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ВВЕДЕНИЕ 

 

Данные методические указания составлены для студентов пер-

вого курса направлений подготовки 38.03.01 «Экономика» и 40.03.01 

«Юриспруденция». 

Цель методических указаний – формирование диалектическо-

го (критического и системного) мышления через осмысленное отно-

шение к предъявляемой информации. 

В соответствии с рабочим учебным планом на самостоятельную 

работу по дисциплине «Концепции современного естествознания» 

отводится 40 часов. 

Формы организации самостоятельной работы 

Подготовка информационного обзора, составление вопросов-

суждений в форме анкеты обратной связи, работа с понятиями (со-

держание понятия, объем понятия, отношение между понятиями) в 

форме сборника понятий и кругов Эйлера, систематизация материала 

в форме схем и таблиц, подготовка к практическим и семинарским 

занятиям, подготовка к экзамену. Четкое выполнение заданий к само-

стоятельной работе – залог успешной сдачи экзамена и самое глав-

ное – формирование рационального (диалектического) мышления.  

Формируемые компетенции в рамках самостоятельной работы  

ОК-1 – способность использовать основы философских знаний 

для формирования мировоззренческой позиции; способность к 

самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

Формы текущего контроля 

Защита сборников понятий, выявление диалектических проти-

воречий в информационном материале, анкета обратной связи, защи-

та рефератов в регламентированной дискуссии. 

Оценка знаний в рейтинго-модульной системе 
сборник понятий (1 родовое понятие) – 1 балл; 

1 вопрос – суждение в анкете обратной связи – 1 балл; 

выявленное диалектическое противоречие – 3 балла; 

разрешенное диалектическое противоречие – 3 балла; 

защита реферата – 3 балла. 

Кроме оценивания указанных универсальных форм работы, ка-

ждое задание имеет дополнительную заявку на оценку, и каждая ра-

бота имеет максимальную заявку на оценку. 
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МОДУЛЬ 1. ДИНАМИКА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ 
 

Модульная единица 1.1. Условия и факторы зарождения  

научного естествознания 
 

Вопросы для самостоятельного изучения 

Культура как система ценностей. Наука как элемент культуры. 

Единство естественно-научной и гуманитарной культур. Определение 

науки. Формы познания. Теория и практика в научном познании. 

Проблемы поиска объективной научной истины и возможности су-

ществования абсолютной научной истины. Достоверность доказа-

тельств и практический опыт человечества. Абсолютная научная ис-

тина как точное и полное отражение действительности, как некий не-

достижимый идеал. «Структура научных революций» Т. Куна. Зако-

номерности научных открытий. История науки как череда научных 

революций, непрерывная смена научных представлений, парадигм и 

научных картин. Рождение новой научной парадигмы как формиро-

вание целостной непротиворечивой системы знаний. Диалектический 

принцип снятия как основа смены научных парадигм. Понятие науч-

ной картины мира. Динамика картин мира. 

Цель самостоятельной работы 

Формирование понятий «научная революция», «нормальная нау-

ка», «парадигма» Т. Куна, развитие понятия «научная картина мира». 

Формируемые компетенции 

ОК-1, ОК-7. 

Алгоритм выполнения самостоятельной работы 

Задание 1. Составьте фрагмент сборника понятий по теме 

«Подходы в понимании механизмов научной деятельности». Заявка 

на оценку – 3 балла. 

 

Понятие 
Содержание 

понятия 
Объем понятия 

Концепция  I.____________ 

1.1. Корпускулярная  

1.2. ___________ 

Парадигма   

Научная революция  I. ___________ 

1.1. _________ 

1.2. Вторая НР 

1.3. ____________ 

1.4. __________ 
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Задание 2. Составьте анкету обратной связи, минимум – 10 во-

просов, раскрывающих сущность проблемы поиска объективной на-

учной истины и возможности существования абсолютной научной 

истины. Заявка на оценку – 0,5 балла за один сформулированный во-

прос-суждение. 

Максимальная заявка на оценку – 8 баллов. 

