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Пояснительная записка 
 

Программа учебного предмета Естествознание является частью 

образовательной программы СПО – программы подготовки специалистов 

среднего звена (далее – ППССЗ) по специальности среднего 

профессионального образования 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения. 

Программа включает в себя три основных раздела, обладающие 

относительной самостоятельностью и целостностью: «Физика», «Химия», 

«Биология». 

Методические указания направлены на оказание методической помощи 

обучающимся при выполнении внеаудиторных самостоятельных работ. 

Выполнение внеаудиторных самостоятельных работ учащихся в 

процессе изучения дисциплины является важнейшим этапом обучения, 

который способствует систематизации и закреплению полученных 

теоретических знаний и практических умений; формированию навыков работы 

с различными видами информации, развитию познавательных способностей и 

активности обучающихся, формированию таких качеств личности, как 

ответственность и организованность, самостоятельность мышления, 

способность к саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации, 

воспитывать самостоятельность как личностное  качество будущего рабочего. 

Зачтенные внеаудиторные самостоятельные работы являются 

основанием для принятия решения о допуске обучающегося к сдаче 

дифференцированного зачета. 
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1. Общие рекомендации обучающемуся по выполнению 
внеаудиторных самостоятельных работ  

 
1. Внимательно выслушайте или прочитайте тему, цели и задачи 

самостоятельной работы.  

2. Обсудите текст задания с преподавателем и группой, задавайте 

вопросы – нельзя оставлять невыясненными или непонятыми ни одного слова 

или вопроса.  

3. Внимательно прослушайте рекомендации преподавателя по 

выполнению самостоятельной работы. 

4. Ознакомьтесь с графиком самостоятельных работ обучающихся по 

предмету, если требуется, уточните время, отводимое на выполнение задания, 

сроки сдачи и форму отчета у преподавателя. 

5. Внимательно изучите письменные методические рекомендации по 

выполнению самостоятельной работы («методичку»). 

6. Ознакомьтесь со списком литературы и источников по заданной теме 

самостоятельной работы. 

7. Повторите весь теоретический материал по конспектам и другим 

источникам, предшествовавший самостоятельной работе, ответьте на вопросы 

самоконтроля по изученному материалу.  

8. Подготовьте все необходимое для выполнения задания, рационально 

(удобно и правильно) расположите на рабочем месте. Не следует браться за 

работу, пока не подготовлено рабочее место. 

9. Продумайте ход выполнения работы, составьте план, если это 

необходимо. 

10. Если вы делаете сообщение или доклад, то обязательно прочтите текст 

медленно вслух, обращая особое внимание на произношение новых терминов и 

стараясь запомнить информацию.  

11. Если ваша работа связана с использованием ИКТ, проверьте наличие 

и работоспособность программного обеспечения, необходимого для 

выполнения задания. 

12. Если при выполнении самостоятельной работы применяется 

групповое или коллективное выполнение задания, старайтесь поддерживать в 

коллективе нормальный психологический климат, грамотно распределить роли 

и обязанности. Вместе проводите анализ и самоконтроль организации 

самостоятельной работы микрогруппы. 

13. Не отвлекайтесь во время выполнения задания на посторонние, не 

относящиеся к работе, дела. 

14. При выполнении самостоятельного практического задания 

соблюдайте правила техники безопасности и охраны труда. 
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15. В процессе выполнения самостоятельной работы обращайтесь за 

консультациями к преподавателю, чтобы вовремя скорректировать свою 

деятельность, проверить правильность выполнения задания. 

16. По окончании выполнения самостоятельной работы составьте 

письменный или устный отчет в соответствии с теми методическими 

указаниями по оформлению отчета, которые  вы получили от преподавателя 

или в методических указаниях.  

17. Сдайте готовую работу преподавателю для проверки точно в срок. 

18. Участвуйте в обсуждении и оценке полученных результатов 

самостоятельной работы (общегрупповом или в микрогруппах). 

19.  Участвуйте в обсуждении полученных результатов работы. 

 

2.  Памятка обучающемуся  
 Алгоритмы выполнения различных видов самостоятельной работы 

 
№ 
п/п 

Вид самостоятельной 
работы 

Методические указания 

1 Проработка конспектов 

занятий 

 

 Ознакомьтесь со списком рекомендуемой литературы и 

источников. 

