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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр компетенции Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-1 способность совершенствовать и развивать свой

интеллектуальный и общекультурный уровень

ОК-2 способность понимать роль науки в развитии цивилизации,

соотношение науки и техники, иметь представление о

связанных с ними современных социальных и этических

проблемах, понимать ценность научной рациональности и

ее исторических типов

ОК-4 способность заниматься научными исследованиями

ОПК-2 владеть 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 владение методами и средствами получения, хранения,

переработки и трансляции информации посредством

современных компьютерных технологий, в том числе, в

глобальных компьютерных сетях

ОПК-6 способность анализировать профессиональную

информацию, выделять в ней главное, структурировать,

оформлять и представлять в виде аналитических обзоров с

обоснованными выводами и рекомендациями

ПК-1 знание основ философии и методологии науки

ПК-2 знание методов научных исследований и владением

навыками их проведения

ПК-3 знание методов оптимизации и умение применять их при

решении задач профессиональной деятельности

ПК-4 владение существующими методами и алгоритмами

решения задач распознавания и обработки данных

ПК-6 понимание существующих подходов к верификации

моделей программного обеспечения

ПК-7 способность проектировать распределенные

информационные системы, их компоненты и протоколы их

взаимодействия

ПК-8 способность проектировать системы с параллельной

обработкой данных и высокопроизводительные системы, и

их компоненты

ПК-9 способность проектировать трансляторы и интерпретаторы

языков программирования
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Шифр компетенции Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-10 способность проектировать сетевые службы

ПК-11 способность проектировать основные компоненты

операционных систем

ПК-12 способность проектировать вспомогательные и

специализированные языки программирования и языки

представления данных

ПК-16 владение навыками создания трансляторов и

интерпретаторов языков программирования

 

Выпускник, освоивший дисциплину:

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 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. 

 

 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной

программы высшего образования 

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

профессиональной образовательной программы 09.04.02 "Информационные системы и

технологии (Технологии разработки информационных систем)" и относится к обязательным

дисциплинам. Осваивается на 2 курсе, в 3 семестре.

 

 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов,

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

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

Контактная работа - 36 часа(ов), в том числе лекции - 18 часа(ов), практические занятия - 0

часа(ов), лабораторные работы - 18 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 72 часа (ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 0 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 3 семестре.
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 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных

занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплине/

модулю

N

Раздел

дисциплины/

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Предмет и

история общей теории

систем

3 2 0 2 8

2.

Тема 2. Виды систем и

их свойства

3 2 0 2 8

3.

Тема 3.

Кибернетические

системы

3 2 0 2 8

4.

Тема 4. Понятие

структуры в теории

систем

3 2 0 2 8

5.

Тема 5. Цель как

общесистемная

категория

3 2 0 2 8

6.

Тема 6. Системный

анализ в основной

метод теории систем

3 2 0 2 8

7.

Тема 7.

Теоретико-системные

основы

математического

моделирования

3 2 0 2 8

8.

Тема 8. Синтетический

метод в теории систем 3 2 0 2 8

9.

Тема 9. Понятие о

формальных системах.

Формализмы как

средство

представления знаний

3 2 0 2 8

  Итого   18 0 18 72

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Предмет и история общей теории систем 

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
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Тема 2. Виды систем и их свойства 

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 

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 

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.

Тема 5. Цель как общесистемная категория 

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.

Тема 6. Системный анализ в основной метод теории систем 

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.

Тема 7. Теоретико-системные основы математического моделирования 

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 
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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 

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

 

 

 

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы

обучающихся по дисциплине (модулю) 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета,

программам магистратуры (утверждён приказом Министерства образования и науки

Российской Федерации N1367 от 19 декабря 2013 г.).