 

Модульная единица 1.2. Механическая картина мира 

 

Вопросы для самостоятельного изучения 

Механическая картина мира, по Ньютону. Законы движения как 

фундаментальные законы всего мироздания. Принцип дальнодейст-

вия. Законы механики. Пространство и время в понимании Ньютона. 

Корпускулярные концепции. Континуальные представления о мире. 

Цель самостоятельной работы 

Формирование знаний о сущности классической механики как 

Первой научной революции.  

Формируемые компетенции 

ОК-1, ОК-7. 

Алгоритм выполнения самостоятельной работы 

Задание 1. Установите отношения между понятиями, отражаю-

щими механическую картину мира через круги Эйлера: 

А – фундаментальный закон. 

B – ? 

С – первый закон Ньютона. 

D – ? 

Е – ? 

2 балла 

Задание 2. Выявите объем понятия «континуум» с указанием на 

источники информации (2 балла). 

Задание 3. Составьте 5 вопросов-суждений, отражающих рево-

люционную сущность классической механики (3 балла). 

Задание 4. Установите видовые признаки понятия «принцип 

дальнодействия» с указанием ссылок на источники информации 

(2 балла). 

Максимальная заявка на оценку – 9 баллов. 
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Модульная единица 1.3. Электромагнитная концепция мира 

 

Вопросы для самостоятельного изучения 
Противоречия между системой взглядов и результатами научных 

экспериментов на рубеже XIX и XX веков. Зарождение новых пред-

ставлений о мире. Появление квантовой теории. Принцип близкодей-

ствия Фарадея. Квантово-механическая картина мира, квантово-

полевые представления о материи. Квантовое поле как основной ма-

териальный объект современной физики. Изменение представлений о 

движении. Представления об относительности пространства и време-

ни, их зависимость от материи. Взаимозависимость пространства и 

времени. СТО и ОТО А. Эйнштейна 

Цель самостоятельной работы 

Формирование знаний о сущности квантово-механической кар-

тины мира; формирование диалектического (критического) мышле-

ния на основе изменения представлений ученых о движении. 

Формируемые компетенции 

ОК-1, ОК-7. 

Алгоритм выполнения самостоятельной работы 

Задание 1. Установите отношения между понятиями «научная 

картина мира», «механическая картина мира» и «квантово-

механическая картина мира» через круги Эйлера (1 балл). 

Задание 2. Выявите диалектические противоречия в представле-

нии об относительности пространства и времени. Каждое – 2 балла. 

Задание 3. Приведите два примера проявления СТО и ОТО 

А. Эйнштейна (2 балла). 

Задание 4. Установите видовые признаки понятия «близкодейст-

вие» с указанием ссылок на источники информации – 1 балл. 

Задание 5. Подготовьте материал для выступления на предстоя-

щей регламентированной дискуссии по индивидуальной теме.  

Максимальная заявка на оценку – 8 баллов. 

 

Модульная единица 1.4. История представлений об атоме  

и истоки современной теории элементарных частиц 

 

Вопросы для самостоятельного изучения 
Корпускулярно-волновой дуализм. Модель атома Н. Бора. Вол-

новая механика Шредингера и квантовая механика Гейзенберга. На-

учная картина мира как форма систематизации объективных знаний 
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об окружающем мире, включающая в себя частно-научные картины, 

те модели понимания окружающей действительности, которые по-

строили гуманитарные, естественные и технические науки. 

Цель самостоятельной работы 

Формирование в сознании студентов научной картины мира как 

формы систематизации объективных знаний об окружающем мире. 

Формируемые компетенции 

ОК-1, ОК-7. 

Алгоритм выполнения самостоятельной работы 

Задание 1. Установите отношения между понятиями «моделиро-

вание», «идеализация», «метод» (2 балла). 

Задание 2. Составьте фрагмент сборника понятий с указанием 

источников информации (2 балла). 

 

Понятие Содержание понятия Объем понятия 

Модель атома  I._____________ 

1.1.  

1.2. Планетарная 

1.3.__________ 

 

Модель атома  

Н. Бора 

 Пример: 

 

Задание 3. Составьте 5 вопросов-суждений, отражающих сущ-

ность квантовой механики Гейзенберга (3 балла). 