 Прочитайте лекционный материал по своему 

конспекту, стараясь выделить основные понятия, 

важные определения чернилами другого цвета, 

формулы обведите рамкой, связи укажите стрелками. 

 Найдите ответы на контрольные вопросы в своем 

конспекте и в рекомендованной литературе.  

 Найдите в словаре значение незнакомых слов и 

терминов. 

 Оформите ответы на вопросы по материалу конспекта. 

 Проводите самоконтроль. 

2 Подготовка сообщений  Ознакомьтесь со списком рекомендуемой литературы и 

источников. 

 Изучите материал, касающийся темы сообщения не 

менее чем по двум рекомендованным источникам. 

 Составьте план сообщения, запишите его.  

 Проработайте найденный материал, выбирая только то, 

что раскрывает пункты плана. 

 Составьте список ключевых слов из текста так, чтобы 

он отражал суть содержания. 

 Составьте окончательный текст сообщения. 

 Оформите материал сообщения. 

 Прочтите текст сообщения вслух, обращая особое 

внимание на произношение новых терминов и стараясь 

запомнить информацию.  

 Ответьте после чтения на вопросы и задания к текстам 

источников. 

 Перескажите сообщение еще раз.  
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 Проводите анализ и самоконтроль работы над 

сообщением. 

3 Работа с таблицами  Ознакомьтесь со списком рекомендуемой литературы и 

источников. 

 Повторите лекционный материал и учебный материал, 

касающийся выбранной темы. 

 Внимательно изучите разделы таблицы, названия строк 

и столбцов.  

 Продумайте ход заполнения таблицы. 

 Заполните ячейки таблицы. 

 Оформите таблицу в соответствии с требованиями к 

оформлению таблиц. 

 Проведите анализ и самоконтроль таблицы. 

4 Решение типовых задач  Ознакомьтесь со списком рекомендуемой литературы и 

источников. 

 Повторите  теоретический материал, соответствующий 

данной теме. 

 Воспользуйтесь материалом учебника, справочной 

литературой. 

 Выполните  расчет задачи по алгоритму, 

предложенному преподавателем. 

 Проведите анализ и самоконтроль выполненной 

работы. 

 Оформите решение  

5 Подготовка к 

контрольным работам 
 Ознакомьтесь с темой контрольного занятия, его 

целями и задачами. 

 Изучите перечень знаний и умений, которыми должен 

овладеть обучающийся в ходе изучения темы. 

 Ознакомьтесь со списком литературы и источников. 

 Изучите рекомендации к контрольной работе. 

 Прочитайте лекционный материал по теме в  конспекте. 

  Прочитайте материал по теме контрольной работы в 

рекомендованных источниках. 

 Выпишите формулы, необходимую информацию в 

справочной литературе. 

 
Тема: Механика 

 

Задания для самостоятельной работы. 

1. Способы описания механического движения. 

2. Основная задача механики. 

3. Основные физические величины кинематики: перемещение, 

скорость, ускорение. 

4. Различие силы тяжести и веса тела. 

5. Объяснять и приводить примеры явления невесомости. 
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6. Объяснять реактивное движение на основе закона сохранения 

импульса. 

 

Тема: Основы молекулярной физики и термодинамики. 
 
Задания для самостоятельной работы. 

1. Выявите социальные условия генезиса науки. 

2. Покажите специфику молекулярной физики. 

3. Раскройте характеристику термодинамики. 

4. Покажите основные функции молекулярной физики и 

термодинамики. 

5. Охарактеризуйте условия становления молекулярной физики и 

термодинамики. 

6. Раскройте особенности генезиса молекулярной физики и 

термодинамики. 

7. Покажите различия молекулярной физики и термодинамики. 

 

Тема: Колебания и волны. Элементы квантовой физики. 
 
Задания для самостоятельной работы студентов 

1. Выявите социальные условия генезиса науки. 

2. Покажите специфику квантовой физики. 

3. Раскройте характеристику квантовой физики. 

4. Покажите основные функции квантовой физики. 

5. Охарактеризуйте колебания и волны. 

6. Раскройте особенности генезиса квантовой физики. 

7. Покажите зависимость периода колебаний математического маятника от 

его длины, массы и амплитуды колебаний. 

8. Покажите значения скорости распространении звука в различных средах. 

 

Тема: Общая и неорганическая химия. Основные понятия и законы 
химии. 