Письмо Министерства образования Российской Федерации N14-55-996ин/15 от 27.11.2002 "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"

Положение N 0.1.1.67-06/265/15 от 24 декабря 2015 г. "Об организации текущего и

промежуточного контроля знаний обучающихся федерального государственного автономного

образовательного учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный

университет""

Положение N 0.1.1.67-06/241/15 от 14 декабря 2015 г. "О формировании фонда оценочных

средств для проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся

федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего

образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет""

Положение N 0.1.1.56-06/54/11 от 26 октября 2011 г. "Об электронных образовательных

ресурсах федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего

профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет""

Регламент N 0.1.1.67-06/66/16 от 30 марта 2016 г. "Разработки, регистрации, подготовки к

использованию в учебном процессе и удаления электронных образовательных ресурсов в

системе электронного обучения федерального государственного автономного

образовательного учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный

университет""

Регламент N 0.1.1.67-06/11/16 от 25 января 2016 г. "О балльно-рейтинговой системе оценки

знаний обучающихся в федеральном государственном автономном образовательном

учреждении высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет""
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Регламент N 0.1.1.67-06/91/13 от 21 июня 2013 г. "О порядке разработки и выпуска учебных

изданий в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего

профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет""

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) 

6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения

образовательной программы и форм контроля их освоения

Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

Семестр 3

  Текущий контроль    

1

лабораторные

работы

ПК-11 , ПК-10 , ПК-9 ,

ПК-8 , ПК-7 , ПК-6 ,

ПК-12 , ПК-4 , ПК-3 ,

ПК-2 , ПК-1 , ОПК-6 ,

ОПК-5 , ОПК-2 , ОК-4 ,

ОК-2 , ОК-1 , ПК-16

1. Предмет и история общей теории систем

2. Виды систем и их свойства

3. Кибернетические системы

4. Понятие структуры в теории систем

5. Цель как общесистемная категория

6. Системный анализ в основной метод теории

систем

7. Теоретико-системные основы математического

моделирования

8. Синтетический метод в теории систем

9. Понятие о формальных системах. Формализмы

как средство представления знаний

2 тестирование

ПК-16 , ПК-12 , ПК-11 ,

ПК-10 , ПК-9 , ПК-8 ,

ПК-7 , ПК-6 , ПК-4 ,

ПК-3 , ПК-2 , ПК-1 ,

ОПК-6 , ОПК-5 , ОПК-2

, ОК-4 , ОК-2 , ОК-1

1. Предмет и история общей теории систем

2. Виды систем и их свойства

3. Кибернетические системы

4. Понятие структуры в теории систем

5. Цель как общесистемная категория

6. Системный анализ в основной метод теории

систем

7. Теоретико-системные основы математического

моделирования

8. Синтетический метод в теории систем

9. Понятие о формальных системах. Формализмы

как средство представления знаний

   Зачет 

ОК-1, ОК-2, ОК-4,

ОПК-2, ОПК-5, ОПК-6,

ПК-1, ПК-2, ПК-3,

ПК-4, ПК-6, ПК-7,

ПК-8, ПК-9, ПК-10,

ПК-11, ПК-12, ПК-16

 

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их

формирования, описание шкал оценивания

Этап

Форма

контроля

Критерии

оценивания

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Семестр 3

Текущий контроль
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Этап

Форма

контроля

Критерии

оценивания

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

1

лабораторные

работы

Оборудование и

методы

использованы

правильно.

Проявлена

превосходная

теоретическая

подготовка.

Необходимые

навыки и умения

полностью

освоены.

Результат

лабораторной

работы полностью

соответствует её

целям.

Оборудование и

методы

использованы в

основном

правильно.

Проявлена

хорошая

теоретическая

подготовка.

Необходимые

навыки и умения в

основном освоены.

Результат

лабораторной

работы в основном

соответствует её

целям.

Оборудование и

методы частично

использованы

правильно.

Проявлена

удовлетворительная

теоретическая

подготовка.

Необходимые

навыки и умения

частично освоены.

Результат

лабораторной

работы частично

соответствует её

целям.

Оборудование и

методы

использованы

неправильно.

Проявлена

неудовлетворительная

теоретическая

подготовка.

Необходимые

навыки и умения

не освоены.

Результат

лабораторной

работы не

соответствует её

целям.

2 тестирование

86% правильных

ответов и более.

От 71% до 85 %

правильных

ответов.

От 56% до 70%

правильных

ответов.

55% правильных

ответов и менее.

    Зачтено Не зачтено

  Зачет 

Обучающийся обнаружил знание

основного учебно-программного

материала в объеме, необходимом для

дальнейшей учебы и предстоящей

работы по специальности, справился

с выполнением заданий,

предусмотренных программой

дисциплины.

