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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. (доцент) Галимянов А.Ф. Кафедра

теории функций и приближений отделение математики , Anis.Galimjanoff@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

ознакомление студентов с основами теории организации систем как базы, на которую

опирается современные информационные системы.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.В.ОД.6 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 09.04.02 Информационные системы и технологии и относится к

обязательные дисциплины. Осваивается на 2 курсе, 3 семестр.

Дисциплина "Теория организации систем" является обязательной дисциплиной вариативной

части Б1.В.ОД.6 и ей предшествуют дисциплины "Математические и методологические основы

информационных процессов", "Методы исследования и моделирования информационных

процессов и технологий".

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-1

(общекультурные

компетенции)

способность совершенствовать и развивать свой

интеллектуальный и общекультурный уровень

ОК-2

(общекультурные

компетенции)

способность к самостоятельному обучению новым методам

исследования, к изменению научного и

научно-производственного профиля своей

профессиональной деятельности

ОК-4

(общекультурные

компетенции)

использование на практике умений и навыков в

организации исследовательских и проектных работ, в

управлении коллективом

ОПК-2

(профессиональные

компетенции)

культурой мышления, способностью выстраивать логику

рассуждений и высказываний, основанных на

интерпретации данных, интегрированных их разных

областей науки и техники, выносить суждения на основании

неполных данных

ОПК-5

(профессиональные

компетенции)

владение методами и средствами получения, хранения,

переработки и трансляции информации посредством

современных компьютерных технологий, в том числе, в

глобальных компьютерных сетях

ОПК-6

(профессиональные

компетенции)

способность анализировать профессиональную

информацию, выделять в ней главное, структурировать,

оформлять и представлять в виде аналитических обзоров с

обоснованными выводами и рекомендациями

ПК-1

(профессиональные

компетенции)

умение разрабатывать стратегии проектирования,

определение целей проектирования, критериев

эффективности, ограничений применимости

ПК-10

(профессиональные

компетенции)

умение осуществлять моделирование процессов и объектов

на базе стандартных пакетов автоматизированного

проектирования и исследований
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-11

(профессиональные

компетенции)

умение осуществлять постановку и проведение

экспериментов по заданной методике и анализ результатов

ПК-12

(профессиональные

компетенции)

способность проводить анализ результатов проведения

экспериментов, осуществлять выбор оптимальных решений,

подготавливать и составлять обзоры, отчеты и научные

публикации

ПК-16

(профессиональные

компетенции)

воспроизводить знания для практической реализации

новшеств

ПК-2

(профессиональные

компетенции)

умение разрабатывать новые методы и средства

проектирования информационных систем

ПК-3

(профессиональные

компетенции)

уметь разрабатывать новые технологии проектирования

информационных систем

ПК-4

(профессиональные

компетенции)

способность осуществлять авторское сопровождение

процессов проектирования, внедрения и сопровождения

информационных систем и технологий

ПК-6

(профессиональные

компетенции)

умение находить компромисс между различными

требованиями (стоимости, качества, сроков исполнения) как

при долгосрочном, так и при краткосрочном планировании,

нахождение оптимальных решений

ПК-7

(профессиональные

компетенции)

способность осуществлять сбор, анализ научно-технической

информации, отечественного и зарубежного опыта по

тематике исследования

ПК-8

(профессиональные

компетенции)

умение проводить разработку и исследование

теоретических и экспериментальных моделей объектов

профессиональной деятельности в областях:

машиностроение, приборостроение, наука, техника,

образование, медицина, административное управление,

юриспруденция, бизнес, предпринимательство, коммерция,

менеджмент, банковские системы, безопасность

информационных систем, управление технологическими

процессами, механика, техническая физика, энергетика,

ядерная энергетика, силовая электроника, металлургия,

строительство, транспорт, железнодорожный транспорт,

связь, телекоммуникации, управление

инфокоммуникациями, почтовая связь, химическая

промышленность, сельское хозяйство, текстильная и легкая

промышленность, пищевая промышленность, медицинские и

биотехнологии, горное дело, обеспечение безопасности

подземных предприятий и производств, геология,

нефтегазовая отрасль, геодезия и картография,

геоинформационные системы, лесной комплекс,

химико-лесной комплекс, экология, сфера сервиса, системы

массовой информации, дизайн, медиаиндустрия, а также

предприятия различного профиля и все виды деятельности

в условиях экономики информационного общества

ПК-9

(профессиональные

компетенции)

умение проводить разработку и исследование методик

анализа, синтеза, оптимизации и прогнозирования качества

процессов функционирования информационных систем и

технологий
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В результате освоения дисциплины студент:

 

 представления: 

- об основных этапах становления теории систем как научной дисциплины; 

- о мировоззренческом, научном и прикладном значении теории сис-тем; 

- о месте теории систем в системе научного знания. 