Задание 4. Установите видовые признаки понятия «наука» с ука-

занием ссылок на источники информации (1 балл). 

Задание 5. Отразите сущность волновой механики Шредингера и 

квантовой механики Гейзенберга как разрешение диалектического 

противоречия (3 балла). 

Задание 6. Подготовьте материал для выступления на предстоя-

щей регламентированной дискуссии по индивидуальной теме. 

Максимальная заявка на оценку – 11 баллов. 
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МОДУЛЬ 2. ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ СВОЙСТВА  
МАТЕРИАЛЬНОГО МИРА 

 

Модульная единица 2.1. Квантовая механика и становление  
современных представлений о микромире 

 

Вопросы для самостоятельного изучения 
Микромир. Основные типы взаимодействия, фундаментальные 

частицы, заряд, частица-переносчик (посредник). Гравитационные 
взаимодействия, общая теория относительности (ОТО), масса, грави-
тон (гипотетич.). Слабые взаимодействия, теория 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 относи-
тельности. Квантовая теория гравитации.  

Цель самостоятельной работы 
Формирование понятий, описывающих четыре типа фундамен-

тальных взаимодействий, элементарные частицы и их классификация 
через универсальный принцип противоречия. 

Формируемые компетенции 
ОК-1, ОК-7. 
Алгоритм выполнения самостоятельной работы 
Задание 1. Составьте фрагмент сборника понятий с указанием 

4–5 источников информации (3 балла). 
 

Понятие Содержание понятия Объем понятия 
 

Элементарная 
частица 

 I._____________ 
1.1. 
1.2. 

Частицы – пере-
носчики  
взаимодействий 

 

 I. ________________ 
1.1. _____________ 
1.2. Фотон 
1.3. Глюон 
1.4._____________ 

 

Задание 2. Составьте таблицу (2 балла). 
 

Название уровня 
организации материи 

Определение Примеры 

Микромир   
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Задание 3. Выявите общее в трех уровнях организации материи 

(2 балла). 

Задание 4. Выявите отношения между понятиями «квант» и 

«фотон» через вопросы-суждения (2 балла). 

Задание 5. Укажите 2–3 признака преемственности между стан-

дартной моделью и общей теорией относительности (2 балла). 

Подготовьте материал для выступления на предстоящей регла-

ментированной дискуссии по индивидуальной теме. 

Максимальная заявка на оценку – 9 баллов. 

 

Модульная единица 2.2. Современная теория элементарных  

частиц 

 

Вопросы для самостоятельного изучения 
Ядерные взаимодействия. Короткодействие ядерных сил. Фун-

даментальные частицы. Протоны, нейтроны, электроны, мюоны, тао-

ны. Нейтрино. Мезоны. Вакуумные частицы. Лептоны и кварки. Ви-

ды кварков. 

Цель самостоятельной работы 

Развитие представлений о научной картине мира на основе со-

временной теории элементарных частиц; развитие знаний о взаимо-

отношении теоретического и практического. 

Формируемые компетенции 

ОК-1, ОК-7. 

Алгоритм выполнения самостоятельной работы 

Задание 1. Установите отношения между понятиями, отражаю-

щими современный подход к классификации элементарных частиц 

через круги Эйлера (2 балла). 

Задание 2. Выявите объем понятия «мезон» с указанием источ-

ников информации (2 балла). 

Задание 3. Составьте 5 вопросов-суждений, отражающих эво-

люцию представлений о фундаментальных взаимодействиях (3 бал-

ла). 

Задание 4. Установите видовые признаки понятия «лептон» с 

указанием ссылок на источники информации (1 балл). 

Задание 5. Подготовьте материал для выступления на пред-

стоящей регламентированной дискуссии по индивидуальной теме. 

Максимальная заявка на оценку – 8 баллов. 
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Модульная единица 2.3. Фундаментальные свойства  

материального мира 

 

Вопросы для самостоятельного изучения 

Материя и формы ее существования: вещество, поле, энергия. 

