текстовые данные. – Новосибирск: Новосибирский 
государственный технический университет, 2014.– 192 c. – Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/45378. – ЭБС «IPRbooks», по па-
ролю http://astronom-ntl.narod.ru. 

2. На основе прочитанной информации составить фрагмент 
сборника понятий. 

Понятие Содержание Объѐм 

Теория относительности  I._________ 
1.1.____________ 
1.2.___________ 

Квантовая теория  I.______________ 
1.1._______________ 
1.2._________________ 

3. Вопросы-суждения по теме по 4 группам. 

http://www.iprbookshop.ru/45378
http://astronom-ntl.narod.ru/
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1 группа студентов – противоречия между системой взглядов и 

результатами научных экспериментов на рубеже ХIХ и ХХ веков. За-

рождение новых представлений о мире. 

2 группа – появление квантовой теории. Принцип близкодейст-

вия Фарадея. Квантово-механическая картина мира, квантово-

полевые представления о материи. 

3 группа – квантовое поле как основной материальный объект 

современной физики. Изменение  представлений о движении. 

4 группа – представления об относительности пространства и 

времени, их зависимость от материи. Взаимозависимость пространст-

ва и времени. СТО и ОТО А. Эйнштейна 

4. «Цепная реакция» по составленным вопросам-суждениям. 

5. Подведение итогов занятия и фиксация оценки в виде баллов. 

 

Семинарское занятие № 1. ИСТОРИЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ  

ОБ АТОМЕ И ИСТОКИ СОВРЕМЕННОЙ ТЕОРИИ 

ЭЛЕМЕНТАРНЫХ ЧАСТИЦ (2 часа) 

 

Цель занятия: развитие диалектического мышления через 

реконструкцию представлений о строении атома, через выявление 

диалектических противоречий как основы современной теории 

элементарных частиц. 

Формируемые компетенции: ОК-11 – владеет основными ме-

тодами, способами и средствами получения, хранения, переработки 

информации, имеет навыки работы с компьютером как средством 

управления информацией. 

Содержание занятия: Корпускулярно-волновой дуализм. Мо-

дель атома Н. Бора. Волновая механика Шредингера и квантовая ме-

ханика Гейзенберга. Научная картина мира как форма систематиза-

ции объективных знаний об окружающем мире, включающая в себя 

частнонаучные картины, те модели понимания окружающей действи-

тельности, которые построили гуманитарные, естественные и техни-

ческие науки. 

Форма занятия: регламентированная дискуссия. 

Заявка на оценку: соответствие содержания теме реферата –                       

2 балла; полнота охвата материала – 2 балла; вопрос-суждение –                 

1 балл; ответ на вопрос-суждение – 1 балл; выявленное исходное 

противоречие для определенного понятия – 3 балла; противоположное 

понятие – 1 балл; раскрытое содержание понятия – 1 балл. 
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План занятия 

 

1. Защита рефератов. 

Темы рефератов 

1. Корпускулярно-волновой дуализм. 

2. Модель атома Н. Бора. 

3. Принцип неопределѐнности Гейзенберга. 

4. Энергетика фотосинтеза. 

5. Открытие М. Планка. 

2. Регламентированная дискуссия по реферату. 

3. На основе прослушанных рефератов и с использованием ли-

тературы раскройте содержание понятий «квантовая механика», «фо-

тон», «фотоэффект».  

4. Раскройте объѐм понятия «современная НКМ». 

5. Подведение итогов занятия и фиксация оценки в виде баллов. 

 

Практическое занятие № 3. СЛАБЫЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ, 

ТЕОРИЯ ЭЛЕКТРОСЛАБЫХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ.  

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ.  

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ЗАРЯД (1 час) 

 

Цель занятия: формирование диалектического метода 

мышления через осмысление содержания и формы фундаментальных 

взаимодействий.  

Формируемые компетенции: ОК-11 – владеет основными ме-

тодами, способами и средствами получения, хранения, переработки 

информации, имеет навыки работы с компьютером как средством 

управления информацией. 

