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КОНЦЕПЦИИ СОВРЕМЕННОГО 
ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ 

Дисциплина «Концепции современного естествознания» относится к базовой  
части математического и естественнонаучного цикла (Б.2.Б.4) 

Освоение данной дисциплины является основой для последующего изучения 
дисциплин базовой части профессионального цикла: «Конфликтология», 
«Организационное поведение», а также для последующего прохождения 
производственной практики, подготовки к итоговой государственной аттестации. 
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СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 
№ 
п/п 

Категория учета Количество часов (ЗЕТ) 
Менеджмент Управление 

персоналом 
1 Общее количество часов 144 144 
2    в т.ч. аудиторная нагрузка 54 54 
3                         в т.ч. аудиторная лекции 36 36 
4                         в т.ч. аудиторная групповые занятия 18 18 
5    в т.ч. самостоятельная работа студента 54 54 

 
ФОРМА ОТЧЕТНОСТИ 

 
Направление 
подготовки Экзамен Зачет Курсовая работа Курсовой 

проект 

Менеджмент 4    

Управление 
персоналом 

4    

 
 

ЛИТЕРАТУРА 
 

- Электронная библиотека: http://biblioclub.ru  - библиотека ONLINE 
-  Суханов А.Д., Голубева О.Н. Концепции современного естествознания. – М.: 

Агар, 2010. 
 
. 

 
ВОПРОСЫ ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ 

 
1. Типы фундаментальных взаимодействий. 
2. Радиус гравитационного взаимодействия. 
3. Радиус электромагнитного взаимодействия. 
4. Радиус слабого взаимодействия. 
5. Что показывает константа взаимодействия? 
6. Какая частица переносит гравитационное взаимодействие? 
7. Какая частица переносит электромагнитное взаимодействие? 
8. Какая частица переносит сильное взаимодействие? 
9. Какая частица переносит слабое взаимодействие? 
10. Характерный признак слабого взаимодействия. 
11. Какие из фундаментальных взаимодействий являются дальнодействующими? 

Какие из фундаментальных взаимодействий являются короткодействующими? 
12. При какой температуре электромагнитное и слабое взаимодействия 

разделились? 
13. Что такое бозон Хиггса? 
14. Понятия первой и второй космических скоростей. 



15. Что такое черная дыра? 
16. Как обнаруживают черные дыры 
17. Может ли существовать ядро атома при уменьшении константы сильного 

взаимодействия на 10 %? 
18. Антропный принцип. 
19. Приведите сильную формулировку антропного принципа. 
20. С какой скоростью сближаются два фотона? 
21. Как изменяются пространственные промежутки для движущихся тел? 
22. Как изменяются временные промежутки для движущихся тел? 
23. Какое соотношение между массой и энергией? 
24. Как зависит масса от скорости движения частицы? 
25. Экспериментальные доказательства справедливости СТО. 
26. Какие постулаты лежат в основе специальной теории относительности? 
27. Постулаты Эйнштейна в СТО? 
28. Привести пример двумерного пространства с положительной кривизной. 
29. Аксиомы Эвклида, описывающие плоское пространство. 
30. Как свет распространяется в плоском пространстве и в криволинейном. 
31. О чем говорит теория А.Фридмана? 
32. Что такое красное смещение галактик? 
33. Вследствие какого эффекта происходит красное смещение галактик? 
34. Три сценария развития Вселенной? 
35. Что такое критическая плотность Вселенной? 
36. Что такое скрытая масса? 
37. Возможные варианты скрытой массы во Вселенной. 
38. Что такое скрытая темная энергия? 
39. Эффект Хаббла. 
40. Постоянная Хаббла и оценка времени развития Вселенной. 
41. Оценить расстояние до галактики, если  известно, что она удаляется со 

скоростью 103км/с.. Принять постоянную Хаббла равной Н=75 км с-1/Мпк. 
42. Этапы расширения Вселенной? 
43. При какой температуре произошел отрыв излучения от вещества и почему? 
44. Реликтовое излучение. 
45. Доказательства теории горячей Вселенной. 
46. Типы галактик. 
47. Эволюция звезд. 
48. Источники энергии звезд. 
49. При каких температурах идет протон-протонный цикл? 
50. При каких температурах идет углеродный цикл? 
51. На каких элементах заканчивается синтез элементов в недрах стабильных 

звезд? 
52. Этапы эволюции звезд. 
53. Зависимость эволюции звезд от массы. 
54. Судьба солнца. 
55. Гипотеза де Бройля. Волновые свойства частиц. 
56. Принцип неопределенностей Гейзенберга. 
57. Классификация элементарных частиц. 
58. Активность вещества ткани мамонтенка «Димы» по радиоуглероду в восемь раз 

меньше активности ткани современного слона. Когда жил «Дима», если период 
полураспада радиоактивного углерода 5730 лет? 

59. Совокупностью каких кварков можно представить протон, нейтрон? 
60. Перечислить макроэлементы в живых организмах. 
61. Дать определение живого организма. 



62. Белки и их функции. 
63. Липиды и их функции. 
64. Углеводы и их функции. 
65. Виды нуклеиновых кислот. 
66. Виды РНК. 
67. Биологический код. Избыточность биологического кода. 
68. Процесс транскрипции белка. 
69. Что такое фенотип? 
70. Что такое генотип? 
71. Что такое рецессивный аллель? 
72. Что такое доминантный аллель? 
73. Законы генетики. 
74. Девушка, имеющая нормальное зрение, отец которой страдал цветовой 

слепотой, выходит замуж за нормального мужчину, отец которого тоже страдал световой 
слепотой. Какое зрение можно ожидать у детей от этого брака? 

75. Генетические болезни, связанные с полом. 
76. Характеристики планет Солнечной системы с точки зрения теории эволюции. 
77. Современная теория биохимической эволюции. 
78. В чем суть палеонтологических доказательств теории эволюции? 
79. Что является материалом для биологической эволюции? 
80. Что является движущей силой для биологической эволюции? 
81. В чем суть географических доказательств теории эволюции? 
82. Что такое онтогенез? 
83. Что такое филогенез? 
84. Происхождение человека. 
85. Таксоны человека. 
86. Эволюция рода Homo. 
87. Признаки самоорганизующихся систем. 
88. Самоорганизующиеся системы в химии. 
89. Самоорганизующиеся системы в физике. 
90. Самоорганизующиеся системы в биологии. 
91. Что такое бифуркация? 
92. Определение странного аттрактора. 
93. Самоорганизующиеся системы в истории. 
94. Система хищник-жертва. 
95. Самоорганизующиеся системы в экономике. 

 
 


