


Аннотация рабочей программы 
Рабочая программа дисциплины «Концепции современного естествознания» соответст-

вует ФГОС по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» (уровень бакалавриата), утв. 
Приказом Минобрнауки РФ № 7 от 12.01.2016 г., зарегистрированным в Минюсте РФ 
09.02.2016, рег. № 41028. 

Она включает в себя следующие разделы: естествознание – комплекс наук о природе; фи-
зическая картина мира; эксперимент как метод естествознания; структура классической физики; 
концепции неклассической физики; астрономия; химическая картина мира; концепции наук о 
живой природе. 

Цель дисциплины–ознакомление студентов, обучающихся по гуманитарным направлениям 
и специальностям, с неотъемлемым компонентом единой культуры - естествознанием, и форми-
рования целостного взгляда на окружающий мир; передача гуманитариям элементов естествен-
нонаучной грамотности, представлений об основополагающих концепциях различных естест-
венных наук, складывающихся в единую картину мира. 

Место дисциплины в структуре ОПОП:Дисциплина ―Концепции современного естест-
вознания‖ относится к Блоку 1 Базовой части основной образовательной программы при подго-
товке бакалавров по направлению 38.03.02 – Менеджмент.  

Содержательно и методически связана с такими дисциплинами как математика, филосо-
фия и статистика. 

Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, форми-
руемые такими дисциплинами как математика, философия и история. 

Курс представляет собой междисциплинарное динамичное описание основных явлений 
и законов природы и тех научных открытий, которые послужили началом революционных из-
менений в технологиях, мировоззрении или общественном сознании. 
 В свою очередь, знания и умения, полученные в результате освоения материала данной 
дисциплины, являются не только базой для изучения студентами других дисциплин Базовой 
части основной образовательной программы, но имеют и самостоятельное значение для форми-
рования единого образовательного пространства при подготовке бакалавров по направлению 
38.03.02 – Менеджмент. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: про-
цесс изучения дисциплины «Концепции современного естествознания» направлен на формиро-
вание следующих компетенций: 

ОК-1 -способность использовать основы философских знаний для формирования миро-
воззренческих позиций. 

Структура дисциплины: 

1. Естественнонаучная и гуманитарная культура; наука, методы научного познания; ис-
тория естествознания. 

2. Панорама современного естествознания, тенденции развития; корпускулярная и кон-
тинуальная концепции описания природы. 

3. Порядок и беспорядок в природе, хаос; состояние термодинамического равновесия, 
принцип возрастания энтропии. 

4. Структурные уровни организации материи: мега- макро- и микромиры. 
5. Динамические и статистические закономерности в природе; законы сохранения в 

макроскопических процессах. 
6. Электрические и магнитные поля, принцип суперпозиции. 
7. Пространство и время, теория относительности. 
8. Принципы симметрии; связь законов сохранения со свойствами пространства и вре-

мени. 
9. Фундаментальные взаимодействия, близкодействие, дальнодействие. 
10. Вероятностное понимание микромира, принципы дополнительности и неопределен-

ности. 
11. Химические процессы, реакционная способность веществ. 
12. Внутреннее строение и история геологического развития Земли; современные кон-

цепции развития геосферных оболочек; литосфера, экологические функции литосфе-



ры: ресурсная, геодинамическая, геофизико-геохимическая; географическая оболочка 
Земли. 

13. Особенности биологического уровня организации материи; принципы эволюции, 
воспроизводства и развития живых систем; многообразие живых организмов – осно-
ва организации и устойчивости биосферы; генетика и эволюция. 

14. Человек: физиология, здоровье, эмоции, творчество, работоспособность; биоэтика; 
биосфера и космические циклы. 

15. Необратимость времени, самоорганизация в живой и неживой природе; принципы 
универсального эволюционизма; путь к единой культуре. 

 
В рабочей программе дисциплины «Концепции современного естествознания» представ-

лены: 
тематический план для очнойформы изучения дисциплины; 
образовательные технологии; 
перечень оценочных средств для проведения промежуточного контроля успеваемости; 
учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины; 
материально-техническое обеспечение дисциплины. 