знаний: 

- основные методы теории систем; 

- свойства систем; 

- основы теории формальных систем и её значение для проблематики алгоритмизации,

программирования и искусственного интеллекта. 

способности: 

- системного анализа в приложении к недостаточно изученным произ-водственным,

финансовым и организационным системам; 

- формального описания структуры систем; 

- представления знаний о структуре системы с помощью изобразительных средств

современных вычислительных систем. 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) 108 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 3 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Предмет и

история общей теории

систем

3 1-2 2 0 2

контрольная

точка

 

2.

Тема 2. Виды систем и

их свойства

3 3-4 2 0 2

контрольная

точка

 

3.

Тема 3.

Кибернетические

системы

3 5-6 2 0 2

отчет
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

4.

Тема 4. Понятие

структуры в теории

систем

3 7-8 2 0 2

контрольная

точка

 

5.

Тема 5. Цель как

общесистемная

категория

3 9-10 2 0 2

контрольная

точка

 

6.

Тема 6. Системный

анализ в основной

метод теории систем

3 11-12 2 0 2

отчет

 

7.

Тема 7.

Теоретико-системные

основы

математического

моделирования

3 13-14 2 0 2

отчет

 

8.

Тема 8. Синтетический

метод в теории систем 3 15-16 2 0 2

контрольная

точка

 

9.

Тема 9. Понятие о

формальных системах.

Формализмы как

средство

представления знаний

3 17-18 2 0 2

отчет

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

3 0 0 0

зачет

 

  Итого     18 0 18  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Предмет и история общей теории систем 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Определения понятия ?система?. Категории ?событие?, ?явление?, ?поведение?, ?фазовое

пространство?. Методы теории систем. Предпосылки возникновения общей теории систем.

Проблема языка междисциплинарного обмена знаниями. Эволюция понятия ?система?.

История становления системных воззрений. Возникновение, современное состояние и

перспективы развития теории систем

лабораторная работа (2 часа(ов)):

Примеры линейных и нелинейных систем.

Тема 2. Виды систем и их свойства 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Системы статические и динамические; открытые и закрытые; детерминированные и

стохастические; простые, большие, сложные и очень сложные. Свойства систем: целостность,

сложность, связность, структура, организованность, разнообразие. Нелинейные

динамические системы. Особенности поведения нелиней-ных динамических систем. Понятия

?аттрактор? и ?бифуркация?. Прикладное значение теории нелинейных динамических

систем.

лабораторная работа (2 часа(ов)):

Примеры линейных и нелинейных систем.

Тема 3. Кибернетические системы 
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лекционное занятие (2 часа(ов)):

Равновесные, переходные и периодические процессы. Системы управления. Понятие

управляющей и управляемой под-систем, принцип обратной связи. Закон Шеннона-Эшби.

Управляемость, достижимость, устойчивость. Связь сложности систем с управляемостью.

Понятие условной энтропии и его приложение к проблемам управле-ния

лабораторная работа (2 часа(ов)):

Закон Шеннона-Эшби. Управляемость, достижимость, устойчивость. Связь сложности систем

с управляемостью. Задачи на энтропию.

Тема 4. Понятие структуры в теории систем 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Понятие структуры (по Б. Расселу). Понятия изоморфизма и гомоморфизма. Формальные

критерии изоморфизма. Общность структуры ? методологическая основа классификации

систем. Категория свободы в теории систем. Значение свободы для адаптивных систем.

лабораторная работа (2 часа(ов)):

Решение задач на адаптивные системы

Тема 5. Цель как общесистемная категория 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Л. фон Берталанфи об эквифинальности как содержательной основе формализации цели.

Понятие гомеостаза и его значение для теории целей. К. Циолковский, А. Колмогоров и Н.

Моисеев об объективном характере целей систем любой природы. Индуктивный и

дедуктивный методы исследования целей систем. Формы представления структур целей.