Дискретность и целостность, прерывность и непрерывность. Агрегат-

ные состояния вещества. Физические и химические свойства вещест-

ва. Фундаментальные поля. Гравитационное поле. Инерция как свой-

ство тел сохранять свое состояние. Электромагнитное поле. Условия 

перехода агрегатных состояний вещества (температура, давление, на-

пряженность электрического поля). Плазма как основное состояние 

большей части Вселенной. Термоядерные реакции. Потоки энергии 

во Вселенной. Взаимопревращаемость вещества и поля. Физический 

вакуум. Единство вещества и поля.  

Цель самостоятельной работы 

Формирование знаний о свойствах и формах материи, о диалек-

тическом единстве вещества, поля и энергии. 

Формируемые компетенции 

ОК-1, ОК-7. 

Алгоритм выполнения самостоятельной работы 

Развитие представлений о современном состоянии научной кар-

тины мира через установление диалектического единства материаль-

ных структур, обладающих противоположными свойствами. 

Задание 1. Установите отношения между понятиями, отражаю-

щими современный подход к классификации поля через круги Эйлера 

(2 балла). 

Задание 2. Дайте определение понятий «вещество и «поле» с 

указанием на источники информации (2 балла). 

Задание 3. Составьте 5 вопросов-суждений, отражающих един-

ство вещества и поля (3 балла). 

Задание 4. Установите видовые признаки понятия «физический 

вакуум» с указанием ссылок на источники информации (1 балл). 

Задание 5. Подготовьте материал для выступления на пред-

стоящей регламентированной дискуссии по индивидуальной теме. 

Максимальная заявка на оценку – 8 баллов. 
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Модульная единица 2.4. Принципы симметрии и законы  

сохранения 

 

Вопросы для самостоятельного изучения 
Принципы симметрии: пространственно-временные и внутрен-

ние. Однородность пространства времени. Закон сохранения энергии. 

Инерциальные системы отсчета. Основной постулат специальной 

теории относительности (СТО) Эйнштейна. Зеркальная симметрия 

природы. Фундаментальные физические законы. Хиральная чистота. 

Необратимость макромира. Неравновесное состояние Вселенной. Оп-

ределенная иерархия законов симметрии. Условия взаимного пре-

вращения элементарных частиц. 

Цель самостоятельной работы 

Развитие диалектического мышления (единство противополож-

ностей) на основе принципов симметрии и законов сохранения. 

Формируемые компетенции 

ОК-1, ОК-7. 

Алгоритм выполнения самостоятельной работы 

Задание 1. Составьте 5 вопросов-суждений, отражающих уни-

версальный принцип симметрии, включая оптическую симметрию 

биологических полимеров (2 балла). 

Задание 2. Дайте определение понятию «хиральная чистота» с 

указанием на источники информации (2 балла). 

Задание 3. Составьте 5 вопросов-суждений, отражающих сущ-

ность специальной теории относительности А. Эйнштейна (3 балла). 

Задание 4. Установите видовые признаки понятия «законы сим-

метрии» с указанием ссылок на источники информации (1 балл). 

Задание 5. Подготовьте материал для выступления на пред-

стоящей регламентированной дискуссии по индивидуальной теме. 

Максимальная заявка на оценку – 9 баллов. 

 

Модульная единица 2.5. Особенности химического уровня  

организации материи 
 

Вопросы для самостоятельного изучения 
Химический уровень организации материи. Учение о составе. 

Структурная химия. Химия углерода. Учение о закономерностях хи-

мических процессов; эволюционная химия.  
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 Цель самостоятельной работы 

Формирование химической картины мира на основе выявления 

закономерностей химического уровня организации материи, законо-

мерностей химических процессов. 

Формируемые компетенции 

ОК-1, ОК-7. 

Алгоритм выполнения самостоятельной работы 

Задание 1. Установите отношения между понятиями «молеку-

ла», «атом», «химический элемент» через круги Эйлера (2 балла). 

Задание 2. Выявите объем понятия «вещество» с указанием на 

источники информации (3 балла). 

Задание 3. Составьте фрагмент сборника понятий (3 балла). 