 



1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Курс представляет собой междисциплинарное динамичное описание основных явлений и 
законов природы и тех научных открытий, которые послужили началом революционных изме-
нений в технологиях, мировоззрении или общественном сознании. 

 
Цели освоения дисциплины: 
1. Ознакомление студентов, обучающихся по гуманитарным направлениям и специально-

стям, с неотъемлемым компонентом единой культуры - естествознанием, и формирования цело-
стного взгляда на окружающий мир. 

2. Передача гуманитариям элементов естественнонаучной грамотности, представлений об 
основополагающих концепциях различных естественных наук, складывающихся в единую кар-
тину мира. 

 
Задачи освоения дисциплины: 
1. Изучение и понимание сущности конечного числа фундаментальных законов природы, 

определяющих облик современного естествознания, к которым сводится множество частных за-
кономерностей физики, химии и биологии, а также ознакомление с принципами научного моде-
лирования природных явлений. 

2. Формирование ясного представления о физической картине мира как основе целостно-
сти и многообразия природы. 

3. Понимание принципов преемственности, соответствия и непрерывности в изучении 
природы, а также необходимости смены адекватного языка описания по мере усложнения при-
родных систем: от квантовой и статистической физики к химии и молекулярной биологии, от 
неживых систем к клетке, живым организмам, человеку, биосфере и обществу. 

4. Формирование представлений о смене типов научной рациональности, о революциях в 
естествознании и смене научных парадигм как ключевых этапах развития естествознания. 

 
2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 
Дисциплина ―Концепции современного естествознания‖ относится к Блоку 1 Базовой час-

ти основной образовательной программы при подготовке бакалавров по направлению 38.03.02 
– МЕНЕДЖМЕНТ.  

Содержательно и методически связана с такими дисциплинами как математика,  филосо-
фия и статистика. 

Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания,  умения и навыки, фор-
мируемые такими дисциплинами как математика, философия и история. 

Курс представляет собой междисциплинарное динамичное описание основных явлений 
и законов природы и тех научных открытий, которые послужили началом революционных из-
менений в технологиях, мировоззрении или общественном сознании. 
 В свою очередь, знания и умения, полученные в результате освоения материала данной 
дисциплины,  являются не только базой для изучения студентами других дисциплин Базовой 
части основной образовательной программы, но имеют и самостоятельное значение для форми-
рования единого образовательного пространства при подготовке бакалавров по направлению 
38.03.02 – Менеджмент. 
 



3.  КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОС-
ВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
В результате освоения дисциплины ―Концепции современного естествознания‖ студент 

должен приобрести следующие общекультурные компетенции, соотнесенные с общими целями 
ООП ВО: 
Индекс по 
ФГОС ВО 

Содержание компетенции 

ОК-1 способность использовать основы философских знаний для формирования ми-
ровоззренческих позиций 

 
В результате освоения дисциплины студент должен: 
1) иметь представления: 

 об основных этапах развития естествознания, особенностях современного естествозна-
ния, ньютоновской и эволюционной парадигмах;  

 о концепциях пространства и времени;  
 о принципах симметрии и законах сохранения;  
 о корпускулярной и континуальной традициях в описании природы;  
 о динамических и статистических закономерностях в естествознании;  
 о соотношении порядка и беспорядка в природе, упорядоченности строения физических 

объектов, переходах из упорядоченных в неупорядоченные состояния и, наоборот;  
 о самоорганизации в живой и неживой природе;  
 об иерархии структурных элементов материи от микро- до макро- и мегамире;  
 о взаимодействиях между физическими, химическими и биологическими процессами;  
 о месте человека в эволюции Земли, о ноосфере и парадигме единой культуры. 
 
2)  знать и уметь: 

 основные фундаментальные понятия, законы и принципы классической и современной 
науки; 

 методы решения задач из различных разделов естественных наук; 
 выполнять измерения основных физических величин; 
 выполнять статистическую обработку экспериментальных данных. 
 
3) иметь навыки: 
 работы с современной естественнонаучной литературой; 
 применения представлений  и принципов классической и современной науки при реше-

нии конкретных прикладных задач. 
 