Диалектическая связь целей и поведения систем. Уровни целеполагания ? сущностный,

прикладной и поверхностный. Цели и критерии эффективности. Система целей.

лабораторная работа (2 часа(ов)):

Задачи на индуктивный и дедуктивный методы исследования целей систем

Тема 6. Системный анализ в основной метод теории систем 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Цель, содержание и результат системного анализа. Принципы системности и комплексности.

Принцип моделирования. Типы шкал. Методы организации сложных экспертиз с целью

исследования структуры систем. Информационный подход к анализу систем. Анализ

информационных ресурсов. Структурно-лингвистическое моделирование. Ситуационное

управление. Когнитивный подход в системном анализе.

лабораторная работа (2 часа(ов)):

Задачи на структурно-лингвистическое моделирование

Тема 7. Теоретико-системные основы математического моделирования 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Гомоморфизм ? методологическая основа метода моделирования. Формы представления

систем и соответствующие им математические мето-ды. Принцип полного использования

информации в моделировании экономических и информационных систем. Понятие об

имитационном моделировании. Основное предположение имитационного моделирования.

Организация и постановка компьютерного эксперимента на имитационной модели. Модель

как средство экономического анализа. Принципы разработки аналитических

экономико-математических моделей. Моделирование информационных систем: цели, методы,

апробация

лабораторная работа (2 часа(ов)):

Задачи на моделирование информационных систем.

Тема 8. Синтетический метод в теории систем 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Синтетический метод и его связь с прагматическим аспектом теории систем. Синтез систем

организационного управления. Синтез информационных систем: критерии, методы, оценка

качества, учёт факторов неопределённости. Синтез стратегии решения научной проблемы.

лабораторная работа (2 часа(ов)):
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Задачи на синтез информационных систем.

Тема 9. Понятие о формальных системах. Формализмы как средство представления

знаний 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Определение формальной системы. Понятие символа, алфавита, синтаксиса, аксиоматики и

правил вывода. Метаязыковые средства задания формальных систем. Формальная теория и

интерпретация. Формализация понятия ?доказательство?. Определение изоморфизма в

терминах формальных систем. Языковой и процедурный компоненты формальных систем.

Формализм как средство представления знаний. Обобщение методов формального

представления систем на основе понятия формализма. Моделирование формальных систем и

процесса логического вывода на ЭВМ. Практическое значение теории формальных систем

для специалиста в области прикладной информатики. Сферы применения формальной

системы первого порядка в приложениях с элементами искусственного интеллекта.

Программные реализации формализмов условных вероятностей и нейронных сетей, сфера и

ограничения их практического применения

лабораторная работа (2 часа(ов)):

Моделирование процесса формального доказательства.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Предмет и

история общей теории

систем

3 1-2

подготовка к

контрольной

точке

8

контрольная

точка

2.

Тема 2. Виды систем и

их свойства

3 3-4

подготовка к

контрольной

точке

8

контрольная

точка

3.

Тема 3.

Кибернетические

системы

3 5-6

подготовка к

отчету

8 отчет

4.

Тема 4. Понятие

структуры в теории

систем

3 7-8

подготовка к

контрольной

точке

8

контрольная

точка

5.

Тема 5. Цель как

общесистемная

категория

3 9-10

подготовка к

контрольной

точке

8

контрольная

точка

6.

Тема 6. Системный

анализ в основной

метод теории систем

3 11-12

подготовка к

отчету

8 отчет

7.

Тема 7.

Теоретико-системные

основы

математического

моделирования

3 13-14

подготовка к

отчету

8 отчет

8.

Тема 8. Синтетический

метод в теории систем 3 15-16

подготовка к

контрольной

точке

8

контрольная

точка
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

9.

Тема 9. Понятие о

формальных системах.

Формализмы как

средство

представления знаний

3 17-18

подготовка к

отчету

8 отчет

  Итого       72  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Компьютерные симуляции.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Предмет и история общей теории систем 

контрольная точка , примерные вопросы:

Определения понятия "система". Категории "событие", "явление", "поведение", "фазовое

пространство". Методы теории систем. Предпосылки возникновения общей теории систем.

Проблема языка междисциплинарного обмена знаниями. Эволюция понятия "система".

История становления системных воззрений. Возникновение, современное состояние и

перспективы развития теории систем.