 
Понятие Содержание Объем 

Гидроксид  I. _______________ 

1.1. Основание 

1.2._______________ 

Кислородсодержащая 

кислота 

 Примеры: 

гидроксид азота (V) ____ 

гидроксид титана _______ 

гидроксид алюминия 

  I. ___________________ 

1.1.______________ 

1.2. Щелочь 

 

Задание 4. Установите видовые признаки понятия «гидроксид 

водорода» с указанием ссылок на источники информации (1 балл). 

Задание 5. Подготовьте материал для выступления на предстоя-

щей регламентированной дискуссии по индивидуальной теме. 

Максимальная заявка на оценку – 9 баллов. 

 

МОДУЛЬ 3. ОСОБЕННОСТИ ГЕОЛОГИЧЕСКОГО  

И БИОЛОГИЧЕСКОГО УРОВНЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ МАТЕРИИ 

 

Модульная единица 3.1. Концепция уровней биологических 

структур и организация живых систем 

 

Вопросы для самостоятельного изучения 

Особенности биологического уровня организации материи. Раз-

витие современной концепции биохимического единства и энергети-

http://otherreferats.allbest.ru/biology/00077185_0.html
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ки всего живого. Сущность живого и его основные признаки. Уровни 

организации живой материи. Сведения о составе современной био-

сферы. Популяция как система надорганизменного порядка и клеточ-

ная теория. Общая биология как дисциплина, изучающая основные 

закономерности возникновения и развития жизни на Земле. 

Классификация биологических наук. Изучение уровней организа-

ции живой материи в биологии: молекулярный, клеточный, организ-

менный, биоценотический и биосферный. 

Концепция уровней биологических структур и организация живых 

систем. Определение терминов «онтогенез» и «популяция», значение 

данных понятий в современной биологии. Описание системно-

структурных уровней организации многообразных форм живого: мо-

лекулярно-генетический, онтогенетический, популяционно-видовой и 

биосферный. Этапы развития биологии. Стратегия жизни. Химиче-

ский состав клетки: обмен веществ и энергии. Органические соеди-

нения: аденозинфосфорные кислоты. Приспособленность организмов 

и ее относительность. Качественные особенности и уровни организа-

ции живой материи. Клеточная мембрана, обмен веществ в клетке, 

фотосинтез, хемосинтез.  

Цель самостоятельной работы 

Формирование системного мышления на основе выявления уров-

ней организации живой материи, критического мышления на основе 

выявления сущности живого (минимум энергии – максимум инфор-

мации). 

Формируемые компетенции 

ОК-1, ОК-7. 

Алгоритм выполнения самостоятельной работы 

Задание 1. Выпишите уровни организации живой материи и при-

ведите по два примера к каждому (2 балла). 

Задание 2. Через выявление противоположных понятий отразите 

сущность клеточного обмена веществ (1 балл). 

Задание 3. Составьте вопросы-суждения, раскрывающие сущ-

ность фотосинтеза по фазам (1 балл за каждый вопрос).  

Задание 4. Через персонификацию отразите историю развития 

биологии – 3 балла. 

Задание 5. Подготовьте материал для выступления на предстоя-

щей регламентированной дискуссии по индивидуальной теме. 

Максимальная заявка на оценку – 12 баллов. 

http://otherreferats.allbest.ru/biology/00050347_0.html
http://otherreferats.allbest.ru/biology/00050347_0.html
http://otherreferats.allbest.ru/biology/00223877_0.html
http://otherreferats.allbest.ru/biology/00223877_0.html
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Модульная единица 3.2. Эволюция. Принципы универсального  

эволюционизма 

 

Вопросы для самостоятельного изучения  
Эволюционные представления Дарвина – Уоллеса, синтетиче-

ская теория эволюции. Способность к самоорганизации живых сис-

тем. Взаимодействие части и целого, явление регенерации. Критика 

эволюционной теории Дарвина – Уоллеса. Этапы развития биологии. 

Стратегия жизни. Приспособление, прогресс, энергетическое и ин-

формационное обеспечение. Принципы универсального эволюцио-

низма. 

Цель самостоятельной работы 

Развитие диалектического мышления на основе эволюционного 

учения Дарвина – Уоллеса, критического мышления на основе крити-

ки теории Дарвина. 