Содержание занятия: Микромир. Основные типы взаимодейст-

вия, фундаментальные частицы, заряд, частица-переносчик (посред-

ник). Гравитационные взаимодействия. Общая теория относительно-

сти (ОТО), масса, гравитон (гипотетич.). Слабые взаимодействия. Тео-

рия электрослабых взаимодействий (ТЭВ). Слабый изоспин, бозоны. 

Электромагнитные взаимодействия, квантовая электродинамика КЭД), 

электрический заряд, фотон. Сильные взаимодействия,  квантовая 

хромодинамика, цветной заряд, глюон. Стандартная Модель и Общая 

Теория Относительности. Квантовая теория гравитации.  

Форма занятия: составление сборника понятий, составление 

анкеты обратной связи (вопросы-суждения). 
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Заявка на оценку: 1 вопрос-суждение – 1 балл, ответ на 

вопрос-суждение – 1 балл, возражение по структуре вопроса-

суждения – 1 балл, возражение по содержанию вопроса – 1 балл, 

раскрытое содержание понятия в сборнике понятий – 1 балл, 

раскрытый объѐм понятия по одному основанию деления – 1 балл. 

 

План занятия 

 

1. Прочесть соответствующий материал. Источник информации: 

Борыняк Л.А. Концепции современного естествознания [Электронный 

ресурс]: учеб. пособие / Борыняк Л.А., Сивых Г.Ф., Чичерина Н.В. – 

Электрон. текстовые данные. – Новосибирск: Новосибирский государ-

ственный технический университет, 2014. – 192 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/45378. – ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

Тулинов В.Ф. Концепции современного естествознания [Элек-

тронный ресурс]: учебник / Тулинов В.Ф., Тулинов К.В. – Электрон. 

текстовые данные. – М.: Дашков и К, 2014.– 483 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/5102. – ЭБС «IPRbooks», по паролю 

http://www.n-t.org/ – Наука и техника: электронная библиотека. Под-

борка научно-популярных публикаций http://lib.chistopol.net/library/ 

subcategory/38.html. – Публичная Электронная Библиотека. Раздел 

"Физика". 

2. На основе прочитанной информации, составить фрагмент 

сборника понятий. 
Понятие Содержание Объѐм 

Элементарные 

частицы 

 I._________ 

1.1.____________ 

1.2.___________ 

Электрослабое 

взаимодействие 

 I.______________ 

1.1._______________ 

1.2._________________ 

 

3. Вопросы-суждения по теме по 3 группам. 

1 группа студентов – фундаментальные частицы; 

2 группа – частицы-переносчики; 

3 группа – квантовая теория гравитации. 

4. «Цепная реакция» по составленным вопросам-суждениям. 

5. Подведение итогов занятия и фиксация оценки в виде баллов. 

 

http://www.iprbookshop.ru/45378
http://www.iprbookshop.ru/5102
http://www.n-t.org/
http://lib.chistopol.net/library/%20subcategory/38.html
http://lib.chistopol.net/library/%20subcategory/38.html
http://lib.chistopol.net/library/%20subcategory/38.html
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Практическое занятие № 4. ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ЧАСТИЦЫ 

(1 час) 

 

Цель занятия: формирование диалектического метода 

мышления через осмысление содержания и формы фундаментальных 

частиц.  

Формируемые компетенции: ОК-11 – владеет основными ме-

тодами, способами и средствами получения, хранения, переработки 

информации, имеет навыки работы с компьютером как средством 

управления информацией. 

Содержание занятия: Электромагнитные взаимодействия, 

квантовая электродинамика (КЭД), электрический заряд, фотон. 

Сильные взаимодействия,  квантовая хромодинамика, цветной заряд, 

глюон. Ядерные взаимодействия. Короткодействие ядерных сил. 

Фундаментальные частицы. Протоны, нейтроны, электроны, мюоны, 

таоны. Нейтрино. Мезоны. Вакуумные частицы. Лептоны и кварки. 

Виды кварков. 

Форма занятия: составление анкеты обратной связи (вопросы-

суждения), «цепная реакция», составление таблицы элементарных 

частиц. 

Заявка на оценку: 1 вопрос-суждение – 1 балл, ответ на 

вопрос-суждение – 1 балл, возражение по структуре вопроса-

суждения – 1 балл, возражение по содержанию вопроса – 1 балл, 

раскрытое содержание понятия в сборнике понятий – 1 балл, 

раскрытый объѐм понятия по одному основанию деления – 1 балл. 

