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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

ПК-1 Создание педагогических условий для развития группы обучающихся по

программам ВО, организационно-методическое, преподавание для программ

бакалавриата, ориентированным на соответствующий уровень квалификации

ПК-4 Выполнение работ и управление работами по созданию, модификации и

сопровождению ИС

 

Выпускник, освоивший дисциплину:

 Должен знать: 

 теоретические особенности синергетики ее место и отличие от других теоретических концепций,

взаимосвязь ее с другими гуманитарными дисциплинами;

 Должен уметь: 

 реализовать полученные знания как для анализа различных управленческих ситуаций, а также для оказания

консультационных услуг

 Должен владеть: 

 понятийным аппаратом, технологиями и инструментарием предлагаемых новой междисциплинарной

парадигмой для совершенствования взаимодействия элементов организации и повышения эффективности ее

деятельности

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 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.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего

образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ДВ.01.01 Дисциплины (модули)" основной

профессиональной образовательной программы 09.04.02 "Информационные системы и технологии

(Компьютерная лингвистика)" и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 1 курсе в 1 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 5 зачетных(ые) единиц(ы) на 180 часа(ов).

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

лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).
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Самостоятельная работа - 90 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 54 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен в 1 семестре.

 

 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 дисциплинe (модулю)

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

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 6 6 0 30

2.

Тема 2. Применение идей

синергетики в различных областях

знания и деятельности человека, в

информационных технологиях и

системах.

1 6 6 0 30

3.

Тема 3. Информационные аспекты

синергетики

1 6 6 0 30

  Итого   18 18 0 90

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 

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

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

информационных технологиях и системах. 

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.

Тема 3. Информационные аспекты синергетики 

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?.

 

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплинe (модулю) 
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Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301).

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений".

Положение от 29 декабря 2018 г. № 0.1.1.67-08/328 "О порядке проведения текущего контроля успеваемости и

промежуточной аттестации обучающихся федерального государственного автономного образовательного

учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет".

Положение № 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 № 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 № 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 № 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"".

Регламент № 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 дисциплинe (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 1

  Текущий контроль    

1

Письменная работа

ПК-1 , ПК-4

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

2

Письменная работа

ПК-4 , ПК-1

2. Применение идей синергетики в различных областях знания

и деятельности человека, в информационных технологиях и

системах.

3

Письменная работа

ПК-4 , ПК-1 3. Информационные аспекты синергетики

   Экзамен ПК-1, ПК-4   

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования,

описание шкал оценивания

Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Семестр 1

Текущий контроль
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Письменная

работа

Правильно выполнены

все задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Правильно выполнена

большая часть

заданий.

Присутствуют

незначительные

ошибки.

Продемонстрирован

хороший уровень

владения материалом.

Проявлены средние

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

более чем наполовину.

Присутствуют

серьёзные ошибки.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены низкие

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

менее чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

1

2

3

Экзамен Обучающийся

обнаружил

всестороннее,

систематическое и

глубокое знание

учебно-программного

материала, умение

свободно выполнять

задания,

предусмотренные

программой, усвоил

основную литературу и

знаком с

дополнительной

литературой,

рекомендованной

программой

дисциплины, усвоил

взаимосвязь основных

понятий дисциплины в

их значении для

приобретаемой

профессии, проявил

творческие

способности в

понимании, изложении

и использовании

учебно-программного

материала.

Обучающийся

обнаружил полное

знание

учебно-программного

материала, успешно

выполнил

предусмотренные

программой задания,

усвоил основную

литературу,

рекомендованную

программой

дисциплины, показал

систематический

характер знаний по

дисциплине и

способен к их

самостоятельному

пополнению и

обновлению в ходе

дальнейшей учебной

работы и

профессиональной

деятельности.

Обучающийся

обнаружил знание

основного

учебно-программного

материала в объеме,

необходимом для

дальнейшей учебы и

предстоящей работы

по профессии,

справился с

выполнением заданий,

предусмотренных

программой, знаком с

основной литературой,

рекомендованной

программой

дисциплины, допустил

погрешности в ответе

на экзамене и при

выполнении

экзаменационных

заданий, но обладает

необходимыми

знаниями для их

устранения под

руководством

преподавателя.

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 1

Текущий контроль

 1. Письменная работа

Тема 1

ТЕМА 1. Синергетика. Возникновение новой науки на рубеже тысячелетий. Смена парадигм.

а) Вопросы для подготовки и обсуждения:

1. Процесс смены парадигм, связанный с уровнем и характером технического и научного развития общества.