Задания для самостоятельной работы студентов 

1. Раскройте соотношение понятий «атом», «молекула», «химический 

элемент», «простое вещество», «сложное вещество». 

2. Дайте сравнительный анализ основных направлений теории химических 

процессов. 

3. Покажите основные задачи эволюционной химии. 

4. Объясните, почему углерод выступает в качество основного органогена. 

Какой иной химический элемент мог бы заменить углерод в роли ведущего 

органогена? 

5. Покажите связь теории химической эволюции А.П.Руденко с теорией 

происхождения жизни А.И.Опарина. 

6. Дайте сравнительный анализ концепций, объясняющих становление 

нынешнего облика земной поверхности. 
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Тема: Периодический закон и Периодическая система химических 
элементов Д.И. Менделеева. Строение вещества. 

 
Темы для самостоятельного изучения: 

1. Современные представления о строении атомов. 

2. Состав атомных ядер. 

3.Изотопы.  

4. Порядковый номер элемента - заряд ядра его атомов.  

5. Подчеркните символы химических элементов-металлов и расположите 

их в порядке ослабления металлических свойств: 

 

А) Cl, Al, S, Na, P, Mg, Si А) 

  

Б) Sn, As, N, Ge, C, Pb Б) 

  

 

6. Выберите химический элемент-неметалл из списка: углерод, азот, 

кремний, фосфор, сера, хлор. Дайте его характеристику, вписав в текст 

пропущенные слова, цифры, знаки. 

________- это элемент ___периода, _______подгруппы______группы 

Периодической системы. Число протонов в атоме_____, число электронов____, 

число нейтронов в изотопе_____-____, заряд ядра____. Атомы проявляют 

_______________свойства. Образует высший оксид, формула 

которого________, высший гидроксид, формула которого_______. 

 

Тема: Вода. Растворы. Химические реакции. 
 
Темы для самостоятельного изучения: 

1. Электролитическая диссоциация как обратимый процесс. 

2. Степень диссоциации, сильные и слабые электролиты. 

3. Воспользуйтесь информационными источниками заполните 

таблицу: 

«Кристаллические решетки» 
 

Тип Определение Примеры Схема 
Ионная    

Атомная    

Молекулярная    

Металлическая    

 

Тема: Органические соединения. 
 

Темы для самостоятельного изучения:  

1. Классификация оснований и кислот. Состав. 
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2.  Химические свойства оснований и кислот. 

3. Химическое  строение  как  порядок  соединения  и  взаимного  

влияния  атомов  в молекулах. 

4. Свойство атомов углерода образовывать прямые, разветвленные и 

замкнутые цепи, одинарные и кратные связи. 

5. Ковалентные связи в молекулах, sр3 , sр2 , sр -гибридизция. 

 

Тема: Углеводороды. 
 

Темы для самостоятельного изучения: 

1. Химическое строение как порядок соединения и взаимного влияния 

атомов в молекулах. 

2. Свойство атомов углерода образовывать прямые, разветвленные и 

замкнутые цепи, одинарные и кратные связи. 

3. Ковалентные связи в молекулах, sр3 , sр2 , sр -гибридизция. 

 

Тема: Кислородсодержащие органические соединения. 
 
Темы для самостоятельного изучения: 

1. Спирты: номенклатура и гомологические ряды. Классификация. 

Химические свойства спиртов. Биологическое действие спиртов и их 

производных. 

2. Фенолы: особенности строения и свойств. Применение спиртов и 

фенолов, а также их производных в медицине. 

3. Применение важнейших представителей органических соединений: 

метанола и этанола, сложных эфиров, жиров, мыл, карбоновых кислот, 

моносахаридов (глюкозы), дисахаридов (сахарозы), полисахаридов (крахмала 

и целлюлозы) 

 

Тема: Азотсодержащие органические соединения.  
 

Темы для самостоятельного изучения: 

1. Строение аминов. Получение анилина из нитробензола, значение в 

развитии органического синтеза. 

2. Строение аминокислот, их физические свойства. Синтез пептидов, их 

строение. 

3. Биологическое значение аминокислот. 

4. Белки как биополимеры. Свойства белков: гидролиз, денатурация, 

цветные реакции. 
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Тема: Химия и жизнь.  
 

Задания для самостоятельной работы студентов 

1. Дайте сравнительный анализ основных направлений теории 

химических процессов. 