 

План занятия 

 

1. Прочесть соответствующую теме информацию. Тулинов В.Ф. 

Концепции современного естествознания [Электронный ресурс]: 

учебник / Тулинов В.Ф., Тулинов К.В.– Электрон. текстовые дан-

ные.– М.: Дашков и К, 2014. – 483 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/5102. – ЭБС «IPRbooks», по паролю 

http://www.n-t.org/ – Наука и техника: электронная библиотека. Под-

борка научно-популярных публикаций. 

2. На основе прочитанной информации, составить вопросы-

суждения. 

3. «Цепная реакция» по вопросам-суждениям. 

http://www.iprbookshop.ru/5102
http://www.n-t.org/
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4. На основе анализа содержания вопросов-суждений, составить 

отношения между понятиями в виде кругов Эйлера: 

А – элементарная частица. 

B – бозон. 

C – гравитон. 

D – электрон. 

E – нейтрино. 

F – фермион. 

G – глюон. 

I – фотон. 

K – лептон. 

5. Подведение итогов занятия и фиксация оценки в виде баллов. 

 

Практическое занятие № 5. ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ СВОЙСТВА 

МАТЕРИАЛЬНОГО МИРА. ПРИНЦИПЫ СИММЕТРИИ  

И ЗАКОНЫ СОХРАНЕНИЯ (1 час) 

 

Цель занятия: формирование диалектического метода 

мышления на основе третьего закона диалектики через законы 

сохранения. 

Формируемые компетенции: ОК-11 – владеет основными ме-

тодами, способами и средствами получения, хранения, переработки 

информации, имеет навыки работы с компьютером как средством 

управления информацией. 

Содержание занятия: Материя и формы ее существования: ве-

щество, поле, энергия. Дискретность и целостность, прерывность и 

непрерывность. Агрегатные состояния вещества. Физические и хими-

ческие свойства вещества. Фундаментальные поля. Гравитационное 

поле. Инерция как свойство тел сохранять своѐ состояние. Электро-

магнитное поле. Условия перехода агрегатных состояний вещества 

(температура, давление, напряженность электрического поля). Плаз-

ма как основное состояние  большей части Вселенной. Термоядерные 

реакции. Потоки энергии во Вселенной. Взаимопревращаемость ве-

щества и поля. Физический вакуум. Единство вещества и поля. Атри-

буты материи: отражение и движение. Адаптация. Движение и покой. 

Изменение и развитие. Энергия и энтропия. Законы термодинамики. 

Информация, Структурность. Системность. Динамический хаос. Си-

нергетика. Самоорганизация систем. 
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Форма занятия: составление сборника понятий, составление 

анкеты обратной связи (вопросы-суждения). 

Заявка на оценку: 1 вопрос-суждение – 1 балл, ответ на 

вопрос-суждение – 1 балл, возражение по структуре вопроса-

суждения – 1 балл, возражение по содержанию вопроса – 1 балл, 

раскрытое содержание понятия в сборнике понятий – 1 балл, 

раскрытый объѐм понятия по одному основанию деления – 1 балл,          

5 пар противоположных понятий – 1 балл. 

 

План занятия 

 

1. Прочесть соответствующий материал. http:// 

dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/1099/%D0%A1%D0%98%D0%9

D%D0%95%D0%A0%D0%93%D0%95%D0%A2%D0%98%D0%9A%

D0%90. 

2. Выделить основные положения синергетики. 

3. Составить пары противоположных понятий: 

Энтропия –  

Порядок –  

Сложная система – 

Самоорганизация –  

Поле –  

Движение –  

Дискретность –  

Прерывность –  

Система –  

Открытая система –  

Развитие –  

4. Защита выполненных заданий. 

5. Подведение итогов занятия и фиксация оценки в виде баллов 

 

Практическое занятие № 6. СТРУКТУРА  И ДИНАМИКА  

ХИМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ (1 час) 

 

Цель занятия: формирование диалектического метода 

мышления на основе осмысления химической картины мира. 

Формируемые компетенции: ОК-11 – владеет основными ме-

тодами, способами и средствами получения, хранения, переработки 
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информации, имеет навыки работы с компьютером как средством 

управления информацией. 