 



4.  СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ         
Тематический план для очной формы изучения дисциплины 

Се
ме

ст
р 

 
 
 

Раздел дисциплины 

Виды учебной работы, часы Формы 
текущего 
контроля 

лек. прак. лаб. контроль-
ные,расчетно-
графич. рабо-
ты,рефераты и 

т.п. 

СРС 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 

1. Естественнонаучная и гуманитарная 
культура; наука, методы научного позна-
ния; история естествознания. 

2 2   8  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

индивид. 
дом. зад., 

тестирова-
ние 

 
 
 

2. Панорама современного естествознания, 
тенденции развития; корпускулярная и 
континуальная концепции описания при-
роды.  

2 2   8 

3.Порядок и беспорядок в природе, хаос; 
состояние термодинамического равнове-
сия, принцип возрастания энтропии. 

2 2   
 
 
 
 
 
 
 
конт. раб. - 1 
час. 

10 

4. Структурные уровни организации мате-
рии: мега- макро- и микромиры 

2 2  116 

5. Динамические и статистические зако-
номерности в природе; законы сохранения 
в макроскопических процессах.  

2 2  14 

6.Электрические и магнитные поля, прин-
цип суперпозиции. 

2 2 6 10 

7. Пространство и время,  теория 
относительности. 

2 2  6 

8.  Принципы  симметрии; связь  законов  
сохранения  со  свойствами  пространства 
и времени.  

4 2  4 

9. Фундаментальные взаимодействия, 
близкодействие, дальнодействие. 

4 2 6 4 

10.Вероятностное  понимание  микромира,  
принципы  дополнительности  и неопре-
деленности.  

2 1   10 

11.Химические процессы, реакционная 
способность вешеств. 

2    4 

12.Внутреннее строение и история геоло-
гического развития Земли; современные 
концепции развития геосферных оболо-
чек; литосфера, экологические функции 
литосферы: ресурсная, геодинамическая, 
геофизико-геохимическая; географическая 
оболочка Земли.  

4 2   
 
 
 
 
 
 
конт. раб. - 1 
час. 

6 

13.Особенности биологического уровня 
организации материи; принципы эволю-
ции, воспроизводства и развития живых 
систем; многообразие живых организмов 
– основа  организации и устойчивости 
биосферы; генетика и эволюция.  

2   6 

14.Человек: физиология, здоровье, эмо-
ции, творчество, работоспособность; био-
этика; биосфера и космические циклы. 

2 1  6 

15. Необратимость времени, самооргани-
зация в живой и неживой природе; прин-
ципы универсального эволюционизма; 
путь к единой культуре. 

2    6 

ИТОГО 36 22 12 2 108 



 
5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 
Информационная лекция; использование иллюстративных видеоматериалов; самостоя-

тельное работа студентов с учебной, учебно-методической и справочной литературой; практи-
ческие занятия; лабораторные работы (включая лабораторные работы с компьютерными моде-
лями); опрос, контрольные работы; консультации преподавателя. 

Кроме того, для формирования и развития профессиональных навыков обучающихся ис-
пользуются следующие образовательные технологии. 

На лекционных занятиях рассматриваются возможности использования законов физики, 
химии, биологии в будущей профессиональной деятельности студентов. 

На практических занятиях: 
 часть решаемых задач имеет горно-техническое содержание, соответствующее профилю 

подготовки специалиста; 
  рассматриваются возможности использования основных законов природы и физических 

явлений для решения конкретных технических задач. 
На лабораторных занятиях часть работ выполняется с помощью компьютерных симуля-

ций. 
 