Формируемые компетенции 

ОК-1, ОК-7. 

Алгоритм выполнения самостоятельной работы 

Задание 1. Составьте фрагмент сборника понятий (2 балла). 

 
Понятие Содержание понятия Объем понятия 

Направление эволюции  I.____________ 

1.1. Биологический про-

гресс 

1.2. ______________ 

Пути достижения био-

логического прогресса 

 I.____________ 

1.1. Ароморфоз 

1.2. __________ 

1.3. ____________ 

 

Задание 2. Раскройте сущность понятия «эволюция» через вопро-

сы-суждения (1 вопрос – 1 балл). 

Задание 3. Сопоставьте положения эволюционной теории Дар-

вина и глобальной эволюции через 5 вопросов-суждений (3 балла). 

Задание 4. На примерах уровней организации живой материи 

продемонстрируйте единство части и целого (3 балла). 

Задание 5. Подготовьте материал для выступления на предстоя-

щей регламентированной дискуссии по индивидуальной теме. 

Максимальная заявка на оценку – 8 баллов. 

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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Модульная единица 3.3. Информационная и энергетическая 

сущность живых систем 

 

Вопросы для самостоятельного изучения  
Система передачи наследственной информации. Наследствен-

ность, изменчивость как всеобщие свойства. Мутагены. Факторы, 

определяющие развитие фенотипа. Взаимодействие генов в детерми-

нации признаков, доминантность, рецессивность. Принцип миниму-

ма энергии и максимума информации как диалектическое единство 

противоположностей.   

Цель самостоятельной работы 

Развитие диалектического мышления на основе единства измен-

чивости и наследственности, взаимодействия генов. 

Формируемые компетенции 

ОК-1, ОК-7. 

Алгоритм выполнения самостоятельной работы 

Задание 1. Составьте сравнительную таблицу соотношения по-

нятий «наследственность» и «изменчивость» (1 положение – 1 балл). 

Задание 2. Отразите классификацию мутагенов (2 балла). 

Задание 3. Раскройте диалектические противоречия наследст-

венной и фенотипической изменчивости (1 противоречие – 2 балла). 

Задание 4. Отразите сущность близнецового метода через 5 во-

просов-суждений (5 баллов). 

Задание 5. Подготовьте материал для выступления на пред-

стоящей регламентированной дискуссии по индивидуальной теме. 

Максимальная заявка на оценку – 12 баллов. 

 

Модульная единица 3.4. Биосфера как глобальная экосистема 

 

Вопросы для самостоятельного изучения 
Глобальный круговорот. Функциональные структуры экосистем. 

Устойчивость и механизмы саморегуляции биосферы. Миф о гло-

бальном потеплении. Значение океана в механизмах терморегуляции 

биосферы. 

Цель самостоятельной работы 

Развитие диалектического способа познания на основе сущности 

круговорота веществ в биосфере, через критическое осмысление ми-

фа о глобальном потеплении.  
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Формируемые компетенции 

ОК-1, ОК-7. 

Алгоритм выполнения самостоятельной работы 

Задание 1. Раскройте сущность понятия «биосфера» через вопро-

сы-суждения (1 вопрос – 1 балл). 

Задание 2. Перечислите современные глобальные экологические 

проблемы и приведите аргументы, их подтверждающие и опровер-

гающие (3 балла). 

Задание 3. Покажите роль Мирового океана в осуществлении 

глобальной терморегуляции через вопросы-суждения (1 вопрос – 

1 балл). 

Задание 4. Составьте схему структурных элементов, обеспечи-

вающих устойчивость экосистем (2 балла). 

Задание 5. Составьте сравнительную таблицу природной и ис-

кусственной экосистем (3 балла). 

Максимальная заявка на оценку – 10 баллов. 

 

Модульная единица 3.5. Человек и ноосфера 

 

Вопросы для самостоятельного изучения 

Биосфера как глобальная экосистема. Учение В.И. Вернадского 

о биосфере. Живое вещество планеты. Функции биосферы. Идея ко-

эволюции. Понятие ноосферы. Критика идеи коэволюции. Устойчи-

вость биосферы.  