Содержание занятия: Химический уровень организации мате-

рии. Учение о составе. Структурная химия. Химия углерода. Учение  

о закономерностях химических процессов; эволюционная химия. 

Форма занятия: решение задач 

Заявка на оценку: решѐнная задача – 1 балл. 

 

План занятия 

 

1. Прочесть теоретический материал. 

Скорость химической реакции равна изменению количества ве-

щества в единицу времени в единице реакционного пространства В 

зависимости от типа химической реакции (гомогенная или гетероген-

ная) меняется характер реакционного пространства. Реакционным 

пространством принято называть область, в которой локализован хи-

мический процесс: объем (V), площадь (S). 

Реакционным пространством гомогенных реакций является объ-

ем, заполненный реагентами. Так как отношение количества вещест-

ва к единице объема называется концентрацией (с), то скорость гомо-

генной реакции равна изменению концентрации исходных веществ 

или продуктов реакции во времени. Различают среднюю и мгновен-

ную скорости реакции. 

Средняя скорость реакции равна: 

,                                     (1) 

где с2 и с1 – концентрации исходных веществ в моменты време-

ни t2 и t1. 

Знак минус «-» в этом выражении ставится при нахождении ско-

рости через изменение концентрации реагентов (в этом случае Dс < 0, 

так как со временем концентрации реагентов уменьшаются); концен-

трации продуктов со временем нарастают, и в этом случае использу-

ется знак плюс «+». 

Скорость реакции в данный момент времени или мгновенная 

(истинная) скорость реакции равна: 

 .                                             (2) 
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Скорость реакции в СИ имеет единицу [моль×м
-3

×с
-1

], также ис-

пользуются и другие единицы величины [моль×л
-1

×с
-1

], [моль×см
-3

 

×с
-1

], [моль×см
-3

×мин
-1

]. 

Скоростью гетерогенной химической реакции (v) называют из-

менение количества реагирующего вещества (dn) за единицу времени 

(dt) на единице площади раздела фаз (S) и определяется по формуле 

                                           (3) 

или через производную: 

.                                              (4) 

 

Единица скорости гетерогенной реакции – моль/м
2
×с. 

Пример 1. В сосуде смешали хлор и водород. Смесь нагрели. 

Через 5 с концентрация хлороводорода в сосуде стала равной                  

0,05 моль/дм
3
. Определите среднюю скорость образования хлорово-

дорода (моль/дм
3
×с). 

Решение. Определяем изменение концентрации хлороводорода в 

сосуде через 5 с после начала реакции: 

Dс(HCl)=c2-c1, 

где с2, с1 – конечная и начальная молярная концентрация HСl. 

Dс (НСl) = 0,05 - 0 = 0,05 моль/дм
3
. 

Рассчитаем среднюю скорость образования хлороводорода, ис-

пользуя уравнение (1): 

 
Ответ: 7 = 0,01 моль/дм

3
×с. 

 

2. Задача 1. Дайте определение понятия «скорость химической 

реакции». Опишите количественно (где это можно), как влияют на 

скорость реакции внешние условия (концентрация, температура, дав-

ление). Рассчитайте, во сколько раз изменится скорость реакции 

Н2+С12 = 2НС1 при увеличении давления в 2 раза. 

Задача 2. При установлении равновесия Fe2O3 (т) + 3CO (г) =  

2Fe (т) + 3CO2 (г) концентрация [CO] = 1 моль/л и [CO2] = 2 моль/л. 

Вычислите исходную концентрацию [CO]исх, если начальная концен-

трация CO2 равна нулю. 
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Задача 3. Температурный коэффициент реакции равен 2,5. Как 

изменится ее скорость при охлаждении реакционной смеси от изме-

нения температуры от 50 до 30 °С? 

Задача 4. Рассчитайте скорость реакции между растворами хло-

рида калия и нитрата серебра, концентрации которых составляют со-

ответственно 0,2 и 0,3 моль/л, а k=1,5∙10
-3

л∙моль
-1

∙с
-1

 

3. Защита выполненных заданий. 

4. Подведение итогов занятия и фиксация оценки в виде баллов. 