6.ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯУСПЕВАЕМОСТИ, 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ  АТТЕСТАЦИИ И ИТОГАМОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
6.1. Перечень оценочных средств для текущего контроля успеваемости 
 
6.1.1. Примерная тематика практических занятий 
6.1.1.1.Наука, методы научного познания; 
6.1.1.3.Порядок и беспорядок в природе. Принцип возрастания энтропии; 
6.1.1.4.Структурные уровни организации материи; 
6.1.1.5.Свойства пространства и времени. Специальная теория относительности; 
6.1.1.6.Внутреннее строение Земли. Литосфера; 
6.1.1.7.Биологический уровень организации материи. Принципы эволюции,  
            воспроизводства и развития живых систем. Генетика и эволюция; 
 
6.1.2. Примерная тематика лабораторных работ 
6.1.2.1.Определение плотности твердых тел правильной геометрической формы. 
6.1.2.2.Определение момента инерции твердых тел. 
6.1.2.3.Определение отношения теплоемкости газа при постоянном давлении к   теплоем-

кости газа при постоянном объеме. 
6.1.2.4.Определение электроемкости конденсатора. 
6.1.2.5.Определение горизонтальной составляющей напряженности поля Земли при помо-

щи тангенс-буссоли. 
6.1.2.6.Определение длины световой волны с помощью дифракционной решетки. 
6.1.2.7.Исследование фотоэффекта. 
6.1.2.8.Определение постоянной Планка с помощью полупроводникового лазера. 
 
Компьютерные лабораторные работы 
6.1.2.9.Движение с постоянным ускорением. 
6.1.2.10. Движение под действием постоянной силы. 
6.1.2.11. Упругие и неупругие удары. 
6.1.2.12. Соударение упругих шаров. 
6.1.2.13. Адиабатический процесс. 
6.1.2.14. Движение заряженной частицы в электрическом поле. 



6.1.2.15. Электрическое поле точечных зарядов. 
6.1.2.16. Магнитное поле. 
6.1.2.17. Электромагнитная индукция. 
6.1.2.18. Внешний фотоэффект. 

 
Критерии оценки выполнения оценочного средства для текущего контроля успевае-

мости студентов приведены в КОС по данной дисциплине 
 

6.2. Перечень оценочных средств для проведения промежуточного контроля успевае-
мости студентов 

 
6.2.1. Вопросы к экзамену 

1. Наука и культура. Естественные и гуманитарные науки. Критерии научности знания. 
2. История естествознания. Древний мир, Средние века, эпоха Возрождения. 
3. Методы научного познания. Эксперимент как метод естественнонаучного познания. Его 
особенности и связь с теорией. 
4. Измерение физических величин. Оценка погрешностей измерений. 
5. Панорама современного естествознания. Тенденции развития. 
6. Континуальная и корпускулярная концепции описания природы. 
7. Порядок и беспорядок в природе. Понятие хаоса. 
8. Принципы классической термодинамики. Еѐ три начала. 
9. Истолкование второго начала термодинамики. Необратимость тепловых процессов. 
10. Материальный мир. Уровни его структурной организации. 
11. Объекты мегамира. Их строение, взаимосвязь друг с другом. 
12. Методы измерений расстояний в мегамире. Годичный параллакс, диаграммаГерцшпрунга, 
цефеиды, красное смещение. 
13. Космологические модели Вселенной. Эволюция Вселенной. Происхождение Солнечной 
системы.  
14. Объекты микромира. Классификация элементарных частиц. 
15. Объекты макромира. Физическая картина мира. Еѐ значение и этапы формирования. 
16. Динамические и статистические закономерности в природе. 
17. Основы классической механики. Описание механического движения тела. Законы Ньюто-
на. 
18. Статистический подход в физике. 
19. Природа физического взаимодействия. Вещество и поле.  
20. Концепции классической электродинамики. Электродинамика Ампера. Теорияэлектро-
магнитного поля Максвелла.  
21. Электронная теория Лоренца.  
22. Принцип суперпозиции полей. 
23. Пространство и время. Физическое содержание этих понятий. 
24. Теория относительности Эйнштейна. 
25. Законы сохранения механических величин. Их связь со свойствами пространства и време-
ни. Принципы симметрии. 
26. Принцип сохранения энергии. Понятие энергии в физике. 
27. Фундаментальные взаимодействия. Обменный характер взаимодействий. 
28. Физическая природа света. Его волновые и корпускулярные свойства. 
29. Основные положения квантовой механики. Кванты энергии, гипотеза де Бройля, соотно-
шения Гейзенберга, уравнение Шредингера, принцип Паули. 
30. Химическая картина мира. Периоды формирования, основное содержание. 
31. Природа химической связи. Квантовая химия. 
32. Химические реакции и реакционные способности веществ. 
33. История геологического развития Земли.  
34. Геосферные оболочки Земли и современные концепции их развития. 
35. Внутреннее строение Земли и возможный состав вещества оболочек. 