Обучающийся обнаружил

значительные пробелы в знаниях

основного учебно-программного

материала, допустил принципиальные

ошибки в выполнении

предусмотренных программой

заданий и не способен продолжить

обучение или приступить по

окончании университета к

профессиональной деятельности без

дополнительных занятий по

соответствующей дисциплине.

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы

Семестр 3

Текущий контроль

 1. Лабораторные работы

Тема 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9

Лабораторные работы по темам:

1. Примеры линейных и нелинейных систем.

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

с управляемостью. Задачи на энтропию.

3. Решение задач на адаптивные системы

4. Задачи на индуктивный и дедуктивный методы исследования целей систем

5. Задачи на структурно-лингвистическое моделирование

6. Задачи на моделирование информационных систем.

7. Задачи на синтез информационных систем.
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8. Моделирование процесса формального доказательства.

 2. Тестирование

Тема 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9

Тестирование по темам 1-5

 Зачет 

Вопросы к зачету

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. 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. 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. 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. 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. 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. 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. 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. 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.
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6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования

компетенций

В КФУ действует балльно-рейтинговая система оценки знаний обучающихся. Суммарно по

дисциплине (модулю) можно получить максимум 100 баллов, из них текущая работа

оценивается в 50 баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов.

Для зачёта:

56 баллов и более - "зачтено".

55 баллов и менее - "не зачтено".

Для экзамена:

86 баллов и более - "отлично".

71-85 баллов - "хорошо".

56-70 баллов - "удовлетворительно".

55 баллов и менее - "неудовлетворительно".

Этап Форма

контроля

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Количество

баллов

Семестр 3

Текущий контроль

1

лабораторные

работы

В аудитории, оснащённой соответствующим оборудованием,

обучающиеся проводят учебные эксперименты и тренируются в

применении практико-ориентированных технологий.

Оцениваются знание материала и умение применять его на

практике, умения и навыки по работе с оборудованием в

соответствующей предметной области. 

35

2 тестирование

Тестирование проходит в письменной форме или с

использованием компьютерных средств. Обучающийся получает

определённое количество тестовых заданий. На выполнение

выделяется фиксированное время в зависимости от количества

заданий. Оценка выставляется в зависимости от процента

правильно выполненных заданий. 

15

      Всего 50

   Зачет 

Зачёт нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины.

Обучающийся получает вопрос (вопросы) либо задание

(задания) и время на подготовку. Зачёт проводится в устной,

письменной или компьютерной форме. Оценивается владение

материалом, его системное освоение, способность применять

нужные знания, навыки и умения при анализе проблемных

ситуаций и решении практических заданий.

50

 

 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для

освоения дисциплины (модуля) 

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
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 7.2. Дополнительная литература: 

1. 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

2. 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

3. 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

 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет",

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

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

 

 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Лабораторные работы выполняются с применением вычислительной техники по темам,

указанным в учебном плане.

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

Освоение дисциплины "Теория организации систем" предполагает использование следующего

программного обеспечения и информационно-справочных систем:

 

Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 2010 Professional Plus Russian

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI



 Программа дисциплины "Теория организации систем"; 09.04.02 Информационные системы и технологии; доцент, к.н. (доцент)

Галимянов А.Ф. 

 Регистрационный номер

Страница 13 из 15.

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,

учебно-методические комплексы, 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 образования (ФГОС ВО) нового поколения.

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

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.

 

 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и

технологии, облегчающие восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с

ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного

преобразования в альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или

структуры, предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери

качества, предусмотреть доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных

источников - например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию

визуально, с нарушениями зрения - аудиально;
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- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и

умений, формируемых дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе

виртуальных лабораторий и симуляционных технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации,

организации различных форм интерактивной контактной работы обучающегося с

преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут быть использованы для проведения

виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников дистанционного

обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и

промежуточного контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными

возможностями здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной

продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более

чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в

устной форме, - не более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем

на 15 минут.

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

направлению 09.04.02 "Информационные системы и технологии" и магистерской программе

Технологии разработки информационных систем .
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