 

Практическое занятие № 7. КРИТИКА ЭВОЛЮЦИОННОЙ 

ТЕОРИИ ДАРВИНА-УОЛЛЕСА. ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ  

БИОЛОГИИ (2 часа) 

 

Цель занятия: формирование диалектического метода 

мышления через критическое отношение к эволюционной теории 

Дарвина-Уоллеса. 

Формируемые компетенции: ОК-11 – владеет основными ме-

тодами, способами и средствами получения, хранения, переработки 

информации, имеет навыки работы с компьютером как средством 

управления информацией. 

Содержание занятия: Эволюционные представления Дарвина-

Уоллеса, синтетическая теория эволюции. Способность к самоорга-

низации живых систем. Взаимодействие части и целого, явление ре-

генерации. Критика эволюционной теории Дарвина-Уоллеса. Этапы 

развития биологии. Стратегия жизни. Приспособление, прогресс, 

энергетическое и информационное обеспечение. Принципы универ-

сального эволюционизма. 

Форма занятия: деловая игра «Суд над Дарвином и Уоллесом». 

Заявка на оценку: 1 вопрос-суждение – 1 балл, ответ на 

вопрос-суждение – 1 балл, возражение по структуре вопроса-

суждения – 1 балл, возражение по содержанию вопроса – 1 балл, 

раскрытое содержание понятия в сборнике понятий – 1 балл, 

раскрытый объѐм понятия по одному основанию деления – 1 балл. 

 

План занятия 

 

1. Выступление «обвинителя» на тему: «Слабые места» в эво-

люционной теории Дарвина-Уоллеса». 

http://otherreferats.allbest.ru/biology/00063943_0.html
http://otherreferats.allbest.ru/biology/00063943_0.html
http://otherreferats.allbest.ru/biology/00063943_0.html
http://otherreferats.allbest.ru/biology/00063943_0.html
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2. Выступление «защитника» на тему «Неопровержимые поло-

жения теории Дарвина-Уоллеса». 

3. Выступления «свидетелей обвинения», представляющих  

формально-логические и идеологические ошибки теории Дарвина-

Уоллеса. 

4. Выступления «свидетелей защиты», представляющих диалек-

тические противоречия теории Дарвина-Уоллеса. 

5. Вопросы-суждения к Дарвину и Уоллесу и ответы. 

6. Подведение итогов занятия и фиксация оценки в виде баллов. 

 

Практическое занятие № 8. УЧЕНИЕ В.И. ВЕРНАДСКОГО  

О БИОСФЕРЕ (2 часа) 

 

Цель занятия: формирование диалектического метода 

мышления на основе идеи развития в учении В.И. Вернадского. 

Формируемые компетенции: ОК-11 – владеет основными ме-

тодами, способами и средствами получения, хранения, переработки 

информации, имеет навыки работы с компьютером как средством 

управления информацией. 

Содержание занятия: Биосфера как глобальная экосистема. 

Структурные элементы биосферы. Учение В.И. Вернадского о био-

сфере. Живое вещество планеты. Функции биосферы.  

Форма занятия: составление сборника понятий, составление 

анкеты обратной связи (вопросы-суждения). 

Заявка на оценку: 1 вопрос-суждение – 1 балл, ответ на 

вопрос-суждение – 1 балл, возражение по структуре вопроса-

суждения – 1 балл, возражение по содержанию вопроса – 1 балл, 

раскрытое содержание понятия в сборнике понятий – 1 балл, 

раскрытый объѐм понятия по одному основанию деления – 1 балл, 

процент пар противоположных понятий – 1 балл. 

 

План занятия 

 

1. Прочесть соответствующую информацию. http://biofile.ru/ 

bio/17130.html. 

2. Выделить основные положения теории В.И. Вернадского. 

3. Составить вопросы-суждения о сущности и функциях живого 

вещества планеты. 

http://biofile.ru/%20bio/17130.html
http://biofile.ru/%20bio/17130.html
http://biofile.ru/%20bio/17130.html
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4. Составить вопросы-суждения о сущности структурных эле-

ментов планеты.  

5. «Цепная реакция» по вопросам-суждениям. 