36. Литосфера и ее экологические функции. 
37. Происхождение жизни. Еѐ сущность, теории возникновения. 
38. Теория эволюции живых организмов. История эволюционных идей. Современные пред-
ставления. 
39. Биосфера Земли. Общая характеристика. Учение Вернадского о биосфере. 
40. Ноосфера. Концепции Тейяра де Шардена и Вернадского. 

41. Физиология человека и его здоровье. 
42. Сущность личности и ее психологическая структура. Эмоции и творчество. 
43. Биоэтика. История появления, современное состояние и значение.  
44. Основы синергетики. Самоорганизация в живой и неживой природе. 
45. Принципы универсального эволюционизма. Эволюция живой и неживой природы. 

 
Критерии оценки успеваемости студентов на экзамене приведены в КОС по данной 

дисциплине  
 

6.2.2. Примеры тестовых заданий 
 

Тест по разделу1. 
1. Универсальным языком естествознания является … 

      физика 
 математика 
      философия 
      филология 
 
2. Для античной натурфилософии характерно понимание материи как … 
    субстанции, составляющей первооснову всех вещей в мире  
       вещества, имеющего дискретную (атомарную) структуру  
       физического поля, не имеющего определенных границ  
       объективной реальности, данной нам в опыте, в непосредственном ощущении 
 
3. В электромагнитной картине мира по сравнению с механической новыми были представле-
ния о … 
        полной предсказуемости всех событий прошлого и будущего 
  взаимодействии по принципу близкодействия 
        о существовании единого вида взаимодействия 
  передаче взаимодействий посредством квантов полей 
 
4. Направление в научной теории, основной тезис которого утверждает, что любое познание 
возможно только через опыт, называется…   
       системностью   
       феноменализмом 
       рационализмом   
эмпиризмом  
 
5. В гуманитарных науках, в отличие от естественных, … 
  субъект познания накладывает значительный отпечаток на полученные знания 
  используется строгий язык законов и математических формул 
  знание обязательно доказывается опытным путем 
  изучаются только типичные, универсальные процессы 
 
6. Пограничное положение в системе дисциплин естественного и гуманитарного циклов зани-
мает … 
  палеонтология 
  эмбриология 



  морфология 
  антропология 
 
7. Естественные науки характеризуются … 
  преобладанием качественных оценок    
  обязательной опытной проверкой полученных знаний 
  использованием образного языка 
  полным совпадением объекта и субъекта познания   

 
Тест по разделу3. 

 
1. При работе тепловой электростанции не испытывает превращения в другие формы энергии 
… 
      химическая энергия топлива 
      тепловая энергия, выделяющаяся при сжигании топлива 
      механическая энергия вращения ротора паровой турбины 
  энергия ядер атомов топлива 
 
2. Законы термодинамики не запрещают устройства, которое … 
производит полезную работу 6 кДж, сжигая для этого топливо с общей теплотворной способно-
стью 15 кДж 
      производит полезную работу 15 кДж, сжигая для этого топливо с общей теплотворной спо-
собностью 6 кДж 
      производит полезную работу 15 кДж, не потребляя при этом энергии 
      производит полезную работу 15 кДж, сжигая для этого топливо с общей теплотворной спо-
собностью 15 кДж 
 
3. Поведение системы с динамическим хаосом непредсказуемо, поскольку …   
      недостаточно развит уровень эмпирической базы   
   неизбежны погрешности в определении начальных условий   
      не существует теорий, описывающих такие системы    
      нет возможности математически описать такие системы  
 