Тема 2. Виды систем и их свойства 

контрольная точка , примерные вопросы:

Системы статические и динамические; открытые и закрытые; детерминированные и

стохастические; простые, большие, сложные и очень сложные. Свойства систем: целостность,

сложность, связность, структура, организованность, разнообразие. Нелинейные динамические

системы. Особенности поведения нелиней-ных динамических систем. Понятия "аттрактор" и

"бифуркация". Прикладное значение теории нелинейных динамических систем.

Тема 3. Кибернетические системы 

отчет , примерные вопросы:

Равновесные, переходные и периодические процессы. Системы управления. Понятие

управляющей и управляемой под-систем, принцип обратной связи. Закон Шеннона-Эшби.

Управляемость, достижимость, устойчивость. Связь сложности систем с управляемостью.

Понятие условной энтропии и его приложение к проблемам управле-ния.

Тема 4. Понятие структуры в теории систем 

контрольная точка , примерные вопросы:

Понятие структуры (по Б. Расселу). Понятия изоморфизма и гомоморфизма. Формальные

критерии изоморфизма. Общность структуры ? методологическая основа классификации

систем. Категория свободы в теории систем. Значение свободы для адап-тивных систем.

Тема 5. Цель как общесистемная категория 

контрольная точка , примерные вопросы:

Л. фон Берталанфи об эквифинальности как содержательной основе формализации цели.

Понятие гомеостаза и его значение для теории целей. К. Циолковский, А. Колмогоров и Н.

Моисеев об объективном характере целей систем любой природы. Индуктивный и дедуктивный

методы исследования целей систем. Формы представления структур целей. Диалектическая

связь целей и поведения систем. Уровни целеполагания ? сущностный, прикладной и

поверхност-ный. Цели и критерии эффективности. Система целей агропромышленного

комплекса.
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Тема 6. Системный анализ в основной метод теории систем 

отчет , примерные вопросы:

Цель, содержание и результат системного анализа. Принципы системности и комплексности.

Принцип моделирования. Типы шкал. Методы организации сложных экспертиз с целью

исследования структуры систем. Информационный подход к анализу систем. Анализ

информационных ресурсов. Структурно-лингвистическое моделирование. Ситуационное

управление. Когнитивный подход в системном анализе. Системное описание экономического

анализа.

Тема 7. Теоретико-системные основы математического моделирования 

отчет , примерные вопросы:

Гомоморфизм ? методологическая основа метода моделирования. Формы представления

систем и соответствующие им математические мето-ды. Принцип полного использования

информации в моделировании экономических и информационных систем. Понятие об

имитационном моделировании. Основное предположение имитационного моделирования.

Организация и постановка компьютерного эксперимента на имитационной модели. Модель как

средство экономического анализа. Принципы разработки аналитических

экономико-математических моделей. Моделирование информационных систем: цели, методы,

апробация.

Тема 8. Синтетический метод в теории систем 

контрольная точка , примерные вопросы:

Синтетический метод и его связь с прагматическим аспектом теории систем. Синтез систем

организационного управления. Синтез информационных систем: критерии, методы, оценка

качества, учёт факторов неопределённости. Синтез стратегии решения научной проблемы.

Тема 9. Понятие о формальных системах. Формализмы как средство представления

знаний 

отчет , примерные вопросы:

Определение формальной системы. Понятие символа, алфавита, син-таксиса, аксиоматики и

правил вывода. Метаязыковые средства задания формальных систем. Формальная теория и

интерпретация. Формализация понятия "доказательство". Определение изоморфизма в

терминах формальных сис-тем. Языковой и процедурный компоненты формальных систем.

Формализм как средство представления знаний. Обобщение методов формального

представления систем на основе понятия формализма. Моделирование формальных систем и

процесса логического вывода на ЭВМ. Практическое значение теории формальных систем для

специалиста в области прикладной информатики. Сферы применения формальной системы

первого порядка в приложениях с элементами искусственного интеллекта. Программные

реализации формализмов условных вероятностей и нейронных сетей, сфера и ограничения их

практического применения.

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

Вопросы к зачету:

1. Предмет и история общей теории систем

Эволюция понятия "система".

Перспективы развития теории систем.

2. Виды систем и их свойства

Управляемость, достижимость, устойчивость.

Особенности поведения нелинейных динамических систем.