6. Составить таблицу. 
Субстрат Вещество планеты, по Вернадскому 

Кислород атмосферы  

Залежи каменного угля  

Сапропель  

Почва  

Гумус  

Базальт  

Мрамор  

Киноварь  

Ил  

Песок  

Гранит  

 

7. Защита таблицы. 

8. Подведение итогов занятия и фиксация оценки в виде баллов. 

 

Семинарское занятие № 2. ИДЕЯ КОЭВОЛЮЦИИ. ПОНЯТИЕ 

НООСФЕРЫ. КРИТИКА ИДЕИ КОЭВОЛЮЦИИ.  

УСТОЙЧИВОСТЬ БИОСФЕРЫ (2 часа) 

 

Цель занятия: развитие диалектического (критического) 

мышления на экологическом,  материале.  

Формируемые компетенции: ОК-11 – владеет основными ме-

тодами, способами и средствами получения, хранения, переработки 

информации, имеет навыки работы с компьютером как средством 

управления информацией. 

Содержание занятия: Биосфера как глобальная экосистема. 

Структурные элементы биосферы. Учение В.И. Вернадского о био-

сфере. Живое вещество планеты. Функции биосферы. Идея коэволю-

ции. Понятие ноосферы. Критика идеи коэволюции. Устойчивость 

биосферы. 

Форма занятия: деловая игра «Дискуссия на тему «Возможна 

ли коэволюция?».  

Заявка на оценку: полнота охвата материала – 2 балла; вопрос-

суждение – 1 балл; ответ на вопрос-суждение – 1 балл; выявленное 

исходное противоречие для определенного понятия – 3 балла; 
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противоположное понятие – 1 балл; раскрытое содержание понятия – 

1 балл. 

 

План занятия 

 

1. Прочесть учебный материал http://biofile.ru/bio/19483.html. 

2. Разработать вопросы-суждения для дискуссии на тему «Воз-

можна ли коэволюция?». 

3. Выявить диалектические противоречия идеи коэволюции. 

4. Предложить варианты разрешения выявленных диалектиче-

ских противоречий. 

5. Защита составленных  вопросов-суждений для дискуссии. 

6. Дискуссия по лучшим вопросам-суждениям. 

7. Подведение итогов занятия и фиксация оценки в виде баллов. 

 

Практическое занятие № 9. МОДЕЛЬ РАСШИРЯЮЩЕЙСЯ  

ВСЕЛЕННОЙ.  ГИПОТЕЗА БОЛЬШОГО ВЗРЫВА.  

ЭВОЛЮЦИЯ ЗВЁЗД (2 часа) 

 

Цель занятия: формирование диалектического метода 

мышления на основе современных астрологических представлений              

(второй закон диалектики). 

Формируемые компетенции: ОК-11 – владеет основными ме-

тодами, способами и средствами получения, хранения, переработки 

информации, имеет навыки работы с компьютером как средством 

управления информацией. 

Содержание занятия: Стратегический принцип эволюции, 

энергообеспечение жизненных процессов. Космология. Галактики. 

Звѐздные системы. Релятивистская модель Вселенной. Модели разви-

тия Вселенной. Модель расширяющейся Вселенной.  Гипотеза Боль-

шого взрыва. Эволюция звѐзд. Стадия красного гиганта. Белые, жѐл-

тые, красные, чѐрные карлики. Сверхновые звѐзды. Солнечная систе-

ма. Кометы, астероиды, метеоры. 

Форма занятия: составление сборника понятий, составление 

анкеты обратной связи (вопросы-суждения). 

Заявка на оценку: 1 вопрос-суждение – 1 балл, ответ на 

вопрос-суждение – 1 балл, возражение по структуре вопроса-

суждения – 1 балл, возражение по содержанию вопроса – 1 балл, 

раскрытое содержание понятия в сборнике понятий – 1 балл, 

http://biofile.ru/bio/19483.html
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раскрытый объѐм понятия по одному основанию деления – 1 балл, 

фиксация меры на эволюционной прямой – 2 балла. 

 

План занятия 

 

1. Прочесть соответствующую информацию. http://biofile.ru/ 

bio/17130.html. 

