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Учебное пособие подготовлено в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования  (Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 (ред. 

от 29.12.2014). Соответствует рабочим программам и примерным програм-

мам общеобразовательных дисциплин Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 40.02.03 Право и судебное администрирование. Индивидуаль-

ное проектирование в учебном процессе реализует исследовательскую  

функцию образования. Методы проектно-исследовательской деятельности 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

В системе среднего профессионального образования преду-
сматривается обучение студентов общеобразовательным дисципли-
нам, при условии их поступления на соответствующий факультет (в 
колледж) на базе 9 классов (на базе основного общего образования).  

Общее образование является важнейшим и обязательным ком-
понентом профессионального обучения и неслучайно стандартизиро-
вана соответствующим ФГОС. При этом, любая общеобразовательная 
дисциплина  отличается своей специфичностью, т.к. по сути, пред-
ставляет интегративный учебный курс, объединяющий несколько са-
мостоятельных учебных предметов: психологию, обществознание и 
основы права, физику, математику и естествознание, химию, биоло-
гию и экологию и т.д. При этом, в соответствии с рядом нормативных 
документов Минобнауки РФ, индивидуальное проектирование входит 
в перечень предметов подлежащих непременному изучению на 1 кур-
се для гуманитарных и социально-экономических специальностей 
СПО.   

Это не случайно. Проектированием на первом курсе обучения 
будем считать интегративную учебную дисциплину, изучающую ме-
тодологические основы любой учебной дисциплины (во взаимосвязи 
теории и практики),   методы и технологии исследовательской дея-
тельности. Поэтому изучение учебной дисциплины «Индивидуальное 
проектирование» ориентировано на развитие необходимых профес-
сиональных компетенций и когнитивно-исследовательских качеств 
личности, творческого отношения к выбранной профессии.  

Главное, что позволяет индивидуальное проектирование в 
компетентностном контексте, это приобрести базовые общеобразова-
тельные знания; сформировать базовые исследовательские компетен-
ции, привить основы научного исследования, получить практические 
первичные навыки  научно-исследовательской работы. 

К примеру, индивидуальный проект в области экологии позво-
ляет студенту формировать не только экологическое мышление в ис-
следовании практических примеров, но и экологическое правосозна-
ние, социально-психологическое понимание проблем, экономические 
факторы причин воздействия человека на экосистемы и т.д. В  таком 
контексте прикладное значение охраны окружающей среды в индиви-
дуальном проектировании означает самостоятельный поиск экологи-
ческих правовых норм, социально-психологическое осмысление про-
блем и т.д., что только усиливает интерес студента к будущей профес-
сии. 
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Мотивирующая основа интереса является также важным ас-
пектом собственной исследовательской деятельности. Поэтому ре-
зультаты, достигаемые проектированием, и личные выводы, которые 
формулируют студенты, на основе проведения диагностических ис-
следовательских экспериментов, обеспечивают личностный и профес-
сиональный рост уже на 1 курсе.  

Очевидна профессионально-ориентированная и личностно 
значимая специфика исследовательской деятельности студента в ин-
дивидуальном проектировании. Тем важен практический исследова-
тельский контекст предмета, тем ценна его научно-исследовательская 
основа.  

Поэтому индивидуальное проектирование не может замыкать-
ся лишь на общетеоретических вопросах научно-исследовательской 
работы. Необходима исследовательская практика работы со СМИ, ре-
сурсами Интернет, научно-популярными публикациями, справочными 
информационными системами.  

Для самих студентов очень важным является и то, что при 
подведении итогов исследовательской работы после 1 курса появляет-
ся возможность научной публикации результатов проекта, выступле-
ние на уроках-конференциях, объективная оценка преподавателем 
проделанной работы. Это позволяет изменить отношение студента и к 
предмету, и к своей собственной подготовке, обеспечить активное 
формирование исследовательских компетенций и, как следствие, 
формирование профессиональной компетентности.  

Знания и умения, приобретаемые при освоении дисциплины: 
«Индивидуальное проектирование», являются необходимой базой для 
формирования основ методологической культуры студентов, выпол-
нения на старших курсах проектной и исследовательской работы, под-
готовки в дальнейшем выпускной квалификационной работы. 
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ГЛАВА I. ВВЕДЕНИЕ В ИНДИВИДУАЛЬНОЕ 
ПРОЕКТИРОВАНИЕ. 

 
1.1. Общая характеристика 

учебной дисциплины.   
 
В соответствие с требования ФГОС общего образования и в 

специфике освоения юридической специальности в системе среднего 
профессионального образования индивидуальное проектирование: 

выполняется студентами самостоятельно,  
реализуется по одной из предложенных тем,  
поддерживается научным руководством преподавателя.  
 

Индивидуальное проектирование 
предназначено для организации науч-
но-исследовательской деятельности 
студентов на 1 курсе и является инте-
гративной и самоорганизующей учеб-
ной дисциплиной.  

В рамках индивидуального про-
ектирования студенты самостоятельно выполняют письменные до-
машние задания и решают практические задания в аудиторных заня-
тиях.  

В индивидуальном проектировании закладывается основа для 
освоения исследовательских компе-
тенций, формирования базовых 
умений, знаний и навыков обще-
культурной подготовки будущих  
юристов: в понимании сущности и 
социальной значимости своей бу-
дущей профессии, проявления к ней 
устойчивого интереса; организации 
собственной деятельности, выборе типовых методов и способов вы-
полнения исследовательских задач, самооценки их эффективности и 
качества; принятии решений в стандартных и нестандартных ситуаци-
ях и готовности нести за них ответственность; поиске и использова-
нии информации, необходимой для эффективного выполнения иссле-
довательских задач, профессионального и личностного развития; ис-
пользовании информационно-коммуникационных технологий в инди-
видуальном проектировании; самоопределении задач профессиональ-
ного и личностного развития, самообразовании, осознанном планиро-
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вании исследовательской работы; ориентировании в условиях посто-
янного обновления технологий в профессиональной деятельности; 
организации своего рабочего места с соблюдением требований охраны 
труда, личной санитарии, инфекционной и противопожарной безопас-
ности; проявлении нетерпимости 
к коррупционному поведению;  
самоорганизации здорового об-
раза жизни, поддержании долж-
ного уровня  физической подго-
товленности.  

Индивидуальное проекти-
рование основано на использо-
вании рекомендуемых образова-
тельных Интернет-ресурсов, 
наукометрических баз данных, 
справочных правовых систем, 
практическом исследователь-
ском опыте. 

В процессе освоения учеб-
ной дисциплины каждым сту-
дентом самостоятельно: выпол-
няются письменные домашние 
задания; проводится индивиду-
альное исследование по выбран-
ной теме; готовится проект на-
учной статьи по результатам ре-
шения исследовательских задач; 
оформляется проект в виде за-
конченной научно-
исследовательской работы; готовится презентация доклада для защи-
ты; организуется  внешняя защита проекта. 

 
По результатам индивидуального проектирования каждый 

студент должен: 
 
 знать теоретический материал по основам организации и 

проведения исследовательской работы; 
 отчитаться за выполнение письменных домашних заданий, 

установленных учебным планом; 
 уметь ясно и точно излагать свои мысли, логически обосно-

вать свою точку зрения;  
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 анализировать мнение собеседников, с признанием права 
другого человека на иное мнение;  

 уметь аргументировано объяснять содержание основных 
научных понятий темы исследо-
вания;  

 владеть проблемно-
смысловым анализом; 

 иметь практические 
навыки для теоретического 
обоснования проблемы и прове-
дения практического (диагно-
стического) эксперимента.   

 
1.2. Значение индивидуаль-
ного проектирования для 
профессиональной 
подготовки. 
 

Учебная дисциплина 
«Индивидуальное проектирова-
ние» изучается на 1 курсе в со-
ответствии с требованиями 
ФГОС среднего общего образо-
вания.  

С учетом требований 
ФГОС специальности 40.02.03 
Право и судебное администри-
рование учебная дисциплина 
рекомендована для получения среднего общего образования в преде-
лах освоения образовательной программы СПО  специальности 
40.02.03 Право и судебное администрирование, на базе основного об-
щего образования. 

Изучение учебной дисциплины «Индивидуальное проектиро-
вание» включает в себя элементы профессиональной направленности 
обучения. Это означает, что преподаватели общеобразовательных 
дисциплин, участвующие в индивидуальном проектировании студен-
тов, предлагают темы для исследования в рамках изучения своих дис-
циплин, с учетом требований формирования общих компетенций.  

При этом условии индивидуальное проектирование способст-
вует формированию общих компетенций и понимания будущим спе-
циалистом в области права и судебного администрирования необхо-
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димости теоретических знаний и практических навыков о различных 
уровнях, способах, возможностях познания окружающего мира в це-
лях развития необходимых профессионально-когнитивных качеств, 
системного анализа, творческого отношения к выбранной профессии. 

 
 
Индивидуальное проектирование основано на межпредметных 

связях и педагогической интеграции, позволяющих реализовать науч-
но-исследовательскую деятельность студентов в рамках общеобразо-
вательной подготовки.  

Результаты проектно-исследовательской деятельности студен-
тов на 1 курсе отражают: 

 уровень сформированности навыков коммуникативной (в 
публичной защите) и учебно-исследовательской деятельности; 

 уровень личностного развития в проявлениях функций кри-
тичности, рефлексивности, когнитивности, мотивирования, креатив-
ности, эксплоративности; 

 способности к инновационной, аналитической, творческой, 
интеллектуальной деятельности; 

 уровень сформированности навыков проектной деятельно-
сти, а также самостоятельного применения приобретенных знаний и 
способов действий при решении различных задач, используя знания 
одного или нескольких учебных предметов или предметных областей; 

 способность постановки цели и формулирования гипотезы 
исследования, планирования работы, отбора и интерпретации необхо-
димой информации, структурирования аргументации результатов ис-
следования на основе собранных данных, презентации результатов; 

 уровень сформированных навыков оформления выполнен-
ной исследовательской работы по правилам, утвержденным для про-
ектных, исследовательских и выпускных квалификационных работ 
студентов. 

В соответствие с этим, индивидуальной проектно-
исследовательской деятельностью студентов на 1 курсе решается за-
дача освоения знаний, умений, навыков и развитие способностей к 
исследовательской деятельности в структуре общих компетенций:  

 в формировании необходимых в будущем навыков проект-
ной (исследовательской) деятельности;  

 самостоятельном синтезе использования приобретённых 
знаний и способов действий при решении различных задач;  
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 использовании знаний одного или нескольких учебных 
предметов или предметных областей для выбора технологии творче-
ства;  

 развитии творческих способностей и интеллекта;  
 поддержании интереса к обучению и выбранной профессии;  
 достижении личностных, метапредметных и предметных 

результатов освоения учебной дисциплины;  
 овладении общих и профессиональных компетенций через 

исследовательские умения и навыки;  
 развитии способности к аналитической, творческой, интел-

лектуальной деятельности;  
 развитии профессионального мышления и информационно-

коммуникационной компетенции;  
 самоорганизации познавательной активности и формирова-

ние практического опыта в различных сферах познавательной дея-
тельности. 

Индивидуальное проектирование обеспечивает достижение 
студентами личностных, метапредметных и предметных результатов.  

К личностным результатам относятся:  
 устойчивый интерес к исследовательской проектной дея-

тельности в области гуманитарных и естественных наук; 
 готовность к продолжению образования, повышению ква-

лификации в избранной профессиональной деятельности, использова-
ние знаний и практических навыков в области научного исследования; 

 объективное осознание значимости исследовательских 
компетенций для будущей учебной и профессиональной деятельно-
сти; повышение собственного интеллектуального развития в выбран-
ной профессиональной деятельности; 

 готовность самостоятельно анализировать, находить новые 
знания с использованием для этого доступных источников научной 
информации; 

 умение управлять своей познавательной деятельностью, 
проводить самооценку уровня собственного интеллектуального разви-
тия; 

 умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в 
команде по решению совместных исследовательских задач. 

К метапредметным результатам относится: 
 овладение умениями и навыками исследовательских видов 

познавательной деятельности для изучения с разных сторон иссле-
дуемых явлений; 
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 применение основных методов научного познания (наблю-
дения, анализа, синтеза, научного эксперимента); 

 умение определять цели и задачи исследовательской дея-
тельности, выбирать средства для их решения; 

 умение использовать различные источники для получения 
научной информации и оценивать ее достоверность для достижения 
поставленных целей и задач. 

К предметным результатам относятся: 
умения: 
 формулировать тему проектной и исследовательской рабо-

ты, доказывать её актуальность; 
 составлять индивидуальный план проектной и исследова-

тельской работы; 
 выделять объект и предмет исследования; 
 определять цели и задачи проектной и исследовательской 

работы; 
 работать с различными источниками, в том числе с перво-

источниками, грамотно их цитировать, оформлять библиографические 
ссылки, составлять библиографический список по проблеме; 

 выбирать и применять на практике методы исследователь-
ской работы, адекватные задачам исследования; 

 оформлять теоретические и экспериментальные результаты 
исследовательской и проектной работы; 

 рецензировать чужую исследовательскую или проектную 
работу; 

 оформлять результаты проектной и исследовательской ра-
боты (создавать презентации, веб-сайты, буклеты, публикации); 

 работать с различными информационными ресурсами. 
 разрабатывать  и защищать проекты различных типологий; 
 оформлять и защищать учебно-исследовательские работы 

(реферат, курсовую и выпускную квалификационную работу);  
знания: 
 основ методологии проектной и исследовательской дея-

тельности; 
 структуры и правил оформления проектной и исследова-

тельской работы; 
 о характерных признаках проектных и исследовательских 

работ;  
 об этапах проектирования и научного исследования; 
 форм и методов  проектирования, учебного и научного ис-

следования; 
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 требований, предъявляемые к защите проекта, реферата, 
курсовой и выпускной квалификационной работы. 

навыки:  
 научного анализа, предположения, целеполагания, обобще-

ния результатов; 
 научной апробации теоретических выводов;  
 составления библиографии по итогам исследования; 
 использования методов дедукции, индукции, моделирова-

ния, наблюдения, проектирования, обобщения, синтеза, сравнения. 
 
Учебным планом предусмотрено выполнение студентами 8 

письменных домашних заданий по общеобразовательным дисципли-
нам. 

Учебная дисциплина «Естествознание» является базовой, т.к. 
представляет интегративную дисциплину, объединяющую  не только 
естественнонаучную проблематику научных областей  физики, химии, 
биологии, географии, экологии, но и социально-правовые и психоло-
гические аспекты жизнедеятельности, изучаемые студентами на 1 
курсе. 

Индивидуальное проектирование основано на межпредметных 
связях и педагогической интеграции, позволяющих реализовать науч-
но-исследовательскую деятельность студентов в рамках общеобразо-
вательной подготовки. Индивидуальное проектирование, как вид на-
учно-исследовательской работы студентов, является связующим и 
объединяющим компонентом обучения на 1 курсе, что обеспечивает 
формирование базовых умений, знаний и навыков, а также исследова-
тельских компетенций будущего юриста, средствами естественнона-
учного познания как основы для освоения в дальнейшем общих ком-
петенций, установленных Госстандартом: 

 понимать сущность и социальную значимость своей буду-
щей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес (ОК 1); 

 организовывать собственную деятельность, выбирать типо-
вые методы и способы выполнения профессиональных задач, оцени-
вать их эффективность и качество (ОК 2); 

 принимать решения в стандартных и нестандартных ситуа-
циях и нести за них ответственность (ОК 3); 

 осуществлять поиск и использование информации, необхо-
димой для эффективного выполнения профессиональных задач, про-
фессионального и личностного развития (ОК 4); 

 использовать информационно-коммуникационные техноло-
гии в профессиональной деятельности (ОК 5); 
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 самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно пла-
нировать повышение квалификации (ОК 6); 

 ориентироваться в условиях постоянного обновления тех-
нологий в профессиональной деятельности (ОК 7); 

 организовывать рабочее место с соблюдением требований 
охраны труда, производственной санитарии, инфекционной и проти-
вопожарной безопасности (ОК 8);  

 проявлять нетерпимость к коррупционному поведению (ОК 
9); 

организовывать свою жизнь в соответствии с социально зна-
чимыми представлениями о здоровом образе жизни, поддерживать 
должный уровень физической подготовленности, необходимый для 
социальной и профессиональной деятельности (ОК 10). 

