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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 

- изучить новый - синергетический - научный подход к анализу информационных систем;

- познакомиться с основными идеями, закономерностями, понятийным аппаратом синергетики

как теории самоорганизации открытых неравновесных систем;

- обсудить методологическую базу синергетического видения процессов;

- показать способы и приёмы синергетического анализа процессов.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.В.ДВ.1 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 09.04.02 Информационные системы и технологии и относится к

дисциплинам по выбору. Осваивается на 1 курсе, 1 семестр.

Дисциплина "Синергетика" относится к циклу Б1.В.ДВ.1. Методически взаимосвязана с

курсами философии и философии науки.

 

 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-3

(общекультурные

компетенции)

умение свободно пользоваться русским и иностранным

языками как средством делового общения

ОК-4

(общекультурные

компетенции)

использование на практике умений и навыков в

организации исследовательских и проектных работ, в

управлении коллективом

ОК-5

(общекультурные

компетенции)

способность проявлять инициативу, в том числе в ситуациях

риска, брать на себя всю полноту ответственности

ОПК-1

(профессиональные

компетенции)

способностью воспринимать математические,

естественнонаучные, социально-экономические и

профессиональные знания, умением самостоятельно

приобретать, развивать и применять их для решения

нестандартных задач, в том числе, в новой или незнакомой

среде и в междисциплинарном контексте

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
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

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

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-14

(профессиональные

компетенции)

формировать новые конкурентоспособные идеи в области

теории и практики информационных технологий и систем

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-5

(профессиональные

компетенции)

умение организовывать взаимодействие коллективов

разработчика и заказчика, принятие управленческих

решений в условиях различных мнений

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
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

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

 

В результате освоения дисциплины студент:

 

 объяснения основных положений теории систем, её понятийный аппарат; 

знания основных идей и принципов синергетики, владеть специальной терминологией; 

знания содержания и последовательности проведения системного анализа сложных объектов

(явлений) разной природы на конкретных примерах; 

знания единых принципов и механизмов самоорганизации открытых неравновесных систем

любой природы; 

быть готовым: 

разъяснять терминологию и устанавливать связи между отдельными понятиями; 

использовать полученные знания в образовательной практике; 

приводить конкретные примеры самоорганизации в природе, обществе, технике; 

аргументировать свою позицию синергетическими закономерностями; 

подбирать литературу по синергетике для решения конкретных познавательных задач,

составлять библиографию, вести поиск информации; 

понимать необходимость развития личной синергетической культуры в анализе

информационных объектов, развивать в себе творческие способности и умения

синергетического анализа. 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) 72 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 1 семестре.
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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. Научная и

техническая

атмосфера

становления

синергетики. Сущность

системного подхода.

Основные идеи и

понятия теории

систем. Синергетика ?

новый познавательный

подход в осознании

человеком

действительности.

Понятийная база

синергетики

1 1-6 6 6 0

контрольная

точка

 

2.

Тема 2. Применение

идей синергетики в

различных областях

знания и деятельности

человека, в

информационных

технологиях и

системах.

1 7-12 6 6 0

контрольная

точка

 

3.

Тема 3.

Информационные

аспекты синергетики

1 13-18 6 6 0

презентация

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

1 0 0 0

зачет

 

  Итого     18 18 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Научная и техническая атмосфера становления синергетики. Сущность

системного подхода. Основные идеи и понятия теории систем. Синергетика ? новый

познавательный подход в осознании человеком действительности. Понятийная база

синергетики 
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лекционное занятие (6 часа(ов)):

Основные понятия и идеи теории систем. В чём сущность системного подхода? Изучение

системы и системное исследование сложного объекта. Какое мышление можно назвать

системным? Наш мир ? ?система систем?. Понятия ?развитие? - в философии и

?саморазвитие? - в синергетике. Теория саморазвития Г. Хакена. Открытые неравновесные

системы как объект изучения. Предмет исследования синергетики ? механизм

самоорганизации открытых неравновесных систем. Условия саморазвития. Триада

синергетики: открытость, нелинейность, самоорганизация. Примеры саморазвития в неживой

и живой природе. Универсальный механизм саморазвития ? ?порядок через флуктуацию?.

Другие механизмы включения самоорганизанизации

практическое занятие (6 часа(ов)):

Синергетическое ?управление?. Его отличие от традиционного понимания управления. Что

значит ?управлять, не управляя?. Информация как системообразующий фактор управления.