2. Составить сборник понятий. 
Понятие Содержание  Объѐм 

Звезда  I.__________ 

1.1.______________ 

1.2.______________ 

II.______________ 

2.1 ________________ 

2.1_______________ 

III. ______________ 

3.1.______________ 

3.2.____________ 

3.3._________________ 

 

3. Составить вопросы-суждения о сущности эволюции звѐзд. 

4. Проиллюстрировать второй закон диалектики материалом об 

эволюции звѐзд – составить прямую эволюции звѐзд. 

5. «Цепная реакция» по вопросам-суждениям. 

6. Защита эволюционной прямой. 

7. Подведение итогов занятия и фиксация оценки в виде баллов. 

 

Практическое занятие № 10. ПОЯС АСТЕРОИДОВ.  

ТРАНСНЕПТУНОВЫЕ ОБЪЕКТЫ, ОКОЛОЗЕМНЫЕ  

АСТЕРОИДЫ (2 часа) 

 

Цель занятия: формирование диалектического метода 

мышления на основе современных астрологических представлений         

(второй закон диалектики). 

Формируемые компетенции: ОК-11 – владеет основными ме-

тодами, способами и средствами получения, хранения, переработки 

информации, имеет навыки работы с компьютером как средством 

управления информацией 

Содержание занятия: Планетная система, Солнце, естествен-

ные космические объекты. Возраст Солнечной системы. Общая масса 

http://biofile.ru/%20bio/17130.html
http://biofile.ru/%20bio/17130.html
http://biofile.ru/%20bio/17130.html
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%8F%D1%81_%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%82%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%86%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82
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системы. Газовые гиганты. Планеты земной группы. Крупнейшие 

планеты Солнечной системы. Химический состав планет. «Ледяные 

гиганты». Карликовые планеты. Естественные спутники. Кольца. Ма-

лые тела. Пояс астероидов. Транснептуновые объекты, квазиспутни-

ки и троянцы, околоземные астероиды, кентавры, дамоклоиды, коме-

ты, метеороиды и космическая пыль. Солнечный ветер. Млечный 

Путь. 

Форма занятия: отражение отношений между понятиями в 

виде кругов Эйлера, составление анкеты обратной связи (вопросы-

суждения), составление схемы. 

Заявка на оценку: 1 вопрос-суждение – 1 балл, ответ на 

вопрос-суждение – 1 балл, возражение по структуре вопроса-

суждения – 1 балл, возражение по содержанию вопроса – 1 балл, 

раскрытое содержание понятия в сборнике понятий – 1 балл, 

раскрытый объѐм понятия по одному основанию деления – 1 балл, 

система кругов Эйлера – 1 балл. 

 

План занятия 

 

1. Прочесть соответствующую информацию. 

http://aboutspacejornal.net/%D0%B2%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5

%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F/%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0

%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0/%D1%81%D0%BE

%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F-

%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0/ 

 

2. Выразить отношения между понятиями в виде кругов Эйлера: 

A – транснептуновые объекты; 

B – квазиспутники; 

C – троянцы;  

D – околоземные астероиды; 

E – кентавры;  

G – дамоклоиды; 

H – кометы;  

K – метеороиды.  

3. Составить вопросы-суждения на тему «Планетная система, 

Солнце, естественные космические объекты. Возраст Солнечной сис-

темы». 

4. «Цепная реакция» по вопросам-суждениям. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D1%8B_%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B3%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B3%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B3%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B0_%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B0_%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%8F%D1%81_%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%82%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B4%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B4%D1%8B,_%D1%81%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%B6%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5%D1%81%D1%8F_%D1%81_%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%91%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%80%D1%8B_(%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B4%D1%8B)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%B8%D0%B4%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%8B%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BB%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%9F%D1%83%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BB%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%9F%D1%83%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BB%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%9F%D1%83%D1%82%D1%8C
http://aboutspacejornal.net/%D0%B2%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F/%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0/%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0/
http://aboutspacejornal.net/%D0%B2%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F/%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0/%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0/
http://aboutspacejornal.net/%D0%B2%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F/%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0/%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0/
http://aboutspacejornal.net/%D0%B2%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F/%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0/%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0/
http://aboutspacejornal.net/%D0%B2%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F/%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0/%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0/
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%82%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B4%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B4%D1%8B,_%D1%81%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%B6%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5%D1%81%D1%8F_%D1%81_%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%91%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%80%D1%8B_(%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B4%D1%8B)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%B8%D0%B4%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%86%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82
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5. Защита кругов Эйлера. 