Цель самостоятельной работы 

Развитие экологического мышления на основе осмысления сущ-

ности биосферы, ее структуры, функций. 

Формируемые компетенции 

ОК-1, ОК-7. 

Алгоритм выполнения самостоятельной работы 

Задание 1. Раскройте сущность понятия «биосфера» через во-

просы-суждения (1 вопрос – 1 балл). 

Задание 2. Раскройте содержание понятий «косное вещество», 

«биокосное вещество», «живое вещество», «биогенное вещество» 

(2 балла). 

Задание 3. Раскройте диалектическое противоречие коэволюции 

(3 балла). 
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Задание 4. Приведите 5 антропогенных факторов, разрушающих 

устойчивость экосистем (3 балла). 

Задание 5. Подготовьте материал для выступления на пред-

стоящей регламентированной дискуссии по индивидуальной теме. 

Максимальная заявка на оценку – 11 баллов. 

 

МОДУЛЬ 4. КОНЦЕПЦИИ СОВРЕМЕННОЙ НАУЧНОЙ  

КОСМОЛОГИИ 

 

Модульная единица 4.1. Космологические модели Вселенной 

 

Вопросы для самостоятельного изучения  

Стратегический принцип эволюции, энергообеспечение жизнен-

ных процессов. Космология. Галактики. Звездные системы. Реляти-

вистская модель Вселенной. Модели развития Вселенной. Модель 

расширяющейся Вселенной. Гипотеза Большого взрыва. Эволюция 

звезд. Стадия красного гиганта. Белые, желтые, красные, черные кар-

лики. Сверхновые звезды. Солнечная система. Кометы, астероиды, 

метеоры. 

Цель самостоятельной работы 

Формирование системы понятий об эволюции модели Вселен-

ной, формирование представлений об эволюции звезд.  

Формируемые компетенции 

ОК-1, ОК-7. 

Алгоритм выполнения самостоятельной работы 

Задание 1. Составьте 4–5 вопросов-суждений, раскрывающих 

сущность гипотезы Большого взрыва (4 балла). 

Задание 2. Раскройте связь метода исследования с объектом по-

знания на примере модели развития Вселенной (2 балла). 

Задание 3. Раскройте содержание понятий «галактика», «Млеч-

ный путь» (1 балл). 

Задание 4. Установите отношение между понятиями «черная 

дыра» и «сверхновая звезда». Какие диалектические противоречия 

лежат в их основе? (1 противоречие – 2 балла). 

Задание 5. На примере космологических моделей Вселенной 

покажите единство объективного и субъективного (2 балла). 

Максимальная заявка на оценку – 11 баллов. 
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Модульная единица 4.2. Строение Солнечной системы 
 

Вопросы для самостоятельного изучения 

Планетная система, Солнце, естественные космические объек-

ты. Возраст Солнечной системы. Общая масса системы. Газовые ги-

ганты. Планеты земной группы. Крупнейшие планеты Солнечной 

системы. Химический состав планет. «Ледяные гиганты». Карлико-

вые планеты. Естественные спутники. Кольца. Малые тела. Пояс ас-

тероидов. Транснептуновые объекты, квазиспутни-

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

ты, метеороиды и космическая пыль. Солнечный ветер.  

Цель самостоятельной работы 

Развитие системного мышления на основе формирования совре-

менных представлений о Солнечной системе.  

Формируемые компетенции 

ОК-1, ОК-7. 

Алгоритм выполнения самостоятельной работы 

Задание 1. Составьте сборник понятий (1 класс понятий – 2 балла). 

 
Понятие Содержание Объем 

Планета  I. __________ 

1.1._________ 

1.2. карлик 

Планета-гигант  I. ___________ 

1.1. ___________ 

1.2. _____________ 

«Ледяной гигант»  Примеры:  

Астероид  I. ______________ 

1.1.___________ 

1.2. _____________ 

 

5 баллов. 

 

Задание 2. Составьте 4–5 вопросов-суждений, раскрывающих 

строение Солнца (3 балла). 

Задание 3. Составьте 4–5 вопросов-суждений, раскрывающих 

строение Земли (3 балла). 