3. Кибернетические системы

Анализ условной энтропии при исследовании степени управляемо-сти.

4. Понятие структуры в теории систем

Научные подходы к проблеме классификации.

5. Цель как общесистемная категория
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Л. фон Берталанфи об эквифинальности как содержательной основе формализации цели.

Понятие гомеостаза и его значение для теории целей. К. Циолковский, А. Колмогоров и Н.

Моисеев об объективном характере целей систем любой природы.

Индуктивный и дедуктивный методы исследования целей систем. Формы представления

структур целей.

Диалектическая связь целей и поведения систем.

Уровни целеполагания ? сущностный, прикладной и поверхност-ный. Цели и критерии

эффективности. Система целей агропромышленного комплекса.

6. Системный анализ ? основной метод теории систем

Структурно-лингвистическое моделирование.

Ситуационное управление.

Когнитивный подход в системном анализе.

7. Теоретико-системные основы математического моделирования

Принципы разработки аналитических экономико-математических моделей.

8. Синтетический метод в теории систем

Синтез систем организационного управления.

9. Понятие о формальных системах

Примеры простейших формальных систем (ab#, MIU).

10. Формализмы как средство представления знаний

Практическое значение теории формальных систем для специалиста в области прикладной

информатики.

 

 7.1. Основная литература: 

Михненко, П. А. Теория организации [Электронный ресурс] : учебник / П. А. Михненко. - М.:

Московский финансово-промышленный университет "Синергия", 2013. - (Университетская

серия). - ISBN 978-5-4257-0111-4. http://znanium.com/bookread2.php?book=451362

Теория организации и организационное поведение: Учебное пособие / Ю.Н. Лапыгин. - М.:

НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 329 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Магистратура). (переплет)

ISBN 978-5-16-004495-8 http://znanium.com/bookread2.php?book=405089

Борисова, В.В. Теория организации [Электронный ресурс] : Учебник / В. В. Борисова, В. Г.

Ларионов, Э. Б. Мазурин; под ред. д.э.н., проф. С. Г. Фалько. ? М.: Издательско-торговая

корпорация "Дашков и К-", 2014. ? 308 с. - ISBN 978-5-394-02498-6 - Режим доступа:

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=514649

 

 7.2. Дополнительная литература: 

Анохин, К.В. КОГНИТОМ: СЕТЕВОЕ РАСШИРЕНИЕ ТЕОРИИ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ СИСТЕМ

[Электронный ресурс] // К.В. Анохин / Современные проблемы системной регуляции

физиологических функций. Материалы Конференции. - М.: ФГБHУ "НИИНФ им. П.К. Анохина",

2015. - с. 3-5. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=529073

Основы построения автоматизированных информационных систем: Учебник / В.А. Гвоздева,

И.Ю. Лаврентьева. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2013. - 320 с.: ил.; 60x90 1/16. -

(Профессиональное образование). (переплет) ISBN 978-5-8199-0315-5, 2000 экз.

http://znanium.com/bookread2.php?book=392285

Подлесных В. И.Новые подходы и методы обеспеч. устойчивого разв. предприним. структур:

Теория орг-ции... Моногр. / В.И.Подлесных и др.; Под ред. проф. В.И.Подлесных - М.:

ИНФРА-М, 2011. - 304 с.: 60x88 1/16. - (Научная мысль).

http://znanium.com/bookread2.php?book=231248

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 
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Study Guide по изучению дисциплины ?Теория организации? -

http://www.e-biblio.ru/book/bib/06_management/teoria_organizacii/book.html

Лекции и пособия по системному анализу -

http://victor-safronov.ru/systems-analysis/lectures/rodionov.html

Открытое образование - теория организации - https://openedu.ru/course/hse/ORGTH/

Теория организации информационных систем -

http://cyberleninka.ru/article/n/teoriya-organizatsii-informatsionnyh-sistem

Теория систем и системный анализ -

http://apolov-oleg.narod.ru/olderfiles/1/Lekcciya_Teoriya_sistem_i_sistemny-7190.pdf

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Теория организации систем" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15

рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,

лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в

сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и

находятся в едином домене.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Лекции и доклады проводятся в мультимедийной аудитории. Для компьютерных симуляций

используется компьютерный класс.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 09.04.02 "Информационные системы и технологии" и магистерской программе

Информационные системы и технологии в гуманитарной сфере .
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