Синергетическое управление в обучении. Время в синергетике. Цикличность процессов в

природе. Мир пульсирует! ?Инь-ян? в синергетике. Понятие темпомира. Различие темпомиров

разных ОНС. Принцип их согласования при организации большей сложности из менее

сложных. Творящая роль Хаоса. Причинно-следственные связи в ОНС. Синергетическая

?стрела времени?.

Тема 2. Применение идей синергетики в различных областях знания и деятельности

человека, в информационных технологиях и системах. 

лекционное занятие (6 часа(ов)):

Главные принципы синергетики. Применение синергетических идей в разных областях

знания: философии, физике, химии, биологии, психологии, технике, социологии и медицине.

Формирование игрового сознания. ?Сама жизнь ? игра Природы?. Человек в

самоорганизующемся мире. Антропный принцип в синергетике. Новый диалог Человека с

природой (И. Пригожин). Особенности синергетического мышления.

практическое занятие (6 часа(ов)):

Самоорганизующиеся сети, их свойства.

Тема 3. Информационные аспекты синергетики 

лекционное занятие (6 часа(ов)):

Проблема переноса закономерностей и принципов синергетики в сферу изучения

информационных систем: поиски инвариантности с природным, универсальных

закономерностей преобразования простого в более сложное. Теория культуры как открытая

знаковая система и структура (Ю. Лотман). Случайность и новая дестабилизирующая сила ?

свобода и воля человека: соотношение диалектических принципов ?закономерность -

случайность? и ?свобода - необходимость?.

практическое занятие (6 часа(ов)):

Синергетическое будущее человечества.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 



 Программа дисциплины "Синергетика"; 09.04.02 Информационные системы и технологии; доцент, к.н. (доцент) Галимянов А.Ф. 

 Регистрационный номер 969316

Страница 8 из 12.

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Научная и

техническая

атмосфера

становления

синергетики. Сущность

системного подхода.

Основные идеи и

понятия теории

систем. Синергетика ?

новый познавательный

подход в осознании

человеком

действительности.

Понятийная база

синергетики

1 1-6

подготовка к

контрольной

точке

12

контрольная

точка

2.

Тема 2. Применение

идей синергетики в

различных областях

знания и деятельности

человека, в

информационных

технологиях и

системах.

1 7-12

подготовка к

контрольной

точке

12

контрольная

точка

3.

Тема 3.

Информационные

аспекты синергетики

1 13-18

подготовка к

презентации

12 презентация

  Итого       36  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Компьютерные симуляции, разбор конкретных ситуаций

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Научная и техническая атмосфера становления синергетики. Сущность

системного подхода. Основные идеи и понятия теории систем. Синергетика ? новый

познавательный подход в осознании человеком действительности. Понятийная база

синергетики 

контрольная точка , примерные вопросы:
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Дать определение основным понятиям синергетики: ^ ОТКРЫТАЯ СИСТЕМА,

НЕРАВНОВЕСНОСТЬ, САМОРАЗВИТИЕ, ДИССИПАТИВНАЯ СТРУКТУРА, ФРАКТАЛ,

БИФУРКАЦИЯ, АТТРАКТОР, ТЕМПОМИР, ХАОС, ПАРАМЕТРЫ ПОРЯДКА. В чём сущность

саморазвития? В любых ли системах она возможна? При каких условиях возникает

самоорганизация? Как "собственными силами" система может создавать новые структуры и

свойства? Почему для сложной открытой системы возможно множество альтернативных путей

развития? Что происходит в момент бифуркации? Возможно ли предсказать её исход?

Перечислите и сравните по результату виды аттракторов. Как понимать положение "Будущее

временит настоящее"? В чём новизна понимания роли хаоса в саморазвитии неравновесных

систем? Какие механизмы самоорганизации выделены синергетикой? Как понимает

синергетика управление ОНС? Что значит "управлять, не управляя"? Что такое темпомир? Как

согласуются темпомиры частей в едином сложном? В чём суть синергетической "стрелы

времени"? Синергетика - новая наука или межнаучный познавательный подход?

Тема 2. Применение идей синергетики в различных областях знания и деятельности

человека, в информационных технологиях и системах. 

контрольная точка , примерные вопросы:

Как соотносятся между собой философская категория "развитие" и синергетическое понятие

"саморазвитие"? Как понимать основной тезис синергетики "Мир непрерывно становится"?

Примеры самоорганизации в природе, технике, обществе. Познавательная синергетическая

позиция в информационных системах (на конкретных примерах исследований).

Тема 3. Информационные аспекты синергетики 

презентация , примерные вопросы:

В чём состоит предсказательная сила синергетики? Что означает утверждение синергетики:

саморазвитие "канализовано", ограничено "рамками"? Антропный принцип в синергетике.