Задание 4. Приведите 5 пар противоположных понятий (0,5 бал-

ла за каждую пару терминов).  

Максимальная заявка на оценку – 8 баллов. 

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
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
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%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%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%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%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
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Модульная единица 4.3. Концепции термодинамической  

необратимости и энтропии 

 

Вопросы для самостоятельного изучения 

Понятие неравновесной термодинамики. Обратимые и необра-

тимые процессы. Начала термодинамики. Энтропия и энергия. Теп-

лообмен. Эволюция макроскопических систем. Классификация сис-

тем.  

Цель самостоятельной работы 

Развитие диалектического мышления на основе теории систем. 

Формируемые компетенции 

ОК-1, ОК-7. 

Алгоритм выполнения самостоятельной работы 

Задание 1. Составьте схему, отражающую особенности закры-

той, открытой и изолированной систем (2 балла). 

Задание 2. Сформулируйте три начала термодинамики (2 бал-

ла). 

Задание 3. На основе истории открытия первого начала термо-

динамики докажите его универсальность (3 балла). 

Задание 4. Через систему кругов Эйлера изобразите отношение 

между понятиями: 

А – обратимый процесс; 

B – необратимый процесс; 

C – процесс; 

D – ? 

1 балл за 1 систему кругов. 

Задание 5. Отразите сущность и отношение между энергией и 

энтропией через 5 вопросов-суждений (5 баллов). 

Максимальная заявка на оценку – 13 баллов. 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

 

1. Горин, Ю.В. Концепции современного естествознания [Элек-

трон. ресурс]: учеб. пособие / Ю.В. Горин, Б.Л. Свистунов, С.И. 

Алексеев. – М.: Евразийский открытый институт, 2010. – 240 с. – Ре-

жим доступа: http://www.iprbookshop.ru/5102. – ЭБС IPRbooks, по па-

ролю. 
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2. Гусейханов, М.К. Концепции современного естествознания 

[Электрон. ресурс]: учебник / М.К. Гусейханов, О.Р. Раджабов. – М.: 

Дашков и К, 2012. – 540 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/10935. – ЭБС IPRbooks, по паролю. 

3. Кащеев, С.С. Концепции современного естествознания [Элек-

трон. ресурс]: учеб. пособие / С.И. Кащеев. – Саратов: Ай Пи Эр Ме-

диа, 2012. – 106 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/727. – 

ЭБС IPRbooks, по паролю. 

4. Концепции современного естествознания: учеб.-метод. ком-

плекс / В.П. Соломин [и др.]. – СПб.: Российский государственный 

педагогический университет им. А.И. Герцена, 2011. – 242 с. 

5. Поляруш, А.А. Концепции современного естествознания: ме-

тод. указания / А.А. Поляруш; Краснояр. гос. аграр. ун-т. – Красно-

ярск, 2015. – 51 с. 

6. Соломатин, В.А. История и концепции современного естество-

знания: учебник / В.А. Соломатин. – М.: Пер Сэ, 2002. – 464 с. 

7. Тулинов, В.Ф. Концепции современного естествознания [Элек-

трон. ресурс]: учебник / В.Ф. Тулинов, К.В. Тулинов. – М.: Дашков и 

К, 2011. – 483 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/5102. – 

ЭБС IPRbooks, по паролю. 

8. Филин, С.П. Концепция современного естествознания [Элек-

трон. ресурс]: учеб. пособие / С.П. Филин. – Саратов: Научная книга, 

2012. – 159 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/6290. – ЭБС 

IPRbooks, по паролю. 

9. Эйтингон, А.И. Концепции современного естествознания 

[Электрон. ресурс]: учебник / А.И. Эйтингон. – М.: Российская меж-

дународная академия туризма, Советский спорт, 2011. – 387 c. – Ре-

жим доступа: http://www.iprbookshop.ru/14282. – ЭБС IPRbooks, по 

паролю. 

 

Также используйте информацию соответствующих сайтов сети 

Интернет. 
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КОНЦЕПЦИИ СОВРЕМЕННОГО 

ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ 
 

Методические указания 
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