2. Основные концепции теории парадигм по Т. Куну: ньютоновская картина мира; марксистская парадигма,

парадигма Т. Куна; синергетическая парадигма.

3. Степень влияния различных парадигм на Российское государство к началу ХХI века.

Тема 2. Естественнонаучные основы и основные концепции синергетики (кибернетика, химия, биология,

естественные науки общая теория систем).

а) Вопросы для подготовки и обсуждения:

1. Классическая термодинамика и ее основные законы
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2. Энтропия и необратимость. Понятие ?стрелы времени?.

3. Неравновесная термодинамика И. Пригжина и особенности нелинейных систем.

4. Диссипативные структуры.

5. Хаос и порядок.

6. Синергетика Г. Хакена.

7. Кооперативные явления в природе и обществе.

8. Синергетическая школа С.П. Курдюмова.

9. Системы с режимами обострения.

10. Влияние малых флуктуаций.

11. Странный аттрактор Лоренца.

12. Фрактальная размерность Мандельброта.

13. Диссипативные процессы и самоорганизация.

14. Аттракторы самоорганизующихся систем. Бифуркация.

 2. Письменная работа

Тема 2

Тема 3. Системная характеристика процессов и самоорганизация.

а) Вопросы для подготовки и обсуждения:

1. Мир систем.

2. Иерархия систем. Уровни систем (Малышко).

3. Принцип неопределенности Гейзенберга и неразложимость сложных систем.

4. Эмерджентность ? первопорядковая проблема сложных систем.

5. Автономия систем.

6. Проблемы второго порядка.

7. Проблема входа и выхода и операционная замкнутость систем.

8. Рефлексивная петля социальных систем.

9. Самореферентность, как особое свойство живых систем.

10. Специфические модели современности Лумана (контингентность структур)

11. Проблема наблюдателя и объекта.

12. Общая теория систем биолога Л. Берталанфи.

13. Понятие открытой системы Берталанфи.

14. Отличие закрытых (кибернетических) открытых систем. и

 3. Письменная работа

Тема 3

Тема 4. Сложность и самоорганизация.

а) Вопросы для подготовки и обсуждения:

1. Возникновение и нарастание сложного.

2. Консервативные и диссипативные системы.

3. Фазовые переходы.

4. Управляющие параметры.

5. Параметры порядка.

6. Теория нелинейных сложных систем.

7. Возрастающая сложность эволюции жизни на Земле.

8. Принцип подчинения Г. Хакена.

9. Модель погоды Эдварда Лоренца.

10. Роль хаоса в процессах самоорганизации.

11. Переходы порядок ? хаос.

12. Симметрия структур.

13. Режим развития детерминированного хаоса.

14. Роль начальных условий в развитии системы.

15. Хаос как эволюционная стадия функционирования и нарастания сложного.

16. Морфргенез.

17. Гомеостаз.

18. Компоненты сложного поведения: неравновесность, обратные связи, переходные явления, эволюция ? роль

квантовой механики в новой системности мышления - парадигме целостности: общества ? биосферы-мироздания

(Н.Н. Моисеев).

19. Теорема Гёделя ? непротиворечивость системы некоторой логической мощности может быть установлена

только в системе большей логической мощности.

20. Подходы квантовой механики к решению ?неразрешимых проблем?.

21. Проблема дуализма частицы и волны.

22. Поведение ситемы ?электорон +наблюдатель?.

23. Параметры порядка и роль информации (Малышко)
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Тема 5. Самоорганизация и организация в развитии общества

а) Вопросы для подготовки и обсуждения:

1. Антропные основания синергетики.

2. Системная характеристика сложных диссипативных процессов и самоорганизация в социуме, политике,

истории.

Б. Подготовка рефератов

Тема 6. Экономика как пример диссипативной системы

а) Вопросы для подготовки и обсуждения:

1. Экономические модели синергетики: модель свободного рынка Адама Смита; Экономическая модель Ф.

Хайека; экономические модели циклов деловой активности; модели цикличности В. Бранского; модель миграции;

длинные волны Н. Кондратьева; ?технологические укладыв В. Глазьева.

2. Модели рынка акций и фондового рынка; ?С?, ?Т? и ?Э? тип бифуркаций;

Тема 7. Самоорганизация и менеджмент

а) Вопросы для подготовки и обсуждения:

1. Основные идеологические парадигмы европейского менеджмента: технологическая, политическая и

критическая.

2. Теоретические парадигмы: добифуркационный менеджмент; эволюционный менеджмент Н.Н. Моисеева и В.

Хиценко; теория хаоса и концепция менеджмента Ю. Кузнецова; Бифуркационный менеджмент.

3. Цель и смысл бифуркационного мнеджмента.