Предсказуемы ли ближайшее и далёкое будущее цивилизации? Какие "параметры порядка"

необходимо для этого ввести? Обзор перспектив развития человечества (по материалам

разных источников информации).

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

Что означает термин "синергетика"? Кто и когда его ввёл?

Чем отличается саморазвитие от развития?

Почему культура c XVIII века разделилась на 2 ветви: естественнонаучную и гуманитарную.

Каковы последствия этого сегодня?

Основные понятия и идеи теории систем.

Какие системы, и при каких условиях способны к саморазвитию?

В чём сущность саморазвития? Чем определяется "поле возможностей" самоорганизующейся

системы?

Чем определяется множественность путей развития открытой неравновесной системы?

Привести примеры самоорганизации в природе, технике, обществе.

На каком уровне и как возникают диссипативные структуры? Что это даёт системе?

Что такое фрактал? Основное свойство фракталов. Примеры фракталов в природе.

Роль бифуркации. Возможно ли предсказать её исход?

Аттракторы. Типы аттракторов. Всегда ли система приходит к выбранному аттрактору?

Настоящее определяет будущее или наоборот?

Чем отличаются бифуркационный и эволюционный этапы саморазвития систем?

В чём смысл синергетического управления? Как понимается в синергетике древнекитайское

изречение "Слабое побеждает сильное"?

В чём новизна понимания хаоса в теории самоорганизации?

Перечислите основные механизмы самоорганизации открытых неравновесных систем (ОНС).

Цикличность процессов в мире. Понятие темпомира. Инь-ян в синергетике. Синергетическая

стрела времени.
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Примеры процессов, явлений, событий в природе, обществе, объясняемых синергетикой.

Чем отличается синергетическая педагогика? Как объясняется возможность для человека

"делать себя творимым"?

Синергетический подход в искусстве, творчестве. Что это даёт человеку?

В чём предсказательная сила синергетики? Её назначение и статус: это новая наука или

методологический подход?

Привести примеры синергетического анализа и осмысления явлений, объектов, подходов из

разных областей науки и техники

 

 7.1. Основная литература: 

1. Голов, Р. С. Инновационно-синергетическое развитие промышленных организаций (теория и

методология) [Электронный ресурс] / Р. С. Голов, А. В. Мыльник. - М. : Издательско-торговая

корпорация "Дашков и К-", 2013. - 420 с. - ISBN 978-5-394-02037-7.

http://znanium.com/bookread2.php?book=430667

2. 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

3. Философия и методология науки [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Ч.С. Кирвель [и

др.]; под ред. Ч.С. Кирвеля. - Минск: Выш. шк., 2012. - 639 с. - ISBN 978-985-06-2119-1.

http://znanium.com/bookread2.php?book=508496

 

 7.2. Дополнительная литература: 

Прикладные информационные технологии: Учебное пособие / Е.Л. Федотова, Е.М. Портнов. -

М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 336 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование). (переплет)

ISBN 978-5-8199-0538-8, http://znanium.com/bookread2.php?book=392462

Батурин, В. К. Теория и методология эффективной научной деятельности [Электронный

ресурс] : Монография / В. К. Батурин. - М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2013. - 305 с. - ISBN

978-5-9558-0302-9 (Вузовский учебник), ISBN 978-5-16-006564-9

(ИНФРА-М).http://znanium.com/bookread2.php?book=403679

Философия науки: Учебное пособие для аспирантов и соискателей ученой степени / Т.Г.

Лешкевич. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 272 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование:

Аспирантура). (переплет) ISBN 978-5-16-009213-3

http://znanium.com/bookread2.php?book=427381

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Научная библиотека им. А.Н. Игнатова -

http://www.f-mx.ru/sociologiya_i_obshhestvoznanie/sinergetika_%96_teoriya_samoorganizacii.html

Портал по биоинформатике - http://www.bioinformatix.ru/sinergetika/sinergetika.html

Сайт по синергетике академика Курдюмова - http://spkurdyumov.ru/

Сайт "Программирование - это просто" -

http://easyprog.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=1826&Itemid=9

Философская энциклопедия -

http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/1099/%D0%A1%D0%98%D0%9D%D0%95%D0%A0%D0%93%D0%95%D0%A2%D0%98%D0%9A%D0%90

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Синергетика" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:
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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.

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.

ДЛя проведения лекций и практических занятий в форме презентаций и дискуссий

необходима мультимедийная аудитория.

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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