2. Покажите основные задачи эволюционной химии. 

3. Объясните, почему углерод выступает в качество основного 

органогена. Какой иной химический элемент мог бы заменить углерод в роли 

ведущего органогена? 

4. Покажите связь теории химической эволюции А.П.Руденко с теорией 

происхождения жизни А.И.Опарина. 

5. Раскройте роль «Гея-гипотезы» в развитии представлений о развитии 

геосферных оболочек. 

6. Дайте сравнительный анализ концепций, объясняющих становление 

нынешнего облика земной поверхности. 

7. Дайте сравнительный анализ основных направлений теории 

химических процессов. 

8. Покажите основные задачи эволюционной химии. 

9. Объясните, почему углерод выступает в качество основного 

органогена. Какой иной химический элемент мог бы заменить углерод в роли 

ведущего органогена? 

10. Покажите связь теории химической эволюции А.П.Руденко с теорией 

происхождения жизни А.И.Опарина. 

11. Раскройте роль «Гея-гипотезы» в развитии представлений о развитии 

геосферных оболочек. 

 

Тема: Биология — совокупность наук о живой природе. Методы 
научного познания в биологии. 

 

Задания для самостоятельной работы студентов 

1. Дайте сравнительный анализ концепций происхождения жизни, 

сформировавшихся в истории естествознания. 

2. Приведите сравнительную характеристику теоретических концепций в 

биологии. 

3. Подумайте, имеет ли смысл понятие «квант живой материи»? 

4. Покажите, почему для кодирования белков понадобились кодоны, 

содержащие именно по три азотистых основания. 

5. Составьте таблицу генетического кодирования белков, составляющих 

основу тканей живой материи. 
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6. Раскройте роль репликации, транскрипции и трансляции в развитии живых 

организмов. 

7. Раскройте взаимосвязь метаболизма и гомеостаза в функционировании 

клеток. 

8. Покажите, почему проблемы биоэтики оказываются наиболее острыми в 

применении к генной инженерии? 

 

Тема: Клетка. 
 

Задания для самостоятельной работы студентов 

1. Дайте сравнительный анализ концепций происхождения жизни, 

сформировавшихся в истории естествознания. 

2. Приведите сравнительную характеристику теоретических концепций в 

биологии. 

3. Покажите мировоззренческую роль открытия растительных и животных 

клеток. 

4. Составьте сравнительную схему растительной и животной клетки. Каковы 

основные различия между ними? 

5. Покажите, почему для кодирования белков понадобились кодоны, 

содержащие именно по три азотистых основания. Составьте таблицу 

генетического кодирования белков, составляющих основу тканей живой 

материи. 

6. Раскройте взаимосвязь метаболизма и гомеостаза в функционировании 

клеток. 

7. Описание микропрепаратов клеток растений. 8. Сравнение строения клеток 

растений и животных по готовым микропрепаратам. 

 

Тема: Вид 
Составить по одной задаче на моногибридное скрещивание, 

дигибридное скрещивание. В решении делать ссылку на законы. 

 

Моногибридное скрещивание  

Условие.__________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________  

Дано: Решение: 
 
 
 

 

Ответ: 
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Дигибридное скрещивание  

Условие.__________________________________________________________ 

_________________________________________________________________

_______________________________________________________________  

Дано: Решение: 
 
 

 

Ответ: 
 

Задачи на генетику 

Задача 1 Ген глухоты является рецессивным, в отличие от гена 

нормального слуха. У неслышащего мужчины и нормальной женщины родился 

ребенок с нарушением слуха. Необходимо определить генотипы всех членов 

семьи. 

Решение: 

а) Ген глухоты рецессивный, значит обозначим его "а", ген нормального 

слуха будет "А". 

б) В задаче ничего не сказано про половые хромосомы, значит ген 

локализуется в аутосоме. 

в) Подберем генотип отца. Он не слышит, и, учитывая, что ген глухоты 

рецессивный, этот мужчина должен иметь чистую линию следующего 

типа - "аа". 
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г) Тот же принцип будет у потомка. Полная глухота возможна лишь при 

чистой линии рецессивного признака, иначе бы доминантный ген 

нормального слуха перекрыл его. 

д) Подберем генотип матери, у который по условию нормальный слух. 