4. Условия бифуркационного менеджмента.

5. Принципы бифуркационного менеджмента.

Тема 8. Синергетика и прогнозирование будущего

1. Предсказания будущего у древних народов.

2. Области прогнозирования.

3. Фазовые портреты глобальной динамики.

4. Демон Лапласа.

5. Институционная футорология.

6. Римский клуб.

7. Венская Академия изучения будущего Э. Ласло.

8. Фьючерные исследования Брюссельской школы И. Пригжина и Института теоретической физики и синергетики

Г. Хакена (Штутгарт).

9. Исследования Института прикладной математики и института математического моделирования РАН РФ.

10. Особенности прогнозирования технологических трендов, рынков, прибыльности. ?Хитрости разума? по Ф.

Гегелю.

11. Фазовые портреты глобальной динамики.

12. Нелинейное мышление как основа прогнозирования.

 Экзамен 

Вопросы к экзамену:

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.Самоорганизующиеся сети, их свойства. Синергетическое будущее человечества.

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 дисциплинe (модулю)

можно получить максимум 100 баллов за семестр, 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".

Форма

контроля

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

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Семестр 1
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Форма

контроля

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

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Текущий контроль

Письменная

работа

Обучающиеся получают задание по освещению определённых теоретических

вопросов или решению задач. Работа выполняется письменно и сдаётся

преподавателю. Оцениваются владение материалом по теме работы,

аналитические способности, владение методами, умения и навыки,

необходимые для выполнения заданий.  

1

2

3

15

15

20

 Экзамен Экзамен нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины. Экзамен

проводится в устной или письменной форме по билетам, в которых

содержатся вопросы (задания) по всем темам курса. Обучающемуся даётся

время на подготовку. 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:

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-', 2018. -

420 с. - ISBN 978-5-394-02037-7. Режим доступа:

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. - (Научная мысль).

Режим доступа:

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. Режим доступа:

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. - (Высшее образование). ISBN 978-5-8199-0538-8,

Режим доступа:

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). Режим доступа:

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. - (Высшее образование: Аспирантура). ISBN 978-5-16-009213-3 Режим доступа:

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

 

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

освоения дисциплины (модуля) 

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

 

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

лекции Работа по лекциям включает в себя работу до лекции, работу во время лекции и работу

после лекции. Студенты знакомы с учебным планом и преподаватель заранее сообщает тему

следующей лекции. Студент должен ознакомиться с темой по материалам в сети Интернет, в

виртуальной аудитории. Вопросы во время лекции поощряются по оценке преподавателя.

После лекции материал прорабатывается и используется в лабораторных работах 

практические

занятия

Практические занятия проходят по темам, определенным учебным планом. Легенды для

конкретной работы предлагаются преподавателем. В каждом занятии должны быть четко

определены постановка задачи, используемый инструментарий, пути решения задачи,

подробный ход решения задачи, выводы. Приветствуется обсуждение и возможные

альтернативные варианты решения. Инструментарий зависит от имеющегося программного

обеспечения. 

самостоятельная

работа

Самостоятельная работа включает в себя работу с лекционным материалом, подготовку к

лабораторным работам и выполнение лабораторных работ вне аудитории, если это

предлагается преподавателем, подготовку отчета, а также изучение нового материала по

сети. Изучение нового материала по теме должно обязательно сопровождаться

ознакомлением с новейшими достижениями, так как данная сфера относится к быстро

развивающимся областям. Поэтому приветствуется включение в отчеты по лабораторным

работам а также вопросы во время лекций по новейшим достижениям по изучаемой теме,

это может поощряться преподавателем дополнительными баллами. 

письменная

работа

Письменная работа выполняются по темам, определенным учебным планом. Легенды для

конкретной работы предлагаются преподавателем. В работе должны быть четко

определены постановка задачи, используемый инструментарий, пути решения задачи,

подробный ход решения задачи, выводы. Приветствуется обсуждение и возможные

альтернативные варианты решения. Работа должна быть законченным исследованием по

той или иной микротеме. 

экзамен Экзамен проводится в форме тестирования. Все вопросы и весь материал имеется в

виртуальной аудитории. Время тестирования варьируется так, чтобы на ответ на один

вопрос отводится от одного до трех минут. Обычно тест открывается на сутки, количество

попыток регламентируется преподавателем. Окончательная оценка ставится как

арифметическое среднее оценки всех попыток, но может изменяться преподавателем. 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

Освоение дисциплины "Синергетика" 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

Adobe Reader XI

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. 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 дисциплинe (модулю) 

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.

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;

- 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 Компьютерная лингвистика .