 
Тематика студенческих исследований соответствует рабочим 

программам изучаемых дисциплин, с акцентами на общие компетен-
ции будущего юриста в общеобразовательном и общекультурном зна-
чении. Процесс индивидуального проектирования основывается на 
общих методических принципах организации проектно-
исследовательской деятельности студентов в системах профессио-
нального образования и включает: 

 самостоятельный выбор темы исследования; 
 оформление работы по правилам подготовки результатов 

научно-исследовательской работы, установленным параметрам подго-
товки курсовых и дипломных работ; 

 формирование основ методологической культуры студен-
тов в самостоятельной исследовательской работе: 

- определение актуальности и постановки целей иссле-
дования;  

- формулирование задач, определение объекта и пред-
мета; 

- формулирование научной гипотезы; 
- изложение положений, выносимых на защиту; 
- обоснование новизны и прогнозирование практиче-

ской значимости проекта;  
- выбор методов исследования; 

 планирование проектно-исследовательской деятельности в 
течение всего учебного года; 

 подготовка промежуточных отчетных работ; 
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 использование первоисточников, формирование культуры 
оформления ссылок при проведении исследования; 

 самоконтроль оригинальности результатов выполняемого 
исследования с помощью онлайн сервисов программы «антиплагиат»; 

 написание проекта статьи по исследуемой теме; 
 получение консультаций и положительного отзыва на про-

ект статьи; 
 проведение опытно-экспериментальной работы, диагности-

ческого эксперимента по исследуемой проблеме; 
 защита результатов проектного исследования: 

- в виде доклада на уроке-конференции по итогам изу-
чения дисциплины; 

- в виде доклада на уроке среди старшеклассников од-
ной из общеобразовательных школ; 

- в виде организации и проведения учебно-
воспитательного мероприятия на факультете. 
В зависимости от формы защиты результатов проектного ис-

следования студентами готовится доклад для защиты, презентация 
доклада на платформе Windows (программа Microsoft Point), оформ-
ляются необходимые документы для внешней защиты и документы, 
подтверждающие эффективность защиты, согласуется учебно-
воспитательное мероприятие с Планом работы факультета.  

Теоретическая и экспериментальная части проектного иссле-
дования выполняется студентами в 1 семестре; написание научной 
статьи, практическая реализация проектного исследования выполня-
ются во 2 семестре учебного года. Студент, реализовавший проект, к 
итоговой аттестации представляет итоговый отчет о выполненной ра-
боте, который содержит выполненное исследование, оформленное по 
правилам выполнения курсовой или дипломной работы; отчетные до-
кументы с оценкой за реализацию проекта, сертификат опубликован-
ной статьи, при условии участия студента в научной конференции. 

В соответствие с Учебным планом, Рабочей программой изу-
чения дисциплины предусматривается выполнение студентами 8 
письменных домашних заданий. В 1 семестре выполняются 1-4 ПДЗ:  

 
№п/п Название работы Срок выполнения 

1-й семестр 

1. Письменное домашнее задание №1 октябрь 

2. Письменное домашнее задание №2 ноябрь 
3. Письменное домашнее задание №3 декабрь 
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4.  Письменное домашнее задание №4 январь 

 
1.1. Цели выполнения письменных домашних заданий в 1 

семестре 
 
- формирование навыков самостоятельной познавательной 

деятельности с учебником, конспектом, электронными базами данных 
и научно-популярными сайтами Интернет в области естествознания; 

- закрепление пройденного учебного материала на учебных 
занятиях; 

- формирование ответственности, грамотности и аккуратности 
выполнения письменных работ, как служебных документов; 

- получение практических навыков оформления творческой 
(исследовательской) работы студента, выполненной в виде компью-
терного текста. 

 
1.2. Правила выполнения и оформления письменных 

домашних заданий по естествознанию в 1-м семестре 
 
Письменные домашние задания выполняются по индивиду-

альным вариантам (Приложение 1). 
Письменные домашние задания представляют распечатанный 

на компьютере текст, выполненный на белой бумаге формата А4 в 
полтора интервала, 14 шрифтом, гарнитура Times New Roman, абзац-
ный отступ – 5 знаков (1,25мм).  

ширина верхнего поля – 15 мм; 
ширина нижнего поля – 20 мм; 
ширина правого поля – 10 мм; 
ширина левого поля – 25 мм. 
 
Каждое письменное домашнее задание в 1-м семестре должно 

содержать:  
Титульный лист (Приложение 2);  
Текстовую часть, включающую развернутый ответ на постав-

ленный вопрос и практические примеры из жизни, подтверждающие 
теоретический материал; 

Выводы; 
Список использованной литературы. Включает использован-

ные в работе источники литературы и электронные ресурсы. Порядок 
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оформления библиографических ссылок должен соответствовать 
ГОСТу (Приложение 3). 

Скрин-шот результатов проверки каждой выполненной задачи 
на антиплагиат (онлайн) (Приложение 4). 

Выполненные письменные задания скрепляются степлером и 
хранятся в индивидуальных папках студентов. 

 Письменные домашние задания выполняются корректно, без 
длинных дефисов ( — ) и других интернет-символов, самостоятельно 
и системно, без грамматических ошибок. 

Объем ответа на задачи письменного домашнего задания в 
первом семестре должен составлять не более 5500 знаков (не более 3 
страниц текста по установленным параметрам).   

 
1.3. Обязательные правила оформления письменных домашних 

заданий 
 
 нумерация страниц начинается со 2 страницы и простав-

ляется арабскими цифрами в середине верхнего поля страницы;  
 титульный лист (1-я страница) не нумеруется. Вставки на 

полях и между строк не допускаются. При включении цитат обяза-
тельна ссылка на источник. Все сноски и подстрочные замечания 
должны быть на странице, к которой они относятся; 

 расстояние между заголовком (рассматриваемым вопро-
сом) и последующим текстом должно быть равно трем межстрочным 
интервалам (при 1,5-м интервале следует пропустить одну строку); 

 заголовки структурных элементов письменных домашних 
заданий (введения, выводов, списка литературы) следует располагать 
в середине строки без точки и печатать прописными буквами, не под-
черкивая. 

 
1.4. Структура ответов при решении задач письменных 

домашних заданий 
 
При решении каждой задачи, необходимо последовательно 

выполнить следующие действия:  
 дать определения терминов, содержащихся в вопросе; 
 привести практический пример, подтверждающий теорети-

ческие положения; 
 сделать выводы по вопросу, в которых необходимо увязать 

уточненные понятия в общей логике ответа. 
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Определение каждого термина обосновывается найденным 
источником. При этом делается ссылка на официальный источник 
(учебник, энциклопедия, сборник научных статей, научный или обра-
зовательный сайт, в котором найдена информация). Википедия – не 
является официальным источником.  

Ссылка оформляется нижней сноской
1
. Примеры библиогра-

фических описаний указаны в Приложении 3. 
Например:  
Задача №2. Раскройте понятие: «Развитие интеллектуаль-

ных способностей при изучении физики». 
Ответ:  
Уточним понятия, имеющиеся в задании. 
Интеллект – это общая мыслительная способность, позво-

ляющая преодолевать трудности в новых ситуациях2.  
Интеллект (от лат. Intellectus – понимание) – качество 

психики, состоящее из способности адаптироваться к новым 
ситуациям, способности к обучению на основе опыта, пониманию и 
применению абстрактных концепций и использованию своих знаний 
для управления окружающей средой3. 

Развитие – изменение интеллектуальных способностей в 
сторону качественного роста и приобретения дополнительного по-
тенциала эффективности4. 

                                                             
1
 Сноска - делается внизу страницы. Нумерация сносок начинается 

заново на каждой странице. Сноски печатаются через один интервал 

11 шрифтом и нумеруются арабскими цифрами. Для выставления сно-

ски одновременно нажимаются клавиши: Ctrl+Alt+f 
2
 Большая психологическая энциклопедия [Электронный ресурс] / 

Краткий толковый психолого-психиатрический словарь. Под ред. 

Igisheva. 2008. – Режим доступа: 

http://psychology.academic.ru/814/интеллект, режим свободный. – Загл. 

с экрана. – Яз. рус. (дата обращения: 15.01.2018). 
3
 Encyclopaedia Britannica [Электронный ресурс] / Человек и 

интеллект. – Режим доступа: 

http://global.britannica.com/EBchecked/topic/289766/human-intelligence, 

режим свободный. – Загл. с экрана. – Яз. рус., англ. (дата обращения: 

15.01.2018) 
4
 Анисимов О.С. Методологический словарь для стратегов. Т.2. 

Методологическая парадигма и управленческая аналитика [Текст] / 

О.С. Анисимов. – М.: ФГОУ РосАКО АПК. – 2004. – 364 С. – с. 130.    
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Способности – это формирующиеся в деятельности на осно-
ве задатков индивидуально-психологические особенности, отличаю-
щие одного человека от другого, от которых зависит успешность 
деятельности1. 

Физика – это наука, изучающая материю (в виде вещества и 
полей) и наиболее общие формы её движения, а также фундамен-
тальные взаимодействия природы, управляющие движением мате-
рии2.  

 
Примером развития интеллектуальных способностей при 

изучении физики является обучение студентов – будущих юристов. 
Изучая  закономерности, имеющие физическую основу, студенты 
развивают свои базовые навыки для использования законов физики в 
юридической практике.  

 
При оформлении ссылок на первоисточники должно соблю-

даться правило: общее количество ссылок должно быть не менее 5, из 
них – 3 ссылки должны быть на электронные ресурсы, 2 – на тексто-
вой материал (учебники, энциклопедии, научные статьи).  

Порядок оформления ссылки на используемый Интернет-
ресурс (сайт) – см. в Приложении 5. 

Порядок оформления ссылки на статью из научной электрон-
ной библиотеки Elibrary – см. в Приложении 6. 

Порядок оформления ссылки на текстовой материал – см. в 
Приложении 7. 

Выполненные и оформленные работы с оценкой преподавате-
ля хранятся в индивидуальных папках студентов.  

Письменные домашние задания оцениваются по пятибалльной 
системе. Оценки выставляются в учебный журнал. 

                                                             
1
 Библиотекарь.Ру [Электронный ресурс] / Психология и педагоги-

ка / 1.Понятие «способности». Структура и виды способностей. – 

Режим доступа: http://www.bibliotekar.ru/psihologia-1/32.htm, режим 

свободный. – Загл. с экрана. – Яз. рус. (дата обращения: 15.01.2018). 
2
 Ефремов А.Ю.  Интегративная учебная дисциплина Естествозна-

ние. [Электронный ресурс] / Интерактивные конспекты уроков на CD. 

Тема 1.  Введение в дисциплину «Естествознание». Значение естест-

вознания для профессиональной подготовки. – Электронные данные – 

Воронеж: РПК «ИСТОК», 2015. – 1 электрон. опт. диск (DVD-ROM). 
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1.5. Критерии оценки письменных домашних заданий в 1 

семестре 
 

1. Полный развернутый ответ на поставленный вопрос, со-
ответствующий полученным на уроках знаниям и самостоятельным 
результатам решения. 

2. Соблюдение правил выполнения и оформления работы. 
3. Наличие ссылок на источники, оформленные в соответст-

вие с правилами, установленными для выполнения рефератов, курсо-
вых и выпускных квалификационных работ по программам среднего 
профессионального образования.  

4. Наличие самостоятельных практических примеров, под-
тверждающих теоретические положения.  

5. Формулирование выводов после каждого раскрытого во-
проса. 

6. Аккуратность и грамотность текста выполненной работы 
и системность ее  оформления. 

7. Своевременность сдачи выполненных заданий на провер-
ку. 

8. Результаты проверки работы на антиплагиат:  
«отлично» - 80-100% авторского текста; 
«хорошо» - 69-79% авторского текста; 
«удовлетворительно» - 55-68% авторского текста; 
«неудовлетворительно» - 54% и ниже. 
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к Оглавлению 
 
II. ПОРЯДОК И ПРАВИЛА ВЫПОЛНЕНИЯ ПИСЬМЕННЫХ 

ДОМАШНИХ ЗАДАНИЙ ВО 2-м СЕМЕСТРЕ 
 
Во 2 семестре студенты должны выполнить 4 письменных до-

машних задания по следующему графику (календарному плану):  
 

2-й семестр 

1. Письменное домашнее задание №5 февраль 
2. Письменное домашнее задание №6 март 

3. Письменное домашнее задание №7 апрель 
4. Письменное домашнее задание №8 май 

 
2.1. Цели выполнения письменных домашних заданий во 2 

семестре 
 
- формирование познавательной активности в работе с учеб-

ником, конспектом, электронными базами данных и научно-
популярными сайтами Интернет в области естествознания; 

- расширение полученных знаний на учебных занятиях, разви-
тие интеллектуальных способностей; 

- формирование исследовательских компетенций личности; 
- формирование основ научно-исследовательской деятельно-

сти; 
- формирование основ самоорганизуемого познания; 
- формирование основ информационной компетентности бу-

дущего юриста средствами научного исследования в области естест-
вознания; 

- получение первичных практических навыков оформления ре-
зультатов научного исследования в соответствие с Положением о вы-
пускной квалификационной работе по программам среднего профес-
сионального образования от 7.11.13 г. № 17/1, утвержденного Ректо-
ром РГУП; 

- приобретение практического опыта оформления результатов 
исследования в виде проекта статьи для сборника студенческих работ. 

 
2.2. Правила выполнения и оформления письменных 

домашних заданий по естествознанию во 2-м семестре. 
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Письменные домашние задания во втором семестре выполня-
ются в форме научно-исследовательской работы студентов. 

Студенты при непосредственном участии преподавателя, са-
мостоятельно выбирают естественнонаучное направление исследова-
ния с профессионально-, личностно- или социально-ориентированной 
спецификой, на основе пройденных или предстоящих в изучении тем, 
предусмотренных программой курса. Исследования проводятся инди-
видуально, повтор в выборе тем не допускается.  

Выполнение письменных домашних заданий во втором семе-
стре представляет комплексное системное исследование по выбран-
ному направлению.  

Методические рекомендации для выполнения каждого пись-
менного домашнего задания доводятся каждому студенту индивиду-
ально, в рамках консультаций.  

Каждое письменное домашнее задание во 2-м семестре 
должно содержать:  

Титульный лист;  
Текстовую часть; 
Выводы; 
Список использованной литературы включает использованные 

в работе источники литературы, электронные ресурсы. Порядок 
оформления библиографических ссылок должен соответствовать 
ГОСТу; 

Скрин-шот результатов проверки на антиплагиат (онлайн). 
Приложения. 
 
В текстовой (основной) части исследования важно подчер-

кивать собственную позицию в раскрываемой проблеме, чем подчер-
кивается самостоятельность выполнения письменных домашних зада-
ний и авторство проделанной работы.  

Текстовая часть исследования должна быть выполнена на бе-
лой бумаге формата А4 в полтора интервала, 14 шрифтом, гарнитура 
Times New Roman, абзацный отступ – 5 знаков.  

ширина верхнего поля – 15 мм; 
ширина нижнего поля – 20 мм; 
ширина правого поля – 10 мм; 
ширина левого поля – 25 мм. 
Нумерация страниц начинается со 2 страницы и проставляется 

арабскими цифрами в середине верхнего поля страницы.  
Титульный лист (1-я страница) не нумеруется. Вставки на по-

лях и между строк не допускаются. При включении цитат обязательна 
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ссылка на источник. Все сноски и подстрочные замечания должны 
быть на странице, к которой они относятся. 

Расстояние между заголовком работы (стр. 2) и последующим 
текстом должно быть равно трем межстрочным интервалам (т.е. сле-
дует пропустить одну строку).  

Заголовки структурных элементов письменных домашних за-
даний (введения, выводов, списка литературы) следует располагать в 
середине строки без точки и печатать прописными буквами, не под-
черкивая.  

Особое внимание необходимо уделить самостоятельному ре-
цензированию работы через доступные онлайн-сервисы программ 
«антиплагиат». 

Цифровой материал с целью обеспечения компактности, на-
глядности, сопоставимости следует оформлять в виде таблиц. Табли-
цы дают возможность выявить и сформулировать определенные зако-
номерности. После таблицы располагается обобщающий абзац типа: 
«Из таблицы видно, что …». 

Таблицы последовательно нумеруют арабскими цифрами в 
пределах всего текста. Порядковый номер таблицы необходим для ее 
связи с текстом. Над правым верхним углом таблицы помещают над-
пись «Таблица …» с указанием порядкового номера без значка «№» 
перед первой цифрой и точки после номера (например, «Таблица 5»). 
На все таблицы должны быть ссылки в тексте. Не допускается поме-
щать в текст работы без ссылки на источник те таблицы, данные кото-
рых уже были опубликованы в печати. 