4. «Эффект бабочки», то есть кардинальное изменение системы под влиянием ничтожно слабо-
го воздействия, существен для … 
      краткосрочных прогнозов погоды 
      расписания учебных занятий 
   долгосрочных прогнозов погоды 
      расчетов прочности автомобиля 
 
5. Величина, являющаяся мерой рассеивания энергии в термодинамической системе, называет-
ся …   
      энергией  
      импульсом  
   энтропией  
      массой  
 
6. Рост упорядоченности при возникновении диссипативной структуры в неравновесной систе-
ме происходит за счет … 
  замедления производства энтропии в системе 
  охлаждения системы, сопровождающегося кристаллизацией 
   ускорения выноса энтропии из системы в окружающую среду 
  приближения системы к равновесному состоянию 
 
7. Энтропия системы может изменяться … 



   как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения, если система открытая 
  только в сторону уменьшения, если система изолированная 
  только в сторону увеличения, если система открытая 
  как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения, если система изолированная 

 
Тест по разделу4. 

 
1. Границы между тремя масштабными уровнями организации материи –  
микро-, макро- и мегамиром – проводятся по критерию … 
      доступности или недоступности объектов данного масштабного уровня наблюдению 
      невооруженным глазом  
     соизмеримости или несоизмеримости объектов данного уровня с масштабами человека и  
     его деятельности  
     времени существования объектов данного масштабного уровня  
     познаваемости объектов данного уровня человеческим разумом  
 
2. Наша Галактика … 
является спиральной  
       является эллиптической  
       является карликовой  
       имеет поперечник около 100 астрономических единиц  
 
3. Понятия Вселенной и Метагалактики различаются тем, что … 
  Вселенная одна, а метагалактик в ней много 
  Метагалактика может включать в себя и другие вселенные, кроме нашей 
  Метагалактика – лишь часть Вселенной 
  Вселенная изотропна, а Метагалактика имеет форму плоской спирали 
 
4. Парсек – это …   
       единица измерения расстояния в микромире  
единица измерения межгалактических расстояний     
       элементарная частица, лежащая в основе структуры вещества  
       фундаментальная частица, передающая взаимодействие  
 
5. Расстояние до самых удаленных из доступных наблюдению небесных тел измеряется … 
       миллионами парсеков  
       тысячами астрономических единиц  
       триллионами километров  
миллиардами световых лет  
 
6. К обязательным признакам (атрибутам) звезды относится … 
    протекание в ее недрах термоядерных реакций  
       диаметр более 1 миллиона километров  
       наличие планет, обращающихся вокруг нее  
       преобладание в ее химическом составе кислорода и кремния  
 
7. Конечность размеров Метагалактики (в отличие от размеров Вселенной) обусловлена тем, 
что…   
       в масштабах Метагалактики не наблюдается космологическое расширение Вселенной     
   мы можем наблюдать лишь те объекты, излучение которых успело дойти до нас за время су-
ществования Вселенной  
       в ходе космологического расширения Метагалактика ещѐ не успела стать бесконечно 
большой  
       согласно космологической модели Эйнштейна, пространство-время имеет постоянную по-
ложительную кривизну, подобно сфере  



 
Тест по разделу7. 

 
1. Понимание пространства и времени как некоторых субстанций, обладающих самостоятель-
ным существованием и не связанных с материальными телами, характерно для … 
       современной научной картины мира 
       механической научной картины мира  
       натурфилософской картины мира Аристотеля  
       специальной теории относительности Эйнштейна  
 
2. Представление о бесконечности пространства и времени, отсутствии у них пределов, границ, 
начала и конца свойственно … 
  механической научной картине мира  
       натурфилософской картине мира Аристотеля  
       религиозным представлениям, основанным на Библии  
       современной научной картине мира  
 
3. Согласно представлениям о пространстве и времени, свойственным механической картине 
мира, если бы из Вселенной исчезли все материальные тела, то пространство и время … 
       продолжали бы существовать, но их свойства существенно изменились бы  
    продолжали бы существовать, и их свойства ничуть не изменились бы  
       перестали бы существовать, поскольку являются лишь системой отношений между телами  
       тут же породили бы материю в количестве, равном количестве исчезнувшей материи  
 