Согласно первому закону Менделя о том, что при скрещивании двух 

чистых линий потомки всегда носят доминантный фенотип, можно 

сделать вывод, что мать является гетерозиготной по данному 

признаку. 

Таким образом ответ этой задаче по генетике следующий: аа - отец, аа - 

ребенок, Аа - мать. 

Задача 2 У томатов красная окраска плодов доминирует над желтой, а 

гладкая кожица плодов доминирует над опушенной. Скрестили между собой 

гомозиготные растения томатов с красными и гладкими плодами с 

гомозиготным растением томатов с желтыми и опушенными плодами. 

Определите генотип и фенотип потомства. 

Решение: 

а) Определим важные моменты задачи: красную окраску, которая 

является более сильным признаком, обозначим, как "А", 

соответственно желтую, как - "а". Гладкую кожицу, как "В", а кожицу 

с пушком, как "в". 

б) Известно, что родители являются чистыми линиями, следовательно их 

генотипы примут следующий вид: ААВВ и аавв. 

в) Чтобы определить генотипы и фенотипы потомков в первом 

поколении не нужно даже составлять решетку Пеннета. Согласно 

первому закону все потомки будут гетерозиготны (АаВв) и иметь 

фенотип доминантный фенотип, то есть красную окраску и гладкую 

кожицу. 

Задача 3 Возьмем потомков первого поколения из условия выше, то есть 

томаты с красной гладкой кожицей и генотипом АаВв и скрестим их с 

рецессивной чистой линией (аавв). 

Чтобы узнать генотипы и фенотипы потомков, для удобства нам 

необходимо составить таблицу. 

Родители АВ Ав аВ ав ав АаВв Аавв ааВв аавв 

Теперь по известным генотипам очень легко определить внешний вид 

потомков: 

1 потомок с красной кожурой и гладкой кожицей (АаВв); 

1 с красной кожурой и пушком (Аавв); 

1 с желтой кожурой и гладкой кожицей (ааВв); 

1 желтый с пушком. 
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Тема: Экосистемы. 
 

Задания для самостоятельной работы студентов 

1. Покажите отличие представлений о биосфере В.И.Вернадского от 

предыдущих представлений о единстве живой природы. 

2. Какие взаимосвязи живого и косного вещества выделены В.И.Вернадским? 

3. Каковы основные отличия живого вещества от косного вещества? 

4. В чем принципиальное отличие идей о нооосфере В.И.Вернадского, с одной 

стороны, и Ле Руа и Т. де Шардена – с другой? 

5. Составьте схему круговорота химических веществ в биосфере (по выбору). 

6. Какова геологическая роль живого вещества? 

7. Как изменялась роль человека в биосфере? 

8. Сопоставьте процессы становления биосферы и становления ноосферы. 

9. В чем заключается отличие биосферы от экосферы? 

10. Дайте характеристику основных трофических цепей. 

11. Объясните, почему реальные трофические цепи имеют не более 4 – 5 

звеньев? 

12. Раскройте основные проблемы социальной экологии. 

13. Покажите роль Римского клуба в понимании и становлении основных 

проблем социальной экологии. 

14. Соблюдение правил поведения в природе, бережное отношению к 

биологическим объектам (растениям и животным и их сообществам) и их 

охрана. 



15 

 

Литература 
 

Основная литература: 
1. Гусейханов, М. К.  Естествознание : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / М. К. Гусейханов. — 8-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 442 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-00855-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/448850  

2. Отюцкий, Г. П.  Естествознание : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / Г. П. Отюцкий ; под редакцией 

Г. Н. Кузьменко. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 380 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02266-7. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/448771  

Дополнительная литература: 
1. Валянский, С. И.  Естествознание : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / С. И. Валянский. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 367 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-13604-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/466079  

2. Горелов, А. А.  Естествознание : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / А. А. Горелов. — 4-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 355 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-10214-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/448999  

3. Естествознание : учебник для среднего профессионального 

образования / В. Н. Лавриненко [и др.] ; под редакцией В. Н. Лавриненко. — 5-

е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 462 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-05090-5. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/428016  

4. Свиридов, В. В.  Естествознание : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / В. В. Свиридов, Е. И. Свиридова ; под 

редакцией В. В. Свиридова. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 310 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-10099-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/448770  

5. Стрельник, О. Н.  Естествознание : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / О. Н. Стрельник. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 223 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-03157-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/448851 

 