Все остальные иллюстрации (рисунки, схемы, графики, диа-
граммы и т.д.) обозначаются словом «Рис …», которое располагается 
под ними перед соответствующим названием (например, «Рис.13»). 

Иллюстрации могут располагаться либо непосредственно в 
тексте, либо на отдельных листах и иметь тематические заголовки. 

Выполненное письменное домашнее задание скрепляется сте-
плером, подписывается студентом и сдается на кафедру общеобразо-
вательных дисциплин для выставления оценки. 

В выводах подчеркивается результаты решения поставленных 
исследовательских задач. 

Приложения содержат вспомогательный материал, не вклю-
ченный в основную часть работы (мультимедийные материалы, диаг-
ностические результаты, авторские тесты и т.д.).  

Если приложений в работе несколько, они нумеруются без 
знака «№»: Приложение 1, Приложение 2 и т.д. Каждое приложение 
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должно иметь тематический заголовок и начинаться с новой страни-
цы. 

Сноски
1
  

Нумерация сносок начинается заново на каждой странице. 
Общий объем письменного домашнего задания должен со-

ставлять не более 5 страниц с заданными выше параметрами: 
Результат работы оценивается по пятибалльной системе. 

Оценки выставляются в учебный журнал. 
 
2.3. Письменное домашнее задание №4  
 
Включает предварительный  этап выполнения индивидуально-

го проекта. 
На данном этапе студент: 
- самостоятельно выбирает тему (направление исследования); 

(Приложение 8);  
- планирует исследование по календарным срокам, составляя 

план-график проекта (Приложение 9);  
- самостоятельно находит и оформляет в виде ссылок (не ме-

нее 2 электронных и 2 текстовых) предполагаемые первоисточники, в 
которых проблема рассматривалась ранее. 

Объем Письменного домашнего задания №4 не должен пре-
вышать 5000 знаков. 

 
2.4. Письменное домашнее задание №5. 
 
Включает написание оглавления проекта, введения и решение 

первой исследовательской задачи, оформленные в виде текста по ус-
тановленным параметрам. 

Оглавление (Приложение 10) выполняется с учетом сформу-
лированных задач исследования во Введении. 

 Введение (Приложение 11) должно содержать: 
- актуальность исследуемой темы, ее практическую значи-

мость для социума и (или) профессии юриста в области социально-
правовой деятельности; 

- тему исследования; 
- цели исследования; 

                                                             
1
 Печатаются через один интервал 12 шрифтом и нумеруются 

арабскими цифрами без скобки. 
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- объект и предмет исследования; 
- задачи исследования; 
- положения, выносимые на защиту; 
- научную новизну проекта; 
- практическую значимость проекта; 
- методы исследования. 
 
Решение первой задачи заключается в составлении тезауруса 

ключевых терминов, входящих в название темы, объекта и предмета 
исследования (Приложение 12). Тезаурус оформляется первым пара-
графом 1-й главы и обозначается 1.1.  

Объем Письменного домашнего задания №5 не должен пре-
вышать 6000 знаков. 

Работа заканчивается результатом проверки на антиплагиат 
он-лайн на отдельном листе.  

 
2.5. Письменное домашнее задание №6. 
 
Включает решение второй исследовательской задачи, оформ-

ление результатов в виде текста по установленным параметрам. Дан-
ное задание подводит итог теоретической части исследования, т.е. 1-й 
главы.  

Письменное домашнее задание №6 должно содержать 
(Приложение 13): 

- не более 2-х параграфов, в которых решается теоретическая 
задача (как правило, вторая по плану исследования); 

- критерии, по которым во второй главе будет проводиться ди-
агностический эксперимент;  

- выводы по каждому параграфу;  
- выводы по всей 1-й главе, в конце которых повторяются кри-

терии для диагностики. 
Объем Письменного домашнего задания №5 не должен пре-

вышать 6000 знаков. 
Работа заканчивается результатом проверки на антиплагиат 

он-лайн на отдельном листе.  
 
2.6. Письменное домашнее задание №7.  
 
Включает решение третьей исследовательской задачи, оформ-

ление результатов в виде текста. 
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Третья задача индивидуального проектирования – диагности-
ческая. Проведение диагностики достигается тестированием или ана-
лизом проблемы с помощью СМИ, справочных правовых систем, ГАС 
«Правосудие» и т.д. 

Для подготовки и проведения диагностического теста реко-
мендуется ресурс http://tests.kulichki.com/  

Письменное домашнее задание №7 должно содержать 
(Приложение 14): 

- не более 2-х параграфов, в которых решается диагностиче-
ская задача (как правило, третья по плану исследования); 

- тестовый материал, по которым проводилась диагностика; 
- результаты и обобщения проведенной диагностики или ана-

литические выводы с фактическим материалом;  
- выводы по каждому параграфу;  
- выводы по всей 2-й главе; 
- заключение по всему исследованию (Приложение 15).  
Объем Письменного домашнего задания №5 не должен пре-

вышать 6000 знаков. 
Работа заканчивается результатом проверки на антиплагиат 

он-лайн на отдельном листе.  
 
2.7. Письменное домашнее задание №8.  
 
Включает обобщение результатов исследования и подготовку 

проекта научной студенческой статьи.  
Данное задание подводит итог всей исследовательской дея-

тельности студента в течение 1 курса и представляет итоговое обоб-
щение результатов выполнения письменных домашних заданий № 4,5, 
6 и 7 в виде законченной работы.  

В общем виде письменное домашнее задание №8 включает: 
 

 Титульный лист; 
 Текстовую часть; 
 Список литературы; 
 Приложения;   
 Презентацию доклада. 

  
Текстовая часть содержит: 
 
План-график (ПДЗ №4); 
Оглавление (ПДЗ № 5); 
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Введение (ПДЗ № 5) 
Глава 1 с выводами (ПДЗ №5 и №6) 
Глава 2 с выводами – третья (практическая) задача решается в 

процессе выполнения ПДЗ №7.  
Заключение – обобщение выводов 1 и 2 Глав, делается в про-

цессе выполнения ПДЗ №7. 
 
 Список литературы. 
 
   Список литературы оформляется по установленным прави-

лам ГОСТ. составляется из всех выполненных работ, выстраивается в 
алфавитном порядке и нумеруется. Соответствующий номер вставля-
ется в текст, в квадратных скобках. Нижние сноски при этом – не уби-
раются.  

 
Приложения включают: 
 
Скриншот итоговой  проверки на Антплагиат. 
Проект научной статьи по итогам проведенного исследования. 
Копия сертификата о публикации в студенческой конферен-

ции. 
Свидетельство о публикации в Интернет подготовленной пре-

зентации по итогам выполненной работы. 
Диагностические тесты (если использовались в работе). 
 
Презентация доклада по итогам выполненной работы  
 
 Выполняется с использованием ресурса Microsoft Office 

PowerPoint, по правилам выполнения Интерактивных конспектов уро-
ков.  

  
Презентация доклада содержит не более 15 слайдов: 
 
Титульный лист ПДЗ №8 
Актуальность темы + Объект и предмет исследования; 
Цели и задачи исследования. 
Результаты решения 1 задачи (основной термин); 
Результаты решения 2 задачи (1-2 слайда); 
Результаты решения 3 задачи (1-2 слайда); 
Основной вывод (1 слайд) 
Список литературы (1-2 слайда). 



29 

 
Время для доклада 10 - 15 минут. 
 
2.9. Критерии оценки письменных домашних заданий во 2 

семестре. 
 

1. Оригинальность текста, новизна исследовательских резуль-
татов. 

2. Творческое отношение к выполнению письменных домаш-
них заданий. 

3. Системность, самостоятельность и ответственность за вы-
полнение  заданий. 

4. Соблюдение установленных правил написания и оформле-
ния заданий. 

5. Своевременность сдачи заданий на проверку. 
6. Результаты проверки работы на антиплагиат:  
«отлично» - 80-100% авторского текста; 
«хорошо» - 69-79% авторского текста; 
«удовлетворительно» - 55-68% авторского текста; 
«неудовлетворительно» - 54% и ниже. 
 
2.10. Методика подготовки проекта научной статьи по 

итогам выполненного исследования.  
 
 Проект статьи оформляется по соответствующим требованиям 

и выполняется по определенной методике.   
 
Требования по оформлению проекта научной студенческой 

статьи. 
 
Фамилия, имя, отчество, научную степень и звание научного 

руководителя – форматирование справа; 
Фамилия, имя, отчество автора (авторов) проекта, курс, фа-

культет, название ВУЗа – форматирование справа; 
Название темы исследования (верхним регистром, шрифт по-

лужирный) – форматирование по центру; 
Аннотация – 8-10 строк; 
Ключевые слова – 3-4 слова. 
Текст распечатывается на белой бумаге формата А4 в полтора 

интервала, 14 шрифтом, гарнитура Times New Roman, абзацный от-
ступ – 10 мм. Форматирование – по ширине. 



30 

ширина верхнего поля – 20 мм; 
ширина нижнего поля – 20 мм; 
ширина правого поля – 20 мм; 
ширина левого поля – 20 мм. 
Нумерация страниц  - не предусмотрена. 
  
Общий объем: 5-6 страниц, включая список литературы. До-

пускается соавторство студентов (не более 2-х) по близким темам ин-
дивидуальных проектов.  

 
Оформление ссылок на использованную литературу делается в 

квадратных скобках, с указанием точных страниц:  [1, c. 12]. 
Количество ссылок на источники должно быть не менее 8-10. 

Ссылки должны датироваться, начиная с 2007 года. 
 
Методические рекомендации по подготовке проекта науч-

ной студенческой статьи. 
 
Перед распечаткой текста проекта статьи необходима консуль-

тация с научным руководителем индивидуального проекта. 
 
Структура проекта студенческой статьи (Приложение 16): 
 
- Название статьи; 
- Фамилии и инициалы научного руководителя и авторов ста-

тьи;  
- Аннотацию (2-3 предложения, в которых дается общая ха-

рактеристика проблемы исследования); 
- Ключевые термины (берутся из Тезауруса ключевых терми-

нов ПДЗ №5); 
- Актуальность (ПДЗ №5):  
 - статья начинается конституционной правовой нор-

мой, по существу темы статьи (делается сноска на Конституцию РФ); 
- в развитие действия конституционной нормы делает-

ся ссылка на соответствующий Закон, который относится к теме ста-
тьи (делается сноска на Закон); 

- Содержание статьи: 
- указывается ключевой термин проблемы во взаимо-

связи с профессиональной подготовкой юриста (делается сноска на 
студенческую статью ресурса Elibrary). Ключевой термин является 
научным предметом статьи, поэтому необходимо указать, какое зна-
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чение отводится этому предмету в ФГОС специальности (делается 
сноска на ФГОС или Закон об образовании); 

- называются тема и задачи исследования (ПДЗ №5); 
- раскрывается решение теоретической задачи исследо-

вания (ПДЗ №6, делается сноска на статью научного руководителя и 
не менее 2-х сносок по существу проблемы);  

- показываются результаты диагностического экспери-
мента (ПДЗ №7);  

- делается общий вывод (Заключение из ПДЗ №7); 
- Список литературы.  
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к Оглавлению 
 
III. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ВЫПОЛНЕНИЯ ПИСЬМЕННЫХ ДОМАШНИХ ЗАДАНИЙ ПО 
ЕСТЕСТВОЗНАНИЮ 

1
 

 
3.1. Нормативные правовые акты. 
 
1. Конституция Российской Федерации [Текст]: принята все-

народным голосованием 12.12.1993 : [с учетом поправок от 30.12.2008 
№ 6-ФКЗ, № 7-ФКЗ; от 05.02.2014 №2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ] 
// Собрание законодательства РФ. – 2014. – № 30 (ч.1). 

2. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образова-
нии в Российской Федерации»: принят Гос. Думой 21 декабря 2012 
года (ред. от 13.07.2015) // КонсультантПлюс : справочные правовые 
системы : Законодательство. – Режим доступа: http: //www. 
consultant.ru/software/systems (дата обращения: 05.11.17). 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 
№ 413 «Об утверждении федерального государственного образова-
тельного стандарта среднего (полного) общего образования»: Зареги-
стрировано в Минюсте России 07.06.2012 № 24480. (ред. от 
29.12.2014) // КонсультантПлюс : справочные правовые системы: За-
конодательство. – Режим доступа: http: //www. 
consultant.ru/software/systems (дата обращения: 05.11.17). 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 
№ 1645 «О внесении изменений в Приказ Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта среднего 
(полного) общего образования» // КонсультантПлюс: справочные пра-
вовые системы: Законодательство. – Режим доступа: http: //www. 
consultant.ru/software/systems (дата обращения: 25.08.17). 

5. Письмо Департамента государственной политики в сфере 
подготовки рабочих кадров и ДПО Министерства образования и науки 
РФ от 17.03.2015 № 06-259 «Рекомендации по организации получения 
среднего общего образования в пределах освоения образовательных 
программ среднего профессионального образования на базе основного 
общего образования с учетом требований федеральных государствен-

                                                             
1
 Указаны издания, имеющиеся в фондах библиотеки ЦФ 

ФГБОУВО «РГУП» 
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ных образовательных стандартов и получаемой профессии или специ-
альности среднего профессионального образования». // Консультант-
Плюс : справочные правовые системы : Законодательство. – Режим 
доступа: http: //www. consultant.ru/software/systems (дата обращения: 
25.08.17). 

 
3.2. Основные источники 
 
1. Ефремов А.Ю. Естествознание: Учебно-методическое посо-

бие. [Текст] / А. Ю. Ефремов. – Воронеж: РПК «ИСТОК», 2015. - 160 
с

*
.  

2. Ефремов А.Ю. Интерактивные конспекты уроков по Естест-
вознанию на CD, в 2-х ч. [CD] / А. Ю. Ефремов. – Воронеж: РПК 
«ИСТОК», 2015. – ISBN 978-5-4473-0090-6

*
. 

3. Ахмедова Т.И., Мосягина О.В. Естествознание: Учебное по-
собие. – М.: РАП, 2012.

  
– 463 с

*
. 

4. Саенко О.Е., Трушина Т.П., Арутюнян О.В. Естествознание. 
Учебное пособие для СПО. – М.: «КноРус», 2015. – 368 с. 

 
3.3. Интернет-ресурсы 
 
1. КонсультантПлюс: справочные правовые системы: Законо-

дательство. – Режим доступа: http: //www. 
consultant.ru/software/systems, режим свободный. 

2. Гарант: информационно-правовое обеспечение. – Режим 
доступа: http://base.garant.ru/10103000/, режим свободный. 

3. Государственная автоматизированная система Российской 
Федерации «Правосудие»: Интернет-портал. – Режим доступа: 
https://sudrf.ru/, режим свободный.  

4. Естествознание и Психология: научная школа А. Ю. Ефре-
мова. [Электронный ресурс] / Электронный учебник (интерактивные 
конспекты уроков). – Режим доступа: http://www.esps.site/, вход своб. 
– Загл. с экрана. – Яз. рус. 

5. Международная ассоциация ученых, преподавателей и спе-
циалистов (Российская академия естествознания) [Электронный ре-
сурс] / Издания. – Режим доступа: http://www.rae.ru/ru/publishing/, ре-
жим свободный. – Загл. с экрана. – Яз. рус. 

6. Научная электронная библиотека (монографии, изданные в 
Российской Академии Естествознания) [Электронный ресурс] / Пол-
нотекстовый поиск. – Режим доступа: 
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http://www.monographies.ru/?section=search/, режим свободный. – Загл. 
с экрана. – Яз. рус. 

7. Научная электронная библиотека eLIBRARY: [Электронный 
ресурс] / Расширенный поиск. – Режим доступа: 
http://elibrary.ru/querybox.asp?scope=newquery, вход по паролю. – Загл. 
с экрана. – Яз. рус. 

8. IPRbooks: Электронно-библиотечная система [Электронный 
ресурс] / Коллекции. – Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/collections.html, вход по паролю. – Загл. с 
экрана. – Яз. рус. 
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к Оглавлению 
Приложения 

 
Приложение 1. 

Варианты письменных домашних задний 1 семестра 
 

Номер варианта и все задания варианта в письменном до-
машнем задании указываются обязательно. 

Номер варианта каждому студенту присваивается индивиду-
ально, он соответствует порядковому номеру студента в списке учеб-
ной группы (в учебном журнале). 