4. В механической картине мира принято, что …   
        в зависимости от выбора системы отсчѐта темп протекания времени может быть разным  
        свойства пространства разные в зависимости от направления   
        пространство однородное, искривленное, неевклидово  
     пространство однородное, трѐхмерное, евклидово    
 
5. В рамках механической картины мира пространственные размеры тела с ростом его скорости 
движения … 
       сокращаются во всех направлениях 
       сокращаются в направлении движения 
       увеличиваются во всех направлениях 
    остаются неизменными 
 
6. Отличие популярного в XIX веке понятия мирового эфира от ньютоновского понятия Абсо-
лютного пространства состояло в том, что эфир предполагался … 
взаимодействующим с материальными телами  
       однородным  
       изотропным  
       имеющим дискретную (корпускулярную) структуру  
 
7. Понимание пространства и времени как всего лишь системы отношений между материаль-
ными телами характерно для … 
       учений древнегреческих атомистов  
       механической картины мира  
натурфилософской картины мира Аристотеля  
       современной научной картины мира  
 

Тест по разделу12. 
 
1. Что располагается в местах столкновения литосферных плит? 
молодые горы и действующие вулканы 



 молодые горы и большие равнины 
 действующие вулканы 
 молодые горы 
 
2. Почему пассаты близ экватора поворачивают на запад? 
из-за действия магнитного поля Земли 
в силу вращения Земли 
 таково их направление 
 из-за низкого давления близ экватора 
 
3. Какая природная зона широко распространена в Восточной Африке? 
полупустыни и пустыни 
 лесостепи и степи 
 муссонные влажные леса 
саванны и редколесья 
 
4. Среди приведенных ответов определите правильный: 
в коре океана не имеется гранитного слоя 
 толщина коры океана равна 20-30 км 
 кора океана - мастерская климата 
 
5. Что является основным природным богатством стран Центральной Америки? 
        нефть 
  минеральные ресурсы 
     лесные ресурсы 
        земельные ресурсы 
 
6. Наибольшая доля общей массы Земли приходится … 
        на земную кору 
     на мантию 
        на внешнее ядро 
        на внутреннее ядро 
 
7. Местное время будет одинаковое для всех точек, расположенных: 
    на любом меридиане 
       только на нулевом меридиане 
       на одной параллели 
       на экваторе 
 

Тест по разделу14. 
 
1. Одним из важнейших факторов, который выделил человека из животного мира, является … 
 трудовая деятельность 
  особый генетический материал 
  высокая подвижность конечностей 
 
2. Современный человек относится к виду … 
Homo erectus 
Homo 
Homo sapiens 
 Homohabilis  
 
3. Главным источником энергии в организме человека являются … 
        белки 
  жиры 



углеводы 
  витамины 
 
4. Подавленное эмоциональное состояние, проявляющееся в заторможенности движений и 
снижении интереса к окружающему миру, называется … 
тревога 
апатия 
  испуг 
        презрение    
 
5. Совокупность общих и специальных способностей, свойственных определенному человеку – 
это … 
одаренность 
  талант 
        гениальность 
        индивидуальный стиль деятельности   
 
6. Термин «биоэтика» предложен … 
        Аристотелем 
        Бернаром 
        Парацельсом 
Поттером  
 
7. Выберите правильное утверждение: 
       Косное вещество – совокупность природных тел, которые образуются в результате процес-
сов, связанных с деятельностью человека  
Природные тела, образование которых связано с жизнедеятельностью живых организмов, пред-
ставляют собой биогенное вещество.  
Биокосное вещество представляет собой совокупность всех живых организмов, населяющих 
нашу планету 
Биокосное вещество состоит из косного и биогенного вещества 
 

Критерии оценки выполнения оценочного средства для промежуточного контроля 
успеваемости студентов приведены в КОС по данной дисциплине 

 
7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ДИСЦИПЛИНЫ   
 

а) Основная литература: 
1. Дубнищева Т.Я. Концепции современного естествознания.-М.: Издательский дом ―Ака-
демия‖, 2010.-608 с. 
3. Комарова Л.И., Морилов В.В., Бортник Б.И. Концепции современного естествознания. 