6. Подведение итогов занятия и фиксация оценки в виде баллов. 

 

ВОПРОСЫ  К ЗАЧЕТУ  
 

1. Естествознание как наука. Предмет естествознания. Целост-

ный характер естествознания. 

2. Естественные науки в системе культурных ценностей.              

Естественно-научная и гуманитарная культуры. Путь к единой куль-

туре. 

3. Наука как составная часть человеческой культуры. Особенно-

сти научного познания. Научная картина мира. 

4. Доклассический период развития естествознания. 

5. Классический период развития естествознания. 

6. Неклассический и постнеклассический периоды развития ес-

тествознания. 

7. Классическая научная картина мира и современная научная 

картина мира. Краткая сравнительная характеристика. 

8. Значение гипотезы для формирования научного знания. 

9. Эмпирический уровень научного познания. 

10. Теоретический уровень научного познания. 

11. Общенаучные методы эмпирического познания окружающей 

действительности. 

12. Общенаучные методы теоретического познания окружаю-

щей действительности. 

13. Моделирование как важнейший метод современного естест-

вознания. Математические модели в естествознании. 

14. Эксперимент как основной метод естествознания. Мыслен-

ный эксперимент, его особенности и научная ценность. 

15. Сущность гипотетико-дедуктивного метода познания. 

16. Материя в современной научной картине мира. Атрибуты 

материи. Формы существования материи. 

17. Концепция корпускулярно-волнового дуализма. 

18. Развитие представлений о корпускулярно-волновых свойст-

вах света. 

19. Концепция фундаментальных взаимодействий. 

20. Концепция атомизма и ее историческое развитие. Современ-

ные представления о строении атома. 
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21. Организация атомных ядер. Радиоактивный распад. Термо-

ядерный синтез. 

22. Основные положения квантовой механики. Двойственная 

природа микрообъектов. Вероятностный подход к описанию микро-

мира. 

23. Свойства пространства – времени. 

24. Пространство и время в классической механике. 

25. Основные постулаты специальной теории относительности 

А.Эйнштейна. Пространство и время в СТО. 

26. Релятивистские эффекты и экспериментальные доказатель-

ства их существования. 

27. Основные постулаты общей теории относительности 

А.Эйнштейна. Значение ОТО для формирования космологических 

теорий. 

28. Концепция расширяющейся Вселенной. 

29. Инфляционная теория возникновения и эволюции Вселен-

ной. 

30. Основные стадии эволюции звезд. 

31. Источники энергии звезд. 

32. Звезды главной последовательности. 

33. Белый карлик и черная дыра как конечная стадия эволюции 

звезд. 

34. Основные гипотезы формирования Солнечной системы и 

других планетных систем. 

35. Термодинамические особенности живых систем. 

36. Основные особенности организации живых систем. 

37. Белки как обязательный компонент живой системы. Органи-

зация белковых молекул. 

38. Функции белков в живых системах. 

39. Нуклеиновые кислоты как обязательный компонент живой 

системы. Функции ДНК и РНК. 

40. Организация молекулы ДНК. Принцип комплементарности. 

Механизмы самоудвоения ДНК. 

41. Генетический код. Роль РНК в реализации генетической ин-

формации. 

42. Обмен веществ и энергии в живых системах. Ассимиляция и 

диссимиляция, их взаимосвязь в живой природе. 

43. Основные гипотезы возникновения жизни на Земле. 
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44. Теория химической эволюции. Основные этапы химической 

эволюции. Опыт Миллера-Юри. Теория коацерватных капель. 

45. Теория эволюции Ч. Дарвина и ее научное значение. 

46. Синтетическая теория эволюции как результат синтеза дар-

винизма, генетики и экологии. 

47. Основные факторы биологической эволюции. 

48. Биосфера как высший уровень организации живой системы. 

Ноосфера. 

49. Гипотеза Геи – Земли как пример проявления единства жи-

вой и неживой природы. 

50. Современные экологические проблемы и их основные при-

чины. 
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