Например:  
18. Кудрявцева Наталья. Номер варианта – 18. 
См. также: «Правила выполнения и оформления письменных домаш-
них заданий по естествознанию в 1-м семестре». 

 
Письменное домашнее задание №1 (сентябрь) 

 
Вариант 1.  

Задача №1. Раскройте следующее понятие:  Системные призна-
ки естествознания как науки. 

Задача №2. Обоснуйте значение естественнонаучных принци-
пов исследовательской работы для профессии юриста. 

 
Вариант 2.  

Задача №1. Раскройте следующее понятие: Естественнонауч-
ные признаки взаимосвязи наук о природе. 

Задача №2. Сформулируйте основы научной деятельности, ко-
торые необходимы в юридической профессии. 

 
Вариант 3.  

Задача №1. Раскройте следующее понятие: Комплексность со-
временного естествознания 

Задача №2. Раскройте главные компоненты естественнонауч-
ных исследований, которые применимы для юриспруденции и психо-
логии. 

 
Вариант 4.  

Задача №1. Раскройте следующее понятие: Иерархическая по-
следовательность естественных наук. 
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Задача №2. Раскройте основные критерии (характеристики) на-
учной деятельности, которые необходимы в профессиональной подго-
товке юриста. 

 
Вариант 5. 

Задача №1. Раскройте следующее понятие: Основные задачи и 
цели естествознания. 

Задача №2. Раскройте следующее понятие: «Значение завер-
шающего этапа научной деятельности для доказательств результата». 

 
Вариант 6.  

Задача №1. Представьте убедительные обоснования того, что 
физика – это объединяющее понятие наук о природе.  

Задача №2. Раскройте системные элементы структуры научного 
познания в подготовке юриста. 

 
Вариант 7. 

Задача №1. Раскройте следующее понятие: Двойственность 
термина «Естествознание». 

Задача №2. Докажите значение приведенных терминов для Ва-
шей подготовки к профессии: «закон»; «научный закон»; «закон при-
роды». 

 
Вариант 8.  

Задача №1. Доказательно ответьте на вопрос: «По каким при-
знакам естествознание рассматривает природу как единую целост-
ность?» 

Задача №2. Раскройте теоретический вопрос: «Значение науч-
ного познания в процессе оправдания невиновного». 

 
Вариант 9. 

Задача №1. Раскройте следующее понятие: Системные крите-
рии естествознания, как науки о природе. 

Задача №2. Раскройте общие структурные компоненты естест-
веннонаучного познания, которые необходимы в Вашей учебе. 

 
Вариант 10.  

Задача №1. Аргументировано раскройте следующее понятие: 
Естественнонаучный предмет задачи №2 физики. 
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Задача №2. Доказательно раскройте, на примерах, как Вы по-
нимаете эмпирическое направление Вашей профессиональной подго-
товки.  

 
Вариант 11.  

Задача №1. Аргументировано раскройте следующее понятие: 
Естественнонаучный предмет задачи №2 химии. 

Задача №2. Доказательно раскройте, на примерах, значение 
теоретического направления в науке для Вашей профессиональной 
подготовки. 

 
Вариант 12.  

Задача №1. Аргументировано раскройте следующее понятие: 
Естественнонаучный предмет задачи №2 экологии. 

Задача №2. Раскройте основные методы научного исследова-
ния, которые Вы используете в учебе. 

 
Вариант 13.  

Задача №1. Аргументировано раскройте следующее понятие: 
Естественнонаучный предмет задачи №2 биологии 

Задача №2. Представьте доказательные характеристики эмпи-
рического уровня Ваших знаний в области естествознания. 

 
Вариант 14.  

Задача №1. Аргументировано раскройте следующее понятие: 
Естественнонаучный предмет задачи №2 географии. 

Задача №2. Представьте доказательные характеристики теоре-
тического уровня Ваших знаний в области естествознания. 

 
Вариант 15.  

Задача №1. Доказательно раскройте следующее понятие: «Зна-
чение химии в жизни современного общества». 

Задача №2. Раскройте значение в профессиональной деятельно-
сти юриста естественнонаучного метода наблюдения.  

 
Вариант 16. 

Задача №1. Доказательно раскройте следующее понятие: «Зна-
чение физики в жизни современного общества» 

Задача №2. Раскройте значение в профессиональной деятельно-
сти юриста естественнонаучного метода описания. 
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Вариант 17.  
Задача №1. Доказательно раскройте следующее понятие: «Зна-

чение биологии в жизни современного общества» 
Задача №2. Раскройте значение в профессиональной деятельно-

сти юриста естественнонаучного метода сравнения. 
 

Вариант 18.  
Задача №1. Доказательно раскройте следующее понятие: «Зна-

чение экологии в жизни современного общества». 
Задача №2. Раскройте значение для Вашей профессиональной 

подготовки естественнонаучного эмпирического метода «Моделиро-
вание».  

 
Вариант 19.  

Задача №1. Раскройте следующее понятие: «Системные при-
знаки биологии в совокупности естественных наук о живой природе» 

Задача №2. Доказательно определите значение естественнона-
учного эмпирического метода «Измерение» в Вашей профессиональ-
ной подготовке.  

 
Вариант 20.  

Задача №1. Раскройте следующее понятие: «Системные при-
знаки экологии в совокупности естественных наук о живой природе» 

Задача №2. Доказательно определите значение естественнона-
учного эмпирического метода «Эксперимент» в профессиональной 
деятельности следователя. 

 
Вариант 21.  

Задача №1. Приведите 4 практических примера, подтверждаю-
щих роль и значение математики в естествознании 

Задача №2. Доказательно определите значение естественнона-
учного эмпирического метода «Аксиоматизация» в Вашей профессио-
нальной подготовке.  

 
Вариант 22.  

Задача №1. Доказательно раскройте следующее понятие: «Зна-
чение естественнонаучной подготовки в области физики для профес-
сиональной подготовки адвоката» 

Задача №2. Доказательно определите значение естественнона-
учного эмпирического метода «Аналогия» в Вашей жизни.  
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Вариант 23.  
Задача №1. Доказательно раскройте следующее понятие: «Зна-

чение естественнонаучной подготовки в области химии для профес-
сиональной подготовки криминалиста» 

Задача №2. Раскройте смыслы фразы: «Для самостоятельного 
познания смыслов эффективен естественнонаучный эмпирический 
метод «Анализ».  

 
Вариант 24.  

Задача №1. Доказательно раскройте следующее понятие: «Зна-
чение естественнонаучной подготовки в области биологии для про-
фессиональной подготовки следователя» 

Задача №2. Раскройте значение для Вашей профессиональной 
подготовки естественнонаучного эмпирического метода «Синтез». 

 
Вариант 25.  

Задача №1. Доказательно раскройте следующее понятие: «Зна-
чение естественнонаучной подготовке в области экологии для про-
фессиональной подготовки судьи» 

Задача №2. Доказательно определите значение естественнона-
учного эмпирического метода «Индукция» в профессиональной дея-
тельности юриста. 

 
Вариант 26.  

Задача №1. Аргументировано раскройте следующее понятие: 
«Применение естественнонаучных знаний в профессиональной дея-
тельности судьи». 

Задача №2. Доказательно определите значение естественнона-
учного эмпирического метода «Дедукция» в профессиональной дея-
тельности адвоката. 

 
 
 

Вариант 27.  
Задача №1. Раскройте следующее понятие: «Применение есте-

ственнонаучных знаний в профессиональной деятельности следовате-
ля». 

Задача №2. Доказательно определите значение естественнона-
учного эмпирического метода «Математизация» в Вашей учебе. 

 
Вариант 28.  
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Задача №1. Раскройте следующее понятие: «Применение есте-
ственнонаучных знаний в профессиональной деятельности юриста 
социально-правовой деятельности». 

Задача №2. Доказательно определите значение естественнона-
учного эмпирического метода «Абстрагирование» для развития вооб-
ражения. 

 
Вариант 29.  

Задача №1. Раскройте следующее понятие: «Применение есте-
ственнонаучных знаний в профессиональной деятельности адвоката». 

Задача №2. Доказательно определите значение естественнона-
учного эмпирического метода «Классификация» для менеджера. 

 
Вариант 30.  

Задача №1. Раскройте следующее понятие: «Применение есте-
ственнонаучных знаний в профессиональной деятельности государст-
венного обвинителя». 

Задача №2. Доказательно определите значение естественнона-
учного эмпирического метода «Эксперимент» в профессиональной 
деятельности следователя. 

 
Письменное домашнее задание №2 (октябрь) 
  

Вариант 1.  
Задача №1. Раскройте содержание вопроса: «Объективные за-

коны природы – основа естествознания» 
Задача №2. Определите смыслы научного вопроса: «Основные 

положения современной физической картины мира»  
 

Вариант 2.  
Задача №1. Раскройте содержание вопроса: «Особенности со-

временной естественнонаучной картины мира» 
Задача №2. Определите смысл научного вопроса: «Понятие ме-

ханики и значение механического движения» 
 

Вариант 3.  
Задача №1. Раскройте содержание вопроса: «Системность со-

временной естественнонаучной картины мира как научный критерий». 
Задача №2. Определите смысл научного вопроса: «Главная за-

дача механики и ее функции» 
 



41 

Вариант 4. 
 
Задача №1. Раскройте содержание вопроса: «Самоорганизация 

современной естественнонаучной картины мира как научный крите-
рий» 

Задача №2. Определите смысл научного вопроса: «Эволюцио-
низм современной естественнонаучной картины мира как научный 
критерий» 

 
Вариант 5. 

Задача №1. Раскройте содержание вопроса: «Историчность со-
временной естественнонаучной картины мира как научный критерий» 

Задача №2. Определите смысл научного вопроса: «Основные 
физические характеристики движения» 

 
 
 

Вариант 6.  
Задача №1. Раскройте содержание вопроса: «Объективные за-

коны природы, как основа естественнонаучной картины мира» 
Задача №2. Определите смысл научного вопроса: «Основные 

признаки и характеристики поступательного механического движе-
ния» 

 
Вариант 7. 

Задача №1. Раскройте содержание вопроса: «Закон единства и 
борьбы противоположностей – естественнонаучный закон природы» 

Задача №2. Определите смысл научного вопроса: «Основные 
признаки и характеристики равномерного и неравномерного механи-
ческого движения» 

 
Вариант 8.  

Задача №1. Раскройте содержание вопроса: «Закон отрицания 
отрицания – естественнонаучный закон природы» 

Задача №2. Определите смысл научного вопроса: «Гравитаци-
онное поле в истории естествознания и значение его открытия» 

 
Вариант 9.   

Задача №1. Раскройте содержание вопроса: «Закон перехода 
количественных изменений в качественные – естественнонаучный 
закон природы» 
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Задача №2. Определите смысл научного вопроса: «Основные 
признаки и характеристики относительности механического движе-
ния» 

 
Вариант 10.  

Задача №1. Раскройте содержание вопроса: «Закон сохранения 
энергии, как объективный закон природы – естественнонаучный закон 
природы» 

Задача №2. Определите смысл научного вопроса: «Физические 
понятия: «Точка отсчёта и система отсчёта в механическом движе-
нии» 

 
Вариант 11.  

Задача №1. Раскройте содержание вопроса: «Закон (явление) 
резонанса – естественнонаучный закон природы» 

Задача №2. Определите смысл научного вопроса: «Основные 
характеристики  механического движения в системе отсчета и их тео-
ретическое значение в естествознании» 

 
Вариант 12.   

Задача №1. Раскройте содержание вопроса: «Закон причинно - 
следственных связей – естественнонаучный закон природы» 

Задача №2. Определите смысл научного вопроса: «Основные 
характеристики  траектории прямолинейного движения и их теорети-
ческое значение в естествознании» 

 
Вариант 13.  

Задача №1. Раскройте содержание вопроса: «Закон (состояние) 
неравновесного равновесия – естественнонаучный закон природы» 

Задача №2. Определите смысл научного вопроса: «Основные 
характеристики  криволинейного движения и их теоретическое значе-
ние в естествознании» 

 
Вариант 14.  

Задача №1. Раскройте содержание вопроса: «Закон (принцип) 
действия и противодействия – естественнонаучный закон природы» 

Задача №2. Определите смысл научного вопроса: «Электромаг-
нитное поле в истории естествознания и значение его открытия» 

 
Вариант 15.  
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Задача №1. Раскройте содержание вопроса: «Закон (принцип) 
обратной связи – естественнонаучный закон природы» 

Задача №2. Определите смысл научного вопроса: «Путь и по-
нятие скалярной величины. Их теоретическое значение в естествозна-
нии» 

 
Вариант 16.  

Задача №1. Раскройте содержание вопроса: «Закон корпуску-
лярно-волнового дуализма – естественнонаучный закон природы» 

Задача №2. Определите смысл научного вопроса: «Понятие ус-
корения Формула для определения величины ускорения» 

 
Вариант 17.  

Задача №1. Раскройте содержание вопроса: Дискретная (атом-
но-молекулярная) основа движения и взаимодействия тел и веществ» 

Задача №2. Определите смысл научного вопроса: «Магнитное 
поле в истории естествознания и значение его открытия» 

 
Вариант 18.  

Задача №1. Раскройте содержание вопроса: «Ведущая идея 
атомно-молекулярного учения современного естествознания» 

Задача №2. Определите смысл научного вопроса: «Основные 
смыслы и содержание первого закона динамики И. Ньютона» 

 
Вариант 19.  

Задача №1. Раскройте содержание вопроса: «Определение мо-
лекулы и ее естественнонаучные признаки» 

Задача №2. Определите смысл научного вопроса: «Основные 
характеристики  инерции и инертности тела и их теоретическое значе-
ние в естествознании» 

 
Вариант 20.  

Задача №1. Раскройте содержание вопроса: «Современная мо-
дель атома и ее естественнонаучные признаки» 

Задача №2. Определите смысл научного вопроса: «Развитие 
Ньютоном теории механики Галилея» 

 
Вариант 21.  

Задача №1. Раскройте содержание вопроса: «Понятие элек-
тронного облака вокруг атомного ядра и его основные естественнона-
учные особенности» 
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Задача №2. Определите смысл научного вопроса: «Физические 
характеристики инерциальных систем отсчета» 

 
Вариант 22.  

Задача №1. Раскройте содержание вопроса: «Основные естест-
веннонаучные понятия идеи дискретной основы движения и взаимо-
действия тел и веществ» 

Задача №2. Определите смысл научного вопроса: «Определение 
и научное значение второго закона динамики И. Ньютона» 

 
Вариант 23.  

Задача №1. Раскройте содержание вопроса: «Три признака дис-
кретной (атомно-молекулярной) основы движения и взаимодействия 
тел и веществ» 

Задача №2. Определите смысл научного вопроса: «Электриче-
ское поле в истории естествознания и значение его открытия» 

 
Вариант 24. 

Задача №1. Раскройте содержание вопроса: «Основная цель и 
Научный предмет задачи №2 физики» 

Задача №2. Определите смысл научного вопроса: «Принцип 
суперпозиции сил, выведенного И. Ньютоном и его значение» 

 
Вариант 25.  

Задача №1. Раскройте содержание вопроса: «Физические свой-
ства, общие для всех явлений природы» 

Задача №2. Определите смысл научного вопроса: «Физическое 
определение естественнонаучного понятия массы тела» 

 
Вариант 26.  

Задача №1. Раскройте содержание вопроса: «Основные этапы 
эволюции физической картины мира» 

Задача №2. Определите смысл научного вопроса: «Два вывода 
классической механики на основании второго закона И. Ньютона и их 
значение для современной науки» 

 
Вариант 27.  

Задача №1. Раскройте содержание вопроса: «Механистическая 
модель мира в истории естествознания и ее значение» 

Задача №2. Определите смысл научного вопроса: «Соотноше-
ние физических понятий «Путь» и «Скалярная величина» 
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Вариант 28.  

Задача №1. Раскройте содержание вопроса: «Молекулярно-
кинетическая теория в истории естествознания и ее значение» 

Задача №2. Определите смысл научного вопроса: «Физические 
формулы и единицы измерения характеристик механического движе-
ния» 

 
Вариант 29.  

Задача №1. Раскройте содержание вопроса: «Электромагнитная 
картина мира в истории естествознания и ее значение» 

Задача №2. Определите смысл научного вопроса: ««Определе-
ние и научное значение третьего закона динамики И. Ньютона»» 

 
Вариант 30.  