Методические указания для самостоятельной работы студентов очного и заочного обучения 
экономических специальностей.- Екатеринбург: УГГУ, 2010.-19с.  

4. Коршунов И.Г. Основы физики. –Екатеринбург: УГГУ, 2010.- 312 с. 
5. Методические указания к лабораторным занятиям: 
Часть 1.  Механика и молекулярная физика. Тарасов Б.Н..  Адриановский Б.П., Глаголева 

Ю.В., Старцева М.И., Заянова С.А. -Екатеринбург: УГГУ, 2011.-64 с.; 
Часть 2. Магнетизм, электромагнитные колебания и волны, стенд № 2. Куриченко А.А., 

Полев В.Ф., Келина Е.Н., Шитова С.Н. -Екатеринбург: УГГУ, 2010. - 37 с.; 
б) Дополнительная литература: 
1. Липаев А.А. Концепции современного естествознания. -М.: Муниципальный мир, 2010.- 

320с. 



3. Рузавин Г.И. Концепции современного естествознания. М. Культура и спорт, 1997. 78с. 
4. Комарова Л.И., Сафонов А.Н., Морилов В.В., Коршунов И.Г. Концепции современного 

естествознания. Методические указания (темы семинарских занятий, докладов и рефератов).-
Екатеринбург: УГГУ, 2009.-11с. 

5. Садырева О.В., Заянова С.А.. Заянов Э.Р. Методические указания к выполнению лабора-
торных работ с компьютерными моделями по курсу физики.- Екатеринбург, УГГУ. Ч.1, 2007.-
59с.; Ч.2, 2006.-60с.; Ч.3, 2009.-60с. 

6. Коршунов И.Г. Фундаментальные законы и принципы физики. -Екатеринбург : УГГУ, 
2005.-72с. 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы  
 Все лабораторные работы, выполняемые на компьютерах, имеют лицензионное программ-

ное обеспечение. 
1.Борыняк Л.А. Концепции современного естествознания [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Борыняк Л.А., Сивых Г.Ф., Чичерина Н.В.— Электрон.текстовые данные.— Новоси-
бирск: Новосибирский государственный технический университет, 2014.— 192 c.— Режим дос-
тупа: http://www.iprbookshop.ru/45378.html — ЭБС «IPRbooks». 

2. Стародубцев В.А. Концепции современного естествознания [Электронный ресурс]: 
учебник/ Стародубцев В.А.— Электрон.текстовые данные.— Томск: Томский политехнический 
университет, 2013.— 333 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/34669.html — ЭБС 
«IPRbooks». 

3.Бухман Н.С. Концепции современного естествознания. Часть 1. Физика и астрономия 
[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Бухман Н.С., Бухман Л.М.— Электрон.текстовые дан-
ные.— Самара: Самарский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС 
АСВ, 2012.— 104 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20472.html    — ЭБС 
«IPRbooks». 

4. Сведения об основной и дополнительной литературе содержатся на сайте библиотеки 
УГГУ: www.ursmu.ru/library.html. 

3. С методическими материалами можно ознакомиться на сайте дистанционного обучения 
УГГУ: http://www.distcom.ruи сайте кафедры физики:http://ugguphysica.narod.ru. 

 
8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Дисциплина ―Концепции современного естествознания‖ имеет следующее материально-

техническое обеспечение:  
1. Лаборатории физического практикума: 

 Механика и молекулярная физика; 
 Электричество и магнетизм; 
 Оптика; 
 Физика твердого тела и атомного ядра; 
 Компьютерного физического практикума. 

Лаборатории оснащены современными измерительными приборами, стендами, персональ-
ными компьютерами. 

2.  Мультимедийные средства. 
 
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВОпо направлению (специ-

альности) 38.03.02 ―Менеджмент ‖. 
 

Авторы: профессор, д.ф.-м.н.  Коршунов И.Г. 
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               доцент, к.ф.-м.н.                                                                    Морилов В.В.  



 