Задача №1. Раскройте содержание вопроса: «Понятие физиче-
ского поля в истории естествознания и значение его открытия» 

Задача №2. Определите смысл научного вопроса: «Значение за-
конов классической механики для современной физики»  

 
Письменное домашнее задание  №3 (ноябрь) 
 

Вариант 1.  
Задача №1. Раскройте содержание вопроса: «Понятие и опреде-

ление силы. Сила в Международной системе единиц (СИ)» 
Задача №2. «Сформулируйте основные признаки агрегатного 

состояния физических тел». 
Рассматривая данный вопрос из области термодинамики, в 

структуре изучения физических явлений, как естественнонаучный, 
предоставьте со ссылками на источники Ваших выводов: 

Определения основных научных терминов, входящих в вопрос; 
Актуальность вопроса в современной науке; 
Научный объект задачи №2; 
Научный предмет задачи №2. 
  

Вариант 2.  
Задача №1. Раскройте содержание вопроса: «Четыре признака 

воздействия силы на тело» 
Задача №2. «Назовите отличительные признаки твердых тел, 

жидкостей и газов». 
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Рассматривая данный вопрос из области термодинамики, в 
структуре изучения физических явлений, как естественнонаучный, 
предоставьте со ссылками на источники Ваших выводов: 

Определения основных научных терминов, входящих в вопрос; 
Актуальность вопроса в современной науке; 
Научный объект задачи №2; 
Научный предмет задачи №2. 
 

Вариант 3.  
Задача №1. Раскройте содержание вопроса: «Разновидности сил 

природы в зависимости от физических характеристик» 
Задача №2. «Сформулируйте агрегатные состояния физических 

тел с точки зрения атомно-молекулярных представлений». 
Рассматривая данный вопрос из области термодинамики, в 

структуре изучения физических явлений, как естественнонаучный, 
предоставьте со ссылками на источники Ваших выводов: 

Определения основных научных терминов, входящих в вопрос; 
Актуальность вопроса в современной науке; 
Научный объект задачи №2; 
Научный предмет задачи №2. 
 

Вариант 4.  
Задача №1. Раскройте содержание вопроса: «Закон всемирного 

тяготения И. Ньютона, как подтверждение силы тяжести» 
Задача №2. «Назовите молекулярные особенности твердых тел, 

жидкостей и газов». 
Рассматривая данный вопрос из области термодинамики, в 

структуре изучения физических явлений, как естественнонаучный, 
предоставьте со ссылками на источники Ваших выводов: 

Определения основных научных терминов, входящих в вопрос; 
Актуальность вопроса в современной науке; 
Научный объект задачи №2; 
Научный предмет задачи №2. 
 

Вариант 5. 
Задача №1. Раскройте содержание вопроса: «Взаимосвязь  ус-

корения  свободного падения от веса тела.  Условие, при котором вес 
тела может быть равен силе тяжести» 

Задача №2. «Назовите взаимные переходы между агрегатными 
состояниями и сформулируйте суть этих переходов». 
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Рассматривая данный вопрос из области термодинамики, в 
структуре изучения физических явлений, как естественнонаучный, 
предоставьте со ссылками на источники Ваших выводов: 

Определения основных научных терминов, входящих в вопрос; 
Актуальность вопроса в современной науке; 
Научный объект задачи №2; 
Научный предмет задачи №2. 
 

Вариант 6.  
Задача №1. Раскройте содержание вопроса: «Взаимосвязь силы 

упругости в законе Р. Гука от видов деформаций тел» 
Задача №2. «Определите температурные особенности взаимных 

переходов веществ из одного агрегатного состояния в другое». 
Рассматривая данный вопрос из области термодинамики, в 

структуре изучения физических явлений, как естественнонаучный, 
предоставьте со ссылками на источники Ваших выводов: 

Определения основных научных терминов, входящих в вопрос; 
Актуальность вопроса в современной науке; 
Научный объект задачи №2; 
Научный предмет задачи №2. 
 

Вариант 7. 
Задача №1. Раскройте содержание вопроса: «Взаимосвязь фи-

зических понятий покоя и скольжения от силы» 
Задача №2. «Назовите промежуточные фазы взаимных перехо-

дов веществ из одного агрегатного состояния в другое». 
Рассматривая данный вопрос из области термодинамики, в 

структуре изучения физических явлений, как естественнонаучный, 
предоставьте со ссылками на источники Ваших выводов: 

Определения основных научных терминов, входящих в вопрос; 
Актуальность вопроса в современной науке; 
Научный объект задачи №2; 
Научный предмет задачи №2. 
 

Вариант 8.  
Задача №1. Раскройте содержание вопроса: «Физическая осно-

ва закона зависимости сухого трения от силы» 
Задача №2. «Сформулируйте физические характеристики и 

дайте определения тепловым процессам и явлениям в природе». 
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Рассматривая данный вопрос из области термодинамики, в 
структуре изучения физических явлений, как естественнонаучный, 
предоставьте со ссылками на источники Ваших выводов: 

Определения основных научных терминов, входящих в вопрос; 
Актуальность вопроса в современной науке; 
Научный объект задачи №2; 
Научный предмет задачи №2. 
 

Вариант 9.   
Задача №1. Раскройте содержание вопроса: «Физическая осно-

ва закона зависимости вязкого трения от силы» 
Задача №2. «Назовите три способа передачи теплоты и особен-

ности их взаимосвязи с теплопроводностью». 
Рассматривая данный вопрос из области термодинамики, в 

структуре изучения физических явлений, как естественнонаучный, 
предоставьте со ссылками на источники Ваших выводов: 

Определения основных научных терминов, входящих в вопрос; 
Актуальность вопроса в современной науке; 
Научный объект задачи №2; 
Научный предмет задачи №2. 
 

Вариант 10.  
Задача №1. Раскройте содержание вопроса: «Физический закон 

зависимости реактивного движения от сохранения импульса» 
Задача №2. «Определите, что в термодинамике означает коэф-

фициент удельной теплопроводности». 
Рассматривая данный вопрос из области термодинамики, в 

структуре изучения физических явлений, как естественнонаучный, 
предоставьте со ссылками на источники Ваших выводов: 

Определения основных научных терминов, входящих в вопрос; 
Актуальность вопроса в современной науке; 
Научный объект задачи №2; 
Научный предмет задачи №2. 
 

Вариант 11. 
Задача №1. Раскройте содержание вопроса: «Зависимость фи-

зической формулы определения импульса от реактивного движения» 
Задача №2. «Назовите физические свойства теплопроводно-

сти». 
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Рассматривая данный вопрос из области термодинамики, в 
структуре изучения физических явлений, как естественнонаучный, 
предоставьте со ссылками на источники Ваших выводов: 

Определения основных научных терминов, входящих в вопрос; 
Актуальность вопроса в современной науке; 
Научный объект задачи №2; 
Научный предмет задачи №2. 
 

Вариант 12.   
Задача №1. Раскройте содержание вопроса: «Значение Закона  

сохранения  импульса для современной науки» 
Задача №2. «Сформулируйте определение конвекции во взаи-

мосвязи с теплопроводностью». 
Рассматривая данный вопрос из области термодинамики, в 

структуре изучения физических явлений, как естественнонаучный, 
предоставьте со ссылками на источники Ваших выводов: 

Определения основных научных терминов, входящих в вопрос; 
Актуальность вопроса в современной науке; 
Научный объект задачи №2; 
Научный предмет задачи №2. 
 

Вариант 13.  
Задача №1. Раскройте содержание вопроса: «Физическая осно-

ва взаимосвязи потенциальной и кинетической энергии в Законе со-
хранения механической энергии» 

Задача №2. ««Сформулируйте определение излучения во взаи-
мосвязи с теплопроводностью». 

Рассматривая данный вопрос из области термодинамики, в 
структуре изучения физических явлений, как естественнонаучный, 
предоставьте со ссылками на источники Ваших выводов: 

Определения основных научных терминов, входящих в вопрос; 
Актуальность вопроса в современной науке; 
Научный объект задачи №2; 
Научный предмет задачи №2. 
 

Вариант 14.  
Задача №1. Раскройте содержание вопроса: «Физическая осно-

ва взаимосвязи понятий энергии и механической энергии» 
Задача №2. «Сформулируйте, что такое спектр излучений в его 

основных характеристиках». 
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Рассматривая данный вопрос из области термодинамики, в 
структуре изучения физических явлений, как естественнонаучный, 
предоставьте со ссылками на источники Ваших выводов: 

Определения основных научных терминов, входящих в вопрос; 
Актуальность вопроса в современной науке; 
Научный объект задачи №2; 
Научный предмет задачи №2. 
 

Вариант 15.  
Задача №1. Раскройте содержание вопроса: «Физическая осно-

ва взаимосвязи понятий тяжести и потенциальной силы» 
Задача №2. «Сформулируйте закон сохранения энергии в теп-

ловых процессах». 
Рассматривая данный вопрос из области термодинамики, в 

структуре изучения физических явлений, как естественнонаучный, 
предоставьте со ссылками на источники Ваших выводов: 

Определения основных научных терминов, входящих в вопрос; 
Актуальность вопроса в современной науке; 
Научный объект задачи №2; 
Научный предмет задачи №2. 
 

Вариант 16.  
Задача №1. Раскройте содержание вопроса: «Физическая осно-

ва взаимосвязи понятий «живой силы» Г. Лейбница и энергии» 
Задача №2. «Сформулируйте закон сохранения механической 

энергии». 
Рассматривая данный вопрос из области термодинамики, в 

структуре изучения физических явлений, как естественнонаучный, 
предоставьте со ссылками на источники Ваших выводов: 

Определения основных научных терминов, входящих в вопрос; 
Актуальность вопроса в современной науке; 
Научный объект задачи №2; 
Научный предмет задачи №2. 
 

Вариант 17.  
Задача №1. Раскройте содержание вопроса: «Физическая осно-

ва взаимосвязи полной механической энергия и замкнутой системы» 
Задача №2. «Сформулируйте закон сохранения энергии в теп-

ловых процессах». 
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Рассматривая данный вопрос из области термодинамики, в 
структуре изучения физических явлений, как естественнонаучный, 
предоставьте со ссылками на источники Ваших выводов: 

Определения основных научных терминов, входящих в вопрос; 
Актуальность вопроса в современной науке; 
Научный объект задачи №2; 
Научный предмет задачи №2. 
 

Вариант 18.  
Задача №1. Раскройте содержание вопроса: «Физическая осно-

ва взаимосвязи понятий внутренней энергии тела и теплопередачи» 
Задача №2. «Объясните на практическом примере действие за-

кона сохранения энергии в двигателе внутреннего сгорания». 
Рассматривая данный вопрос из области термодинамики, в 

структуре изучения физических явлений, как естественнонаучный, 
предоставьте со ссылками на источники Ваших выводов: 

Определения основных научных терминов, входящих в вопрос; 
Актуальность вопроса в современной науке; 
Научный объект задачи №2; 
Научный предмет задачи №2. 
 

Вариант 19.  
Задача №1. Раскройте содержание вопроса: «Физическая осно-

ва взаимосвязи и взаимодействия работы и мощности» 
Задача №2. «В чем значение открытий Джеймса Джоуля для 

современной науки?». 
Рассматривая данный вопрос из области термодинамики, в 

структуре изучения физических явлений, как естественнонаучный, 
предоставьте со ссылками на источники Ваших выводов: 

Определения основных научных терминов, входящих в вопрос; 
Актуальность вопроса в современной науке; 
Научный объект задачи №2; 
Научный предмет задачи №2. 
 

Вариант 20.  
Задача №1. Раскройте содержание вопроса: «Физическая осно-

ва взаимосвязи и взаимодействия равнодействующей силы и механи-
ческой работы» 

Задача №2. «Назовите два способа изменения внутренней энер-
гии тела». 
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В данном естественнонаучном вопросе в области физики необ-
ходимо Рассматривая данный вопрос из области термодинамики, в 
структуре изучения физических явлений, как естественнонаучный, 
предоставьте со ссылками на источники Ваших выводов: 

Определения основных научных терминов, входящих в вопрос; 
Актуальность вопроса в современной науке; 
Научный объект задачи №2; 
Научный предмет задачи №2. 
 

Вариант 21.  
Задача №1. Раскройте содержание вопроса: «Физическая осно-

ва взаимосвязи понятий механической  работы и скалярной величи-
ны» 

Задача №2. «Сформулируйте первый закон термодинамики». 
Рассматривая данный вопрос из области термодинамики, в 

структуре изучения физических явлений, как естественнонаучный, 
предоставьте со ссылками на источники Ваших выводов: 

Определения основных научных терминов, входящих в вопрос; 
Актуальность вопроса в современной науке; 
Научный объект задачи №2; 
Научный предмет задачи №2. 
 

Вариант 22.  
Задача №1. Раскройте содержание вопроса: «Физическая осно-

ва взаимосвязи понятий мощности и скаляра» 
Задача №2. «Сформулируйте второй закон термодинамики». 
Рассматривая данный вопрос из области термодинамики, в 

структуре изучения физических явлений, как естественнонаучный, 
предоставьте со ссылками на источники Ваших выводов: 

Определения основных научных терминов, входящих в вопрос; 
Актуальность вопроса в современной науке; 
Научный объект задачи №2; 
Научный предмет задачи №2. 
 

Вариант 23.  
Задача №1. Раскройте содержание вопроса: «Физическая осно-

ва взаимосвязи и отличительных особенностей двух видов механиче-
ских волн» 

Задача №2. «Назовите физические смыслы постулатов Клау-
зиуса и Томпсона (Кельвина)». 



53 

Рассматривая данный вопрос из области термодинамики, в 
структуре изучения физических явлений, как естественнонаучный, 
предоставьте со ссылками на источники Ваших выводов: 

Определения основных научных терминов, входящих в вопрос; 
Актуальность вопроса в современной науке; 
Научный объект задачи №2; 
Научный предмет задачи №2. 
 

Вариант 24.  
Задача №1. Раскройте содержание вопроса: «Физическая осно-

ва взаимосвязи и отличительных особенностей  понятий «Луч волны» 
и «Волновой фронт» 

Задача №2. «Охарактеризуйте теорему Нернста с точки зрения 
ее значения для теоретической физики». 

Рассматривая данный вопрос из области термодинамики, в 
структуре изучения физических явлений, как естественнонаучный, 
предоставьте со ссылками на источники Ваших выводов: 

Определения основных научных терминов, входящих в вопрос; 
Актуальность вопроса в современной науке; 
Научный объект задачи №2; 
Научный предмет задачи №2. 
 

Вариант 25.  
Задача №1. Раскройте содержание вопроса: «Физическая осно-

ва взаимосвязи и отличительных особенностей понятий «Волновая 
поверхность» и «Длина волны» 

Задача №2. «Сформулируйте понятие тепловой машины (теп-
лового двигателя)». 

Рассматривая данный вопрос из области термодинамики, в 
структуре изучения физических явлений, как естественнонаучный, 
предоставьте со ссылками на источники Ваших выводов: 

Определения основных научных терминов, входящих в вопрос; 
Актуальность вопроса в современной науке; 
Научный объект задачи №2; 
Научный предмет задачи №2. 
 

Вариант 26.  
Задача №1. Раскройте содержание вопроса: «Физическая осно-

ва взаимосвязи понятий «Общие принципы поведения» и  «Механиче-
ские волны» в теории Христиана Гюйгенса» 
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Задача №2. «Сформулируйте третий закон (третье начало) тер-
модинамики». 

Рассматривая данный вопрос из области термодинамики, в 
структуре изучения физических явлений, как естественнонаучный, 
предоставьте со ссылками на источники Ваших выводов: 

Определения основных научных терминов, входящих в вопрос; 
Актуальность вопроса в современной науке; 
Научный объект задачи №2; 
Научный предмет задачи №2. 
 

Вариант 27.  
Задача №1. Раскройте содержание вопроса: «Физическая осно-

ва взаимосвязи понятий «Механика» и «Природа звука».  
Задача №2. «Объясните функциональные особенности теплово-

го двигателя». 
Рассматривая данный вопрос из области термодинамики, в 

структуре изучения физических явлений, как естественнонаучный, 
предоставьте со ссылками на источники Ваших выводов: 

Определения основных научных терминов, входящих в вопрос; 
Актуальность вопроса в современной науке; 
Научный объект задачи №2; 
Научный предмет задачи №2. 
 

Вариант 28.  
Задача №1. Раскройте содержание вопроса: «Физическая осно-

ва взаимосвязи понятий «Определение звука» и «Механические вол-
ны» 

Задача №2. «Объясните, что такое коэффициент полезного дей-
ствия теплового двигателя». 

Рассматривая данный вопрос из области термодинамики, в 
структуре изучения физических явлений, как естественнонаучный, 
предоставьте со ссылками на источники Ваших выводов: 

Определения основных научных терминов, входящих в вопрос; 
Актуальность вопроса в современной науке; 
Научный объект задачи №2; 
Научный предмет задачи №2. 
 

Вариант 29.  
Задача №1. Раскройте содержание вопроса: «Физическая осно-

ва взаимосвязи понятий «Виды и характеристики» и «Инфразвук»  
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Задача №2. «Дайте определение теплового двигателя. Что озна-
чает его КПД?». 

Рассматривая данный вопрос из области термодинамики, в 
структуре изучения физических явлений, как естественнонаучный, 
предоставьте со ссылками на источники Ваших выводов: 

Определения основных научных терминов, входящих в вопрос; 
Актуальность вопроса в современной науке; 
Научный объект задачи №2; 
Научный предмет задачи №2. 
 

Вариант 30.  
Задача №1. Раскройте содержание вопроса: «Физическая осно-

ва взаимосвязи понятий «Виды и характеристики» и «Ультразвук» 
Задача №2. «Для чего нужна формула Карно при использова-

нии человеком тепловых машин?». 
Рассматривая данный вопрос из области термодинамики, в 

структуре изучения физических явлений, как естественнонаучный, 
предоставьте со ссылками на источники Ваших выводов: 

Определения основных научных терминов, входящих в вопрос; 
Актуальность вопроса в современной науке; 
Научный объект задачи №2; 
Научный предмет задачи №2. 
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к Оглавлению 
Приложение 2. 

Оформление титульного листа индивидуального проекта 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

 
«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 
ФАКУЛЬТЕТ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 
 

Кафедра общеобразовательных дисциплин 
 
 
 
 

ПИСЬМЕННОЕ ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ №1 
по Естествознанию 

 
Вариант №14 

 
 
 

Выполнила: 
студентка 1 курса очной формы 
обучения, гр. 101 
Анисимова Е. И. 
 
Научный руководитель: 
Ефремов Александр Юрьевич, 
к.п.н., доцент 

 
 
 
 
 

 
Воронеж - 2018 
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к Оглавлению 
Приложение 3. 

Примеры библиографических описаний 
 
Составление библиографического описания на книги и 

брошюры 
 
1 автор: 
Морозова Л.А. Теория государства и права [Текст]: учеб. для 

студентов вузов / Л.А. Морозова. – 3-е изд., перераб. и доп –  М.: 
Эксмо, 2008. – 480 с. – (Российское юридическое образование). 

2 автора: 
Коршунов Н.М. Гражданский процесс [Текст]: учеб. / Н.М. 

Коршунов, Ю.Л. Мареев. – М.: Омега-Л, 2006. – 256 с. –  (Высшее 
юридическое образование). 

3 автора: 
Антонов В.В. Потребительское право. Защита прав 

потребителей [Текст]: учебно-практ. пособие / В.В. Антонов, Н.А. 
Антонова, Г.А. Толпыгин. – М.: Приор, 2003. – 184 с. 
 

Научная статья 
 
Пухарева Т. С. Особенности  саморазвития юристов с разным 

уровнем доверия к себе [Текст] / Т.С. Пухарева // Прикладная 
юридическая психология. 2015. № 2. С. 203-208. 

 
Ефремов А. Ю.  Психологические особенности познания объ-

ективных законов природы [Текст] / А.Ю. Ефремов, Э.А. Аллахвер-
диева //  Воспитание и обучение: теория, методика и практика: Мате-
риалы VI Международной научно-практической конференции [Чебок-
сары, 20 март 2016]: сборн. В 2 т. Т. 2. – Чебоксары: ЦНС «Интерак-
тивплюс», 2016. - С. 10-12. 

 
Многотомное издание 
 
 
Издание в целом 
Старилов Ю.Н. Курс общего административного права 

[Текст]: в 2 т. / Ю.Н. Старилов. – М.: НОРМА – ИНФРА-М, 2002. – Т. 
1: История. Наука. Предмет. Нормы. Субъекты. – 711 с.; Т. 2: 
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Государственная служба. Управленческие действия. Правовые акты 
управления. Административная юстиция. – 585 с. 

 
Отдельный том 

 
Старилов Ю.Н. Курс общего административного права 

[Текст]: в 2 т. / Ю.Н. Старилов. – М.: НОРМА – ИНФРА-М, 2002. – Т. 
1: История. Наука. Предмет. Нормы. Субъекты. – 711 с. 

 
Автореферат диссертации 
 
Федотова О.А. Административная ответственность за 

правонарушения в сфере обеспечения информационной безопасности 
[Текст]: автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.14 /  О.А. Федотова; 
Акад. управления МВД России.  – М., 2003. – 26 с. 

 
Библиографическая запись на составную часть книги 
Рогожин П.В. Современные системы передачи информации: 

Интернет и Россия [Текст] / П.В. Рогожин // Компьютерная 
грамотность: сб. ст. / сост. П.А. Павлов. – 2-е изд. – М., 2001. – С.68 – 
69. 

 
Ресурсы удаленного доступа 
 
Правовед.ru [Электронный ресурс] / Юрист и география – 

Режим доступа: https://pravoved.ru/question/104476/ – режим 
свободный. – Загл. с экрана. – Яз. рус. (дата обращения: 17.09.2018). 

Энциклопедии и словари  [Электронный ресурс]  / Самоорга-
низация. - Режим доступа: http://enc-dic.com/shistory/Samoorganizacija-
88.html, режим свободный. - Загл. с экрана. - Яз. Рус. ( дата обраще-
ния: 18.09.2018). 

 
Ресурсы из справочных правовых систем «Консультант 

Плюс» и «ГАРАНТ». 
 
Конституция Российской Федерации (принята на всенародном 

голосовании 12 декабря 1993 г.) (с поправками) // Документы системы 
Гарант: информационно-правовое обеспечение. – Режим доступа: 
http://base.garant.ru/10103000/, режим свободный. – Загл. с экрана. – 
Яз. рус. (дата обращения: 18.09.2018 ).  
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 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федера-
ции» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; принят Гос. Думой 21 декабря 2012 го-
да; одобрен Советом Федерации 26 декабря 2012 года (действ. ред, 
2016) // КонсультантПлюс: справочные правовые системы: Законода-
тельство. – Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/ (дата обра-
щения: 18.09.2018).  

 
Приказ Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413 «Об ут-

верждении федерального государственного образовательного стан-
дарта среднего (полного) общего образования» // КонсультантПлюс: 
справочные правовые системы: Законодательство. – Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_131131/ (дата обра-
щения:  18.09.2018). 

 
Варианты библиографических описаний нормативно-

правовых актов 
 
1. Конституция Российской Федерации [Текст]: принята 

всенародным голосованием  12.12.1993: [с учетом поправок от 
30.12.2008 № 6-ФКЗ, № 7-ФКЗ] // Собрание законодательства РФ. – 
2009. – № 4. – Ст. 445. 

или 
2. Конституция Российской Федерации [Текст]: принята 

всенародным голосованием  12 дек. 1993 г.: [с учетом поправок, 
внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 
№ 6-ФКЗ, № 7-ФКЗ] // Рос. газ. – 2009. – 21 янв. (№ 7). 

3. Федеральный конституционный закон «О судебной 
системе Российской Федерации» от 31 дек. 1996 г. № 1-ФКЗ [Текст]: 
принят Гос. Думой 23 окт. 1996 г.; одобрен Советом Федерации 26 
дек. 1996 г. (ред. от 05.04.2005) // Собрание законодательства РФ. – 
1997. – № 1. – Ст. 1; 2005. – № 15. – Ст. 1274. 

4. Постановление Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации от 23 дек. 2008 г. № 28 «О применении норм Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федерации, регулирующих 
производство в судах апелляционной и кассационной инстанций» 
[Текст] // Рос. газ. – 2009. – 14 янв. (№ 2). 
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Приложение 4 

Оформление результатов проверки на антиплагиат онлайн. 
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Приложение 5 

Оформление ссылки на используемый в работе Интернет-ресурс 
(сайт) 
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Приложение 6 

Оформление ссылки на используемые научные статьи, найден-
ные на ресурсе Elibrary работе Интернет-ресурс (сайт) 
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Приложение 7 

Использование ресурса Электронной библиотечной системы 
iprbook  для поиска учебных пособий и оформления ссылок. 
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Приложение 8 

Естественнонаучные направления исследовательской работы 
студентов для выполнения письменных домашних заданий во 2 

семестре 
 
 
Общие и комплексные направления исследований  

 
1. Естественнонаучный метод познания и его значение в профессио-

нальной подготовке юриста. 
2. Естествознание и психология: точки соприкосновения. 
3. Естественнонаучный подход к изучению психики.  
4. Естественнонаучный подход к изучению психологического явления 

«Мышление». 
5. Естественнонаучный подход к изучению психологического явления 

«Восприятие». 
6. Естественнонаучный подход к изучению психологического явления 

«Воображение». 
7. Соблюдение здорового образа жизни как проблема естествознания. 
8. Взаимосвязь наук о природе, как основа естественнонаучного метода.  
9. Комплексность современного естествознания.  
10. Основная задача и цели естествознания в профессиональной подго-

товке юриста. 
11. Значение естествознания для профессиональной подготовки.   
12. Познание естественнонаучных явлений в структуре общекультурных 

компетенций юриста. 
13. Естествознание в структуре общих компетенций юриста. 
14. Развитие профессионально-личностных качеств юриста средствами 

естествознания.  
15. Формирование разносторонней личности юриста, как цель естество-

знания. Значение естественнонаучных знаний в семейных отношени-
ях.   

16. Объективные законы природы как основа естествознания.  
17. Естественнонаучная картина мира в современных исследованиях.  
18. Системность как основа научно-исследовательской деятельности 

студентов.  
19. Самоорганизация как основа научно-исследовательской деятельности 

студентов.  
20. Объективные законы природы, как основа естественнонаучной 

картины мира.   
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21. Естественнонаучный закон единства и борьбы противоположностей и 
его значение для социальных систем.  

22. Естественнонаучный закон «отрицания отрицания» и его значение для 
социальных систем.  

23. Естественнонаучный закон перехода количественных изменений в 
качественные и его значение для социальных систем.  

24. Естественнонаучный закон сохранения энергии, как объективный 
закон природы и его значение для социальных систем.  

25. Естественнонаучный закон резонанса и его значение для социальных 
систем.  

26. Естественнонаучный закон причинно - следственных связей и его 
значение для социальных систем.  

27. Естественнонаучный закон неравновесного равновесия и его значение 
для социальных систем.  

28. Естественнонаучный закон действия и противодействия и его значе-
ние для социальных систем.  

29. Естественнонаучный закон обратной связи и его значение для соци-
альных систем.  

30. Естественнонаучный закон корпускулярно-волнового дуализма и его 
значение для социальных систем.  
 

Направления исследования в области естествознания и 
права 
 

31. Естествознание и право. Социально-правовой аспект. 
32. Проблемы реализации правовых норм в области здравоохранения 
33. Проблемы реализации правовых норм в области естествознания 
34. Проблемы реализации правовых норм в области экологии 
35. Задачи экологического права в решении проблем окружающей среды. 
36. Естественнонаучная проблематика борьбы с курением 
37. Естественнонаучная проблематика борьбы с алкоголизмом 
38. Естественнонаучная проблематика борьбы с наркоманией 
39. Естественнонаучная проблематика клонирования 
40. Естественнонаучная проблематика ГМО 

 
Направления исследования в области экологии  

 
41. Экологические проблемы природопользования в современном обще-

стве.  
42. Экологические проблемы взаимоотношения человека с природой в 

современном обществе.  
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43. Практическая значимость экологии в профессиональной подготовке 
юриста.  

44.  Основные экологические принципы взаимоотношения человека с 
природой в законодательстве РФ и социуме.  

45. Окружающая среда человека как естественнонаучное понятие.  
46. Научная проблематика деятельности человека, отрицательно влияю-

щей на состояние природы и окружающей среды.   
47. Правовые особенности охраны среды обитания человека.  
48. Охрана окружающей среды  человека – объект права.  
49. Воздействие экологических факторов на организм человека.  
50. Экологические факторы, влияющие на организм человека.  
51. Экологические проблемы Российской Федерации.  
52. Рациональное и иррациональное природопользование в Воронежском 

регионе.  
53. Вода как естественнонаучное понятие. Значение воды для жизнедея-

тельности. 
54. Научная проблематика сохранения водных ресурсов Земли.  
55. Исследование мировых запасов пресной воды.  
56. Значение качества воды в жизнедеятельности человека.  
57. Содержание примесей в питьевой воде.  
58. Естественнонаучные показатели качества воды: физические свойства; 

химические свойства;  бактериологические свойства.  
59. Проблематика бактериологической загрязненности воды в современ-

ном обществе.  
60. Социальные последствия использования некачественной воды.  
61. Обеспечение качества питьевой воды законодательством РФ. 
62. Исследование загрязнения атмосферы и его источников в Воронеж-

ском регионе.  
63. Разновидности атмосферных загрязнителей: физические, химические, 

биологические в Воронежском регионе.  
64. Естественные источники загрязнений атмосферы в Воронежском 

регионе.  
65. Антропогенные источники загрязнений атмосферы в Воронежском 

регионе.  
66. Главный химический загрязнитель атмосферы в Воронежском регио-

не.  
67. Химические процессы в атмосфере Воронежского региона.  
68. Обеспечение охраны воздуха законодательством РФ. 
69. Экология питания человека в студенческий период.  
70. Значение рационального питания в молодежном возрасте. 
71. Значение витаминов для организма в подростковом возрасте.  



67 

72. Последствия для организма в подростковом возрасте недостатка 
витаминов и переизбытка витаминов.  

73. Особенности влияния на организм витамина А в подростковом 
возрасте. Особенности влияния на организм витаминов группы В в 
студенческий период. 

74. Особенности влияния на организм витамина С в молодежном возрас-
те.  

75. Законодательные нормы, регулирующие «аптечный бизнес» 
76. Анализ сравнительного воздействия на организм аптечных и природ-

ных витаминов.  
77. Пищевые добавки, как химические вещества.  
78. Пищевые стабилизаторы, ароматизаторы и консерванты.  
79. Правовое регулирование использования пищевых добавок.  
80. Анализ наиболее вредных пищевых добавок.  

 
Направления исследования в области биологии 

 
81. Предупреждение наиболее распространенных пищевых отравлений.  
82. Гастрит и цирроз печени как результат влияния алкоголя и никотина 

на организм.  
83. Влияние никотина на пищеварительную систему организма в моло-

дежном возрасте.  
84. Влияние алкоголя на пищеварительную систему организма в моло-

дежном возрасте. 
85. Наиболее распространенные болезни органов дыхания воронежской 

молодежи и их профилактика.  
86. Курение в молодежном возрасте как фактор риска. 
87. Причины нарушения осанки и развития плоскостопия среди воронеж-

ских детей.  
88. Типичные искривления позвоночника в детском и подростковом 

возрасте. Остеохондроз и причины его появления у воронежских де-
тей.  

89. Сколиоз. Причины его появления у воронежских детей и способы 
преодоления.  

90. Плоскостопие. Причины его появления у воронежских детей и спосо-
бы преодоления.   

91. Бактерии и вирусы как причина инфекционных заболеваний воронеж-
ской молодежи. 

92. Влияние наркогенных веществ (табака, алкоголя, наркотиков) на 
развитие и здоровье человека в подростковом возрасте.  
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Приложение 9  

Подготовка Плана-графика индивидуального проектирования  
 

Выполнила: студентка: Иванникова Ангелина Сергеевна, 1 курс, 101 
группа 
Специальность: право и организация социального обеспечения 
 
№ 
п/п 

Планируемые мероприятия Срок Отметка о фак-
тическом вы-
полнении 

1. Выбор темы исследования декабрь Выполнено 
2. Составление плана-графика вы-

полнения письменных домашних 
заданий 

декабрь Выполнено 

3. Регистрация на сайтах электрон-
ной научной библиотеки и Элек-
тронной библиотечной системы 

декабрь Выполнено 

4. Обсуждение концепции исследо-
вания с научным руководителем 

январь Выполнено 

5. Подбор литературы, научных ста-
тей по теме исследования  

январь Выполнено 

6. Выполнение письменного домаш-
него задания №4. Решение первой 
исследовательской задачи. Подго-
товка введения 

январь Выполнено 

7. Выполнение письменного домаш-
него задания №5. Решение первой 
исследовательской задачи. Подго-
товка тезауруса 

февраль Выполнено 

8. Выполнение письменного домаш-
него задания №6. Решение второй 
исследовательской задачи. Теоре-
тическая часть исследования 

март Выполнено  

9. Выполнение письменного домаш-
него задания №7. Подготовка про-
екта научной статьи 

апрель Выполнено  

10. Выполнение письменного домаш-
него задания №8. Решение третьей 

май Выполнено  
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исследовательской задачи. Прак-
тическая часть исследования 

11. Оформление исследования май Выполнено  
12. Представление законченного ис-

следования на кафедру 
май Выполнено 

 
Студентка Иванникова Ангелина Сергеевна                                   под-
пись 
 
Научный руководитель: доц., к.п.н. Ефремов Александр Юрьевич                
 
 
«____» ___________ 2017 г. 
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Приложение 10  

Оформление Оглавления проектного исследования 
 

ОГЛАВЛЕНИЕ 
План-график выполнения исследования ......................................................................................... 3 
Введение ................................................................................................................................................. 4 
I ГЛАВА. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВЫХ 

НОРМ В ОБЛАСТИ ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ ...............................................................................................  
1.1. Составление Тезауруса научных терминов, входящих в 

название темы исследования, его объекта и предмета .......................................................................... 4 
1.2. Определение теоретических особенностей правовых 

норм в области естествознания ....................................................................................................................  
Выводы по I главе .............................................................................................................................  

II ГЛАВА. ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОБЛЕМАТИКА 
РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВОВЫХ НОРМ В ОБЛАСТИ 
ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ  ....................................................................................................................................  

2.1. Проведение социального опроса среди студентов 
первого курса ФНО ЦФ РГУП на выявление особенностей 
реализации правовых норм в области естествознания, 
диагностика статистики совершаемых правонарушений  в 
области экологии.  ..........................................................................................................................................  

Выводы по II главе ............................................................................................................................  
ЗАКЛЮЧЕНИЕ .................................................................................................................................  
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 Приложение 11 

Оформление Введения в индивидуальный проект 
 

ВВЕДЕНИЕ 
 

Актуальность. Проблемы реализации права в обществе всегда 
были и остаются в центре внимания науки

1
. Между естествознанием и 

правом существует тесная связь. Благодаря естествознанию появились 
такие области права, как морское, воздушное, космическое, медицин-
ское право. Важнейшей междисциплинарной сферой, которая объеди-
няет в себе естествознание с правом, является экологическое право. 
Проблема загрязнения окружающей среды – глобальная проблема, 
являющаяся угрозой для человечества. Вместе с тем, Конституцией 
РФ узаконено, что каждый обязан сохранять природу и окружающую 
среду, бережно относиться к природным богатствам

2
. Однако, совре-

менные люди не приучены беречь природу, у них отсутствует культу-
ра поведения в окружающей среде, они не соблюдают правовые нор-
мы относительно экологии. Основными нарушениями норм экологи-
ческого законодательства являются невнесение платы за негативное 
воздействие на окружающую среду,  нарушения законодательства об 
охране атмосферного воздуха, водных объектов и несоблюдение тре-
бований при обращении с отходами производства и потребления. 
Проблема реализации правовых норм в области естествознания при-
водит к загрязнению воздуха, почв и водоемов, после чего следуют 
различные заболевания людей и животных и гибель различных живых 
организмов.   

Исходя из этого, темой исследования является «Развиваю-
щаяся проблематика реализации правовых норм в области естество-
знания». 

                                                             
1
 Ефремов А. Ю. Экологические принципы природопользования, 

предусмотренные законодательством РФ [Текст] / А.Ю Ефремов, Н. Р 

Саврасова // Научные исследования: от теории к практике. 2015. Т. 2. № 2 (3). 

С. 447-449. 
2
 Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 

12 декабря 1993 г.) (с поправками), Ст. 58 // Документы системы Гарант: 

информационно-правовое обеспечение. – Режим доступа: 

http://ivo.garant.ru/#/document/10103000/paragraph/301:2, режим свободный. – 

Загл. с экран . – Яз. Рус. (дата обращения: 03.01.2017) 
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Объект исследования: проблематика реализации правовых 
норм. 

Предмет исследования: реализация правовых норм в области 
естествознания.  

Цели исследования: изучить проблематику реализации пра-
вовых норм в области естествознания. 

Задачи исследования: 
1. Составление Тезауруса научных терминов, входящих в на-

звание темы исследования, его объекта и предмета. 
2. Определение теоретических особенностей реализации пра-

вовых норм в области естествознания. 
3. Проведение диагностики среди студентов первого курса по 

выявлению уровня знаний реализации правовых норм в области есте-
ствознания (экологии). 

На защиту выносятся:  
1. Тезаурус научных терминов, входящих в название темы ис-

следования, его объекта и предмета. 
2.  Теоретические особенности реализации правовых норм в 

области естествознания. 
3. Результаты диагностики по выявлению уровня знаний у сту-

дентов особенностей реализации правовых норм в области экологии. 
Новизна исследования представлена результатами диагно-

стики развивающей проблематики реализации правовых норм в об-
ласти естествознания.  

Практическая значимость исследовательской работы заклю-
чается в практических и теоретических результатах проведенного ис-
следования. Результаты проведенной диагностики могут быть исполь-
зованы в учебном - воспитательном процессе любого учреждения 
среднего специального образования, а также для решения проблема-
тики реализации правовых норм в области естествознания и улучше-
ния отношения к природе. 

Методы исследования: поиск, накопление, анализ, система-
тизация и сравнение необходимой информации. 
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Приложение 12 

Решение первой задачи индивидуального проектирования 
(составление тезауруса ключевых терминов, входящих в название 

темы, объекта и предмета исследования) 
 

ГЛАВА  I. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ  РАЗВИ-
ТИЯ ИНТЕЛЛЕКТА В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ  

 
     1.1. Тезаурус научных терминов, входящих в название 

темы исследования, его объекта и предмета. 
    
 Тема исследования: «Развитие интеллектуальных способ-

ностей при изучении физики». 
 
Объект исследования: интеллектуальные способности. 
Предмет исследования: развитие интеллектуальных способ-

ностей при изучении физики.  
 
Интеллект – это общая мыслительная способность, позво-

ляющая преодолевать трудности в новых ситуациях
1
.  

Интеллект (от лат. Intellectus – понимание) – качество 
психики, состоящее из способности адаптироваться к новым 
ситуациям, способности к обучению на основе опыта, пониманию и 
применению абстрактных концепций и использованию своих знаний 
для управления окружающей средой

2
. 

                                                             
1
 Большая психологическая энциклопедия [Электронный ресурс] / 

Краткий толковый психолого-психиатрический словарь. Под ред. 

Igisheva. 2008. – Режим доступа: 

http://psychology.academic.ru/814/интеллект, режим свободный. – Загл. 

с экрана. – Яз. рус. (дата обращения: 15.01.2018). 
2
 Encyclopaedia Britannica [Электронный ресурс] / Человек и 

интеллект. – Режим доступа: 

http://global.britannica.com/EBchecked/topic/289766/human-intelligence, 

режим свободный. – Загл. с экрана. – Яз. рус., англ. (дата обращения: 

15.01.2018) 
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Развитие – изменение интеллектуальных способностей в сто-
рону качественного роста и приобретения дополнительного потенциа-
ла эффективности

1
. 

Способности – это формирующиеся в деятельности на основе 
задатков индивидуально-психологические особенности, отличающие 
одного человека от другого, от которых зависит успешность деятель-
ности

2
. 
Физика – это наука, изучающая материю (в виде вещества и 

полей) и наиболее общие формы её движения, а также фундаменталь-
ные взаимодействия природы, управляющие движением материи

3
.  

 
Вывод. 
 
Исходя из названия темы, объекта и предмета исследования, 

ключевыми терминами индивидуального проекта являются: интел-
лект, способности и физика.  

 
Список литературы. 

                                                             
1
 Анисимов О.С. Методологический словарь для стратегов. Т.2. 

Методологическая парадигма и управленческая аналитика [Текст] / 

О.С. Анисимов. – М.: ФГОУ РосАКО АПК. – 2004. – 364 С. – с. 130.    
2
 Библиотекарь.Ру [Электронный ресурс] / Психология и педагоги-

ка / 1.Понятие «способности». Структура и виды способностей. – 

Режим доступа: http://www.bibliotekar.ru/psihologia-1/32.htm, режим 

свободный. – Загл. с экрана. – Яз. рус. (дата обращения: 15.01.2018). 
3
 Ефремов А.Ю.  Интегративная учебная дисциплина Естествозна-

ние. [Электронный ресурс] / Интерактивные конспекты уроков на CD. 

Тема 1.  Введение в дисциплину «Естествознание». Значение естест-

вознания для профессиональной подготовки. – Электронные данные – 

Воронеж: РПК «ИСТОК», 2015. – 1 электрон. опт. диск (DVD-ROM). 
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Приложение 13 

Решение второй задачи индивидуального проектирования  
(теоретическая задача исследования) 

 
ГЛАВА I. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРИЧИН   ОС-

ТЕОХОНДРОЗА У СОВРЕМЕННОГО ЧЕЛОВЕКА  
 

1.2. Изучение теоретических особенностей остеохондроза. 
 
Проблема остеохондроза в жизни каждого человека актуальна и 

заостряется с возрастом. Многочисленные исследования данной об-
ласти

1
 [2] доказывают, что профилактика этой болезни и ее лечение 

является социальной задачей, ведь каждый в нашей стране имеет пра-
во на медицинское обслуживание, а задача сохранения здоровья граж-
дан является государственной задачей. Исследователи полагают, что 
остеохондроз позвоночника - это «болезнь планеты»

2
 [4]. Данное за-

болевание свойственно только человеку (как биологическому виду) и 
связано с эволюционным результатом формирования человека, как 
прямоходящего существа. К тому же, беспощадная эксплуатация че-
ловеком своего позвоночника в современной жизни создает те необ-
ходимые условия, когда остеохондроз приводит к нарушению функ-
ций поясницы, создавая ежедневные неудобства.  

Сегодня в стране почти 90% всего населения страдают от хро-
нических заболеваний позвоночника, в частности, от остеохондроза. 
Это влечет за собой нарушение нормального функционирования дру-
гих органов и систем, ведь на позвоночном столбе скреплены все жиз-
ненно-важные органы. По данным Всемирной Организации Здраво-
охранения, остеохондроз, относящийся к  вертеброневрологическим 
поражениям, «обеспечил» нам третье место в мире после сердечно-
сосудистых и онкологических болезней. 

Решение первой задачи показало, что остеохондроз  имеет ряд 
естественных (физиологических) признаков. Именно поэтому данная 

                                                             
1
 Ефремов А. Ю. Типичные искривления позвоночника в детском и 

подростковом возрасте [Текст] / А. Ю. Ефремов, Ю. С. Трофимова // Новое 

слово в науке: перспективы развития : материалы IV Междунар. науч.–практ. 

конф. (Чебоксары, 29 мая 2015 г.) / редкол.: О. Н. Широков [и др.]. - 

Чебоксары: ЦНС «Интерактив плюс», 2015. - С. 71-72. 
2
 Панченко А.В.  Остеохондроз, артрит, радикулит [Текст] / А.В. Панченко // 

Поликлиника. 2010. № 4. С. 148-150. 
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болезнь является предметом изучения естествознания. В нашем про-
екте предметом исследования мы определили причины остеохондроза 
у современного человека. 

Ведь при остеохондрозе нарушается обмен веществ в позвоноч-
нике. Межпозвоночный диск теряет прочность и эластичность. В об-
щем виде под остеохондрозом понимается дистрофический процесс в 
межпозвоночных дисках

1
 [1]. В результате этих разрушений, позво-

ночник сжимается, раздавливая диски, которые находятся между по-
звонками.  

Исследователи болезни, а также практикующие медики опреде-
лили факторы риска появления остеохондроза

2
 [5]. Выделяются соци-

ально-гигиенические (экзогенные) факторы. К ним относятся: стато-
динамические нагрузки, превышающие функциональные возможности 
человека (тяжелый физический труд, подъемы и перемещения тяже-
стей); частые наклоны и повороты туловища (особенно > 30°), рота-
ционные, рывковые движения;  длительные вынужденные позы, гипо-
динамия, сидячий труд; повторные стереотипные движения; неблаго-
приятные климатические условия. 

Важное значение имеют медико-биологические (эндогенные) 
факторы. К ним относятся: нарушение осанки (кифосколиозы); избы-
точная масса тела; высокий рост; врожденные аномалии (стеноз по-
звоночного канала, «spina bifida», уменьшение размеров полутаза, ко-
роткая нога и пр.); симптом плохих ног (артрозы, плоскостопие, мо-
лотковидный 1 палец и пр.); слабость мышечного корсета; патология 
внутренних органов; частые инфекции и интоксикации; психогенные 
факторы

3
 [3, с. 44-65]. 

Исходя из этого, критериями определения причин возникно-
вения остеохондроза у современного человека являются: 

- отсутствие двигательной  активности. 
- большие физические нагрузки на позвоночник. 

                                                             
1
 Вокабула: Энциклопедии, словари, справочники [Электронный ресурс] / 

Медицинские заболевания - остеохондроз позвоночника. – Режим доступа: 

http://www.вокабула.рф/справочники/медицинские-

заболевания/остеохондроз-позвоночника, режим свободный. – Загл. с 

экэкрана. – Яз. рус.  (дата обращения: 25.12.2016).   
2
 Святская Е.Ф. Поясничный остеохондроз: диагностика, лечение, 

медицинская реабилитация [Текст] / Е.Ф. Святская // Проблемы здоровья и 

экологии. 2012. № 1 (31). С. 85-92. 
3
 Клиническая неврология с основами медико-социальной экспертизы / под 

ред. А. Ю. Макарова. - СПб.: Золотой век, 2007. - 685 с. 
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- наличие стрессовых ситуаций. 
Данные критерии станут основой проведения диагностического 

эксперимента во 2 Главе.  
Таким образом, остеохондроз, и причины его возникновения, 

заставляют задуматься об образе жизни. Очевидно, что большинство 
факторов, влияющих на возможность заболеть, являются вполне 
обычными и большинство людей может обнаружить себя в зоне рис-
ка. Данная болезнь может стать источником многих неприятных по-
следствий, болевых ощущений и проблем со здоровьем. Чтобы выяс-
нить причины возникновения остеохондроза у современного человека, 
необходимо проведение диагностики по определенным критериям. 
Такими критериями выбраны: отсутствие двигательной  активности; 
большие физические нагрузки на позвоночник; наличие стрессовых 
ситуаций. 

 
Выводы по Главе I:   
 
В первой главе индивидуального проекта решались две задачи: 

составление тезауруса ключевых терминов, входящих в название те-
мы, предмет и объект исследования; определение теоретических осо-
бенностей остеохондроза у современного человека. Остеохондроз  
представляет собой дистрофический процесс в костной и хрящевой 
тканях межпозвоночных дисков, вызывающий боли в пораженных 
суставах и ограничения движения.  

Решение второй задачи (исследование причин остеохондроза  у 
современного человека) показало, что в основе появления болезни у 
человека лежат естественнонаучные факторы. К ним относятся: пло-
хая наследственность, лишний вес, нарушение обмена веществ,  не-
правильная осанка, неподвижный (сидячий) образ жизни, работа, свя-
занная с поднятием тяжестей; сильные эмоциональные потрясения и 
регулярный стресс, чрезмерное употребления алкоголя и сигарет, бо-
лезни и искривления стоп. Болезнь может стать источником многих 
неприятных последствий, болевых ощущений и проблем со здоровь-
ем.  

Критериями для проведения диагностики определены: 
- отсутствие двигательной  активности. 
- большие физические нагрузки на позвоночник. 
- наличие стрессовых ситуаций. 
 
Список литературы. 
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к Оглавлению 
Приложение 14 

Оформление результатов диагностического эксперимента 
 
 

ГЛАВА II. ДИАГНОСТИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ УРОВНЯ 
ЭКОЛО-ГИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ У БУДУЩИХ ЮРИСТОВ. 

 
2.1. Диагностика студентов первого курса на выявление 

уровня экологического сознания. 
 
Третья задача исследования заключалась в проведении диагно-

стического эксперимента  среди студентов с целью выявления уровня 
экологического сознания. 

 
Критерии диагностики определены в 1.2. и ими стали:  
1. Ценностные экологические ориентации. 
2. Правовое мышление. 
3. Экологическая рефлексия. 
 
1. Ценностные экологические ориентации (Нравственно-

эстетический критерий): 
 
1. Как Вы воспринимаете природу? 
А. Как объект охраны. 
Б. Как объект красоты. 
В. Как объект изучения. 
Г. Как объект пользы. 
 
2. Что Вам дает общение с природой? 
А. Понимание необходимости её защиты. 
Б. Способность реализовать себя (например: вырубить ёлку на 

новый год). 
В. Люблю браконьерствовать в период нереста рыбы. 
 
3. Как часто Вы общаетесь с природой, и возникает ли у Вас по-

требность в таком общении? 
А. Да, я часто езжу в лес, на пикник или в деревню и начинаю 

чувствовать дискомфорт, если долго не был(а) на природе. 
Б. Иногда выезжаю на природу, но особой потребности в таком 

общении не чувствую. 
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В. Нет, мне комфортнее в городе. 
 
4. Как Вы считаете, можно ли по отношению человека к приро-

де судить о его общем уровне развития, уровне культуры этого чело-
века? 

А. Да, можно. 
Б. Не уверен(на). 
В. Нет, нельзя. 
 
5. Какую, на Ваш взгляд, основную ценность имеет природа для 

человека? 
А. Духовную ценность   природа ценна как пространство, по-

зволя-ющее наладить контакт с творческими силами, врожденными 
цен-ностями, приобрести экологическую мудрость, спокойствие и ду-
ховность. 

Б. Эстетическую ценность - красота дикой природы - это ее 
высший и самый прекрасный дар. 

В. Историко-культурную ценность - дикая природа сохраняет 
дух истории и культуры, обеспечивая собственную историческую 
ценность. 

Г. Материальную ценность (ресурсы, пища, жилье и т.д.) 
 
2. Правовое мышление: 
 
6. Знаете ли Вы, какие виды наказаний при экологических на-

рушениях могут быть? 
А. Много различных наказаний от штрафа до лишения свободы.  
Б. Только предупреждение или выговор. 
В. Только штраф за причиненный ущерб. 
Г. Не знаю. 
 
7. Как Вы думаете, такой поступок, как выгнать собаку из дома 

является экологическим преступлением? 
А. Да. 
Б. Нет. 
 
8. Приходилось ли Вам выбрасывать мусор в реку или в море? 
А. Нет, я знаю, что загрязнение вод и морской среды - это эко-

логическое преступление. 
Б. Да, только потому, что выбросить было некуда.  
В. Часто это делаю. 
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9. Придерживаетесь ли Вы правил утилизации при выбросе му-

сора? 
А. Да, я знаю эти правила и стараюсь придерживаться их. 
Б. По возможности придерживаюсь, но не всегда об этом заду-

мываюсь. 
В. Что такое утилизация? 
 
3. Экологическая рефлексия: 
 
10. С какими утверждениями Вы согласны? 
А. Сломанную электронику, люминесцентные лампочки и ост-

рые предметы, например использованные медицинские иглы нельзя 
выбрасывать в мусорные баки. 

Б. Батарейки загрязняют грунтовые воды, если их утилизиро-
вать, как обычный мусор. 

В. Картриджи для принтеров, моторное масло, масляные краски 
и средства для очистки канализации надо сжигать перед тем, как вы-
бросить. 

 
11. Беспокойтесь ли Вы о будущем планеты, о здоровье окру-

жающей среды? 
А. Да, и считаю, что все люди должны прилагать усилия, чтобы 

улучшить состояние нашей среды обитания. 
Б. Конечно, ведь наше здоровье зависит от состояния окружаю-

щей среды. 
В. Иногда думаю об этом, но понимаю, что я один не смогу по-

влиять на экологическую ситуацию и от меня мало что зависит. 
Г. Скорее всего нет. 
 
12. Представьте такую ситуацию: Вы идете по улице и видите 

как компания подростков издевается над животным, что Вы сделаете? 
А. Вмешаюсь и спасу бедное животное или позову кого-нибудь 

на помощь. 
Б. Ускорю шаг, чтобы не видеть эту ужасную "картину", но по-

сле наверное буду жалеть, что не вмешался(ась). 
В. Просто пройду мимо. 
 
13. Приходилось ли  Вам после отдыха в лесу, на реке оставлять 

мусор? Задумывались ли над тем, куда он потом девается? 
А. Никогда подобного не совершал(а).  



82 

Б. Приходилось, но потом было немного стыдно, когда задумы-
вался(ась) о содеянном. 

Г. Да, приходилось, но не задумывался(ась) о последствиях, 
ведь многие так делают. 

 
14. С какими из утверждений ты согласен? 
А. Необходимо создание экологически чистых производств и 

контроль за технологиями. 
Б. Экологический кризис   порождение научно-технического 

прог-ресса. 
В. Заводы и фабрики наносят вред природе, но без них челове-

честву не обойтись, поэтому нет другого выхода, как продолжать их 
строить. 

 
15. Как ты считаешь, почему необходимо сохранять растения и 

животных, почему надо беречь природу? 
А. Природа - наш дом, сохранить её - значит сохранить себя. 
Б. Животные и растения необходимо сохранять для будущих 

поколений. 
В. Необходимо сохранять природу ради нее самой. 
Г. Природа полезна для человека. 
 
 
Результаты тестов высчитывались по количеству полученных 

баллов.  
Ответы под буквой А всегда являлись положительными и дава-

ли 5 баллов.  
Ответы под буквой Б обычно давали 2, 3 или 4 балла.  
Ответы под В и Г давали опрошенному 2 или чаще 0 баллов.  
В итоге те, кто набирал от 90 до 130 баллов относились к высо-

кому уровню экологического сознания.  
50 до 90 баллов - находятся на пути к развитию и имеют сред-

ний уровень.  
У набравших менее 50 баллов не развито экологическое созна-

ние. 
 
Характеристики каждой уровневой группы: 
 
1. 90-130:  Вы слишком большое значение придаете вопросам 

собственной экологии и окружающей среде. Даже во время пикника с 
друзьями Вы обладаете качествами убеждения для уборки мусора по-
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сле себя. Вы становитесь раздражительны, если в Вашем доме (каби-
нете) недостаточно чисто. У Вас есть все предпосылки стать хорошим 
юристом в области экологического права.  

2. 50 до 90: Вы не придаете большое значение вопросам собст-
венной экологии и окружающей среды. Во время пикника с друзьями 
Вы не особо себя обременяете чистотой и экологическими последст-
виями личного отдыха. Это значит, что оставленная в лесу использо-
ванная одноразовая посуда или целлофан не вызовут у Вас категорич-
ного протеста. И, скорей всего, Вы не станете убирать за собой, а 
предпочтете мусор просто закопать. Хотя, если кто-то из друзей будет 
настаивать, Вы мусор заберете с собой. Вы привыкли к тому, что в 
Вашем доме (кабинете) недостаточно чисто. Сегодня у Вас слабые 
перспективы стать высокооплачиваемым юристом в области экологи-
ческого права. 

3. Менее 50: Экология Вам безразлична. Именно Вы использо-
ванную жевательную резинку приклеиваете к парте и можете плюнуть 
в лифте собственного дома. Во время пикника с друзьями Вы ломаете 
для дров живые ветки деревьев, совершая экологическое правонару-
шение. Вы можете даже сжечь использованную одноразовую посуду 
или целлофан на костре,  нанося тем самым ущерб и природе, и себе. 
Мусор после пикника Вы непременно бросите в реку. Дома у Вас бес-
порядок, т.к. Вы никогда не мыли полы в собственной комнате. По 
всей видимости, Вы ошиблись с выбором специальности, т.к. эколо-
гического право Вас не интересует.  

 
По итогам проведенной диагностики большинство опрошенных 

студентов имеют средний уровень экологического сознания.  
Около 70% набрали между 50 и 90 баллов.  
Около 20% имеют развитое экологическое сознание и набрали 

более 90 баллов.   
10%   студентов (3 человека) набрали менее 50 баллов.  
 
Выводы по 2 главе.  
 
Второй главой решалась третья задача исследования. Она за-

ключалась в проведении диагностического эксперимента  среди сту-
дентов с целью выявления уровня экологического сознания. Диагно-
стика проводилась по разработанному авторскому тесту, выполнен-
ному в соответствие с критериями, определенными теоретической ча-
стью Данными критериями стали: ценностные экологические ориен-
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тации молодежи;  уровень правового мышления студентов; проявле-
ние экологической рефлексии. 

По итогам диагностического эксперимента очевиден основной 
важный вывод: для современной студенческой молодежи характерен 
средний уровень экологической культуры. Это означает, что экологи-
ческое воспитание  - серьезная проблема в обществе и начинать его 
нужно на особом – осознанном уровне, добиваясь результатов не по 
принуждению, а по самостоятельному пониманию необходимости со-
хранения природы и окружающей среды.  
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к Оглавлению 
Приложение 15 

Пример выполнения Заключения индивидуального проекта 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Исследование проводилось по теме: «Значение естественнона-
учных знаний в семейных отношениях» и предполагало решение 3-х 
задач:  

1. Составление Тезауруса научных терминов, входящих в назва-
ние темы исследования, его объекта и предмета; 

2. Исследование теоретических особенностей семейных отно-
шений.  

3. Проведение диагностического эксперимента по определению 
значения естественнонаучных знаний в семейных отношениях. 

Решение 1-й задачи показало, что семья (ключевой термин) 
представляет собой малую социальную группу, создающуюся моло-
дыми людьми с целью организации совместного быта и родственных 
связей в соответствие с Законом.  Семейные отношения (ключевой 
термин) представляют межличностные коммуникации между супру-
гами, родственниками, родителями и детьми.  

Решение 2-й задачи показало, что семейные отношения регули-
руются Семейным кодексом. Их устойчивость определяется воспита-
нием молодежи непосредственно в своих же семьях с позиций, что 
создание новой семьи – это прежде всего большая ответственность. 
Прежде чем создавать семью, необходимо понимать психологическую 
основу супружеской жизни, чтобы научиться видеть разницу между 
привязанностью и любовью, тем самым снизить риск возникновения 
конфликтов и не ошибиться в будущем. Большинство детей, которые 
не получают внимания и заботы со стороны родителей, вырастают 
неуверенными и с различными комплексами. В случае развода роди-
телей – дети часто винят себя в этом. Поэтому, для полноценного раз-
вития ребенка очень важно его окружение, начиная с раннего детства. 

Решение 3-й задачи исследования показало, что «полные» и 
«неполные» семьи изначально образуются и развиваются по одинако-
вым психологическим и биологическим закономерностям, имеют 
одинаковые нормы воспитания. Каждая семья знает о таких понятиях, 
как правильное питание и здоровый образ жизни, понимают важность 
вопроса безопасности жизнедеятельности, знают пагубность вредных 
привычек. 
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Основной причиной возникающих конфликтов с детьми являет-
ся,  недопонимание детей со стороны взрослых. Большинство опро-
шенных детей делятся со своими проблемами с родителями. Однако, 
многие не хотят посвящать родителей в свои проблемы и стараются 
решить их самостоятельно, т.к. полагают, что родителям не важны их 
проблемы в силу собственной занятости. Для средней семьи характер-
ны социальные трудности (материальные, трудоустройства, трудности 
взаимопонимания). 

Новизна проекта подтверждается представленными теоретиче-
скими особенностями семейных взаимоотношений, в контексте про-
фессиональной подготовки юриста. 

Практическая значимость проекта заключается в составленном 
Тезаурусе научных терминов, входящих в название темы, предмета и 
объекта исследования. Результаты индивидуального проекта могут 
быть использованы в процессе обучения юристов в системе среднего 
профессионального образования. Результаты проведенной диагности-
ки могут использоваться в учебно-воспитательном процессе любого 
учреждения СПО.  
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к Оглавлению 
Приложение 16 

 
Проект научной статьи студента по итогам индивидуального 

проектирования 
 

ЗНАЧЕНИЕ ИСТОРИИ В ПРОЦЕССЕ ФОРМИРОВАНИЯ 
ОБЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ ЮРИСТА 

 
Борисов Кирилл Олегович, 

студент 2 курса  
Научный руководитель: к.и.н., доц.  

Книга Марина Давидовна. 
 

В соответствие с Законом об образовании (Ст. 3), к основным 
принципам государственной политики и правового регулирования от-
ношений в сфере образования относится патриотическое воспитание 
[8]. 

Патриотизм утверждается Законом в совокупности с гуманиз-
мом, правами и свободами личности, гражданственностью и правовой 
культурой, т.е. является законодательно установленной ценностной 
ориентацией. При всей многогранности разноаспектности понятия, 
наиболее близкой к нему учебной дисциплиной является история. Это 
объяснимо, т.к. именно история позволяет сформировать те знания, 
которые напрямую соотносятся с культурой, историей, традициями и 
т.д. родной страны и региона, в котором родились и обучаются сту-
денты. Поэтому история как учебная дисциплина формирует опреде-
ленные знания, навыки и умения, необходимые будущему юристу в 
профессиональной деятельности.  

Федеральным государственным образовательным стандартом 
[6] история отнесена к дисциплинам общеобразовательного цикла. 
Это значит, что средствами истории возможно формирование ряда 
общих компетенций, позволяющих понимать сущность будущей про-
фессии; искать и использовать необходимую информацию; реализо-
вывать себя в творчестве и поисковой деятельности; учиться само-
стоятельности. При этом, историческая подготовка будущего юриста 
направлена на умения применить исторические знания в профессио-
нальной и общественной деятельности, поликультурном общении; 
осуществить проектную деятельность и историческую реконструкцию 
с привлечением различных источников; вести диалог, обосновывать 
свою точку зрения в дискуссии по исторической тематике. Таким об-
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разом, изучение истории предполагает формирование у будущего 
юриста компетенций, которые важны для дальнейшей работы в юри-
дической сфере: методологической, информационной, этической, 
коммуникативной, определяющих способности к  системному рас-
смотрению юридических явлений под определённым углом зрения. 

В контексте профессиональной подготовки юриста важны также 
знания об истории России и человечества в целом, общем и особенном 
в мировом историческом процессе, а также устойчивость представле-
ний о современной исторической науке, ее специфике, методах исто-
рического познания, о роли современной исторической науки в реше-
нии задач прогрессивного развития России в глобальном мире. Изуче-
ние истории решает и воспитательную задачу, способствуя гармони-
зация межнацинальных отношений в студенческих коллективах [5]. 

Таким образом, в процессе изучения дисциплины «История» 
будущие юристы развивают свои интеллектуальные возможности, и 
способности, которые должны стать средством формирования про-
фессиональной компетентности, источником развития личности.  

Научные исследования показывают, что история является базо-
вой учебной дисциплиной для изучения истории государства и права 
[1] в профессиональной юридической подготовке. Именно здесь про-
исходит стыковка истории и права.  

В изучении истории понятия «пространство» и «время» всегда 
были основополагающими, хотя и не определяются как дидактические 
единицы. Однако, сам факт этого говорит, что история стыкуется с 
естественнонаучной подготовкой [4]: рассуждать об историческом 
времени или пространстве эпохи бессмысленно, не представляя физи-
ческие закономерности понятий. Поэтому пространство и время в ис-
торическом контексте обязательно рассматриваются во взаимосвязи с 
менталитетом народа. Это, по мнению исследователей [3], означает, 
что главной задачей изучения истории – понять студентам сущность 
исторического развития в ментальном поле своего народа и других 
народов. Но «понимание сущности» - это психологическая задача, 
решаемая с помощью дисциплин социально-психологического содер-
жания. Следовательно, история формирует навыки смыслопоисковой, 
исследовательской деятельности личности, обеспечивая развитие лич-
ностных структур: когнитивности, креативности, эксплоративности и  
т.д.  

Эксплоративная часть личностного развития в изучении исто-
рии наглядно демонстрируется при самостоятельном поиске истори-
ческих фактов, относящихся к родному краю (региону). Так, мало, кто 
знает, что победа в Сталинградской битве ковалась в битве под Воро-
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нежем [2]. И исторический акт, имеющий социально-психологическое 
значение:  марш пленных немцев по Москве в 1944 г., до сих пор вы-
зывающий разные споры [7], в  основном, включал побежденных за-
хватчиков, плененных в результате Острогожско-Россошанской опе-
рации 1943 г. на Воронежском фронте [9].  

Таким образом, очевидны теоретическое и практическое значе-
ние истории в профессиональной подготовке юриста и формировании 
личности. 
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