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1. Пояснительная записка

1.1. Цели и задачи дисциплины
Цель:  формирование  у  студентов  представлений  об  общих  закономерностях

процессов  самоорганизации  в  неживых  и  живых  системах  с  применением  подходов
междисциплинарной  нелинейной  науки  в  биологии.  Задачей  дисциплины  является
интеграция  определённых  направлений  физики,  математики,  информатики,  химии  и
биологии для осуществления комплексного подхода в изучении ряда явлений на уровне
организма.

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Цикл Б1. Дисциплины. Вариативная часть. 
Содержание  дисциплины.  Основные  идеи  нелинейной  динамики.  Теория

катастроф.  Динамический  (детерминированный)  хаос.  Фрактальная  геометрия.  Хаос  и
фракталы. Теория самоорганизации.  Синергетика биологических систем.  Биологическая
самоорганизация.  Моделирование  в  биологии.  Топологический  подход.  Исследования
фракталов в биологии. Фрактальная самоорганизация клеток. Хаос на уровне организма.

Содержание данной дисциплины необходимо для освоения физиологии, генетики,
биотехнологии, микробиологии.

Таблица 1
Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими)

дисциплинами

№
п/п

Наименование
обеспечиваемых

(последующих) дисциплин

Темы дисциплины необходимые для изучения
обеспечиваемых (последующих) дисциплин

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1
Математическое
моделирование

биологических процессов
+ + + + + + + +

2
Учение о биосфере и

глобальные экологические
проблемы

+ + + + + +

3
Современные проблемы

биологии
+ + + + + +

4

Физиология респираторной
системы в условиях

адаптации к природным и
социальным факторам 

+ + + + + +

5
Компьютерные технологии в

биологии
+ + + +

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 
образовательной программы

В  результате  освоения  ОП  выпускник  должен  обладать  компетенцией  ОПК-4:
способность  самостоятельно  анализировать  имеющуюся  информацию,  выявлять
фундаментальные  проблемы,  ставить  задачу  и  выполнять  полевые,  лабораторные



биологические  исследования  при  решении  конкретных  задач  с  использованием
современной аппаратуры и вычислительных средств, нести ответственность за качество
работ и научную достоверность результатов. 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
Знать принципы, закономерности, современные методы и направления биофизики,

биологии, основы математического анализа.
Уметь использовать методологические достижения и перспективные направления

биологии  развития  для  решения  медицинских,  сельскохозяйственных  проблем,
диагностики  состояния  и  охраны  природной  среды;  проводить  анализ  научной
литературы; приобретать новые знания, используя информационные технологии.

Владеть широким  спектром  математических,  биофизических,  молекулярно-
биологических,  генетических  методов,  используемых  в  биологии;  навыками  научной
дискуссии.

2. Структура и трудоемкость дисциплины.
Семестр  3.  Форма  промежуточной  аттестации   –  зачёт.  Общая  трудоёмкость

дисциплины составляет  2 зачетные единицы,  72 академических  часа,  из  них 28 часов,
выделенных  на  контактную  работу  с  преподавателем,  47,2  часов,  выделенных  на
самостоятельную работу.

3. Тематический план

Таблица 2

№ Тема

Н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а

Виды учебной
работы и

самостоятельн
ая работа, в

часах

Итого
часов

по теме

Из них в
интерактивной
форме, в часах

Формы
контроля

Л
ек

ц
и

и

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

за
н

ят
и

я

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

р
аб

от
а

1 Основные идеи
нелинейной

динамики. Теория
катастроф.

Динамический
(детерминированный)

хаос.

1 2 2 8 12 1

2 Фрактальная
геометрия. Хаос и

фракталы.
3 2 2 8 12 2

3 Теория
самоорганизации.

Синергетика
биологических

5 2 2 8 12 2 Контрольная
работа



систем.
4 Биологическая

самоорганизация.
Моделирование в

биологии.

7 2 2 8 12 2

5 Топологический
подход.

Исследования
фракталов в
биологии.

9 2 2 8 12 2

6 Фрактальная
самоорганизация
клеток. Хаос на

уровне организма.

11 2 2 7,2 11,2 1
Контрольная

работа

Итого 12 12 47,2 71,2
Из них в

интерактивной
форме

10

4. Содержание дисциплины

Тема 1.  Основные идеи нелинейной динамики.  Теория катастроф.  Классические
представления Лапласа об однозначно детерминированном и предсказуемом мире. Теория
бифуркаций  и  катастроф.  Катастрофой  называется  скачкообразное  изменение,
возникающее в виде внезапного ответа системы на плавное изменение внешних условий. 

Тема 2. Динамический  (детерминированный)  хаос. В классической  равновесной
термодинамике  мерой  хаоса  служила  энтропия.  Изолированные  системы  вследствие
линейных термодинамических процессов  эволюционируют к стационарному состоянию
максимальной энтропии и неупорядоченности. 

Тема  3. Фрактальная  геометрия. Фрактальная  структура  образуется  путем
бесконечного повторения (итерации) какой-либо исходной формы во всё уменьшающемся
(или  увеличивающемся)  масштабе  по  определенному  алгоритму,  т.е.  в  соответствии  с
определенной  математической  процедурой.  Таким  образом,  фракталы  характеризуются
самоподобием,  или  масштабной  инвариантностью,  т.е.  единообразием  в  широком
диапазоне масштабов. 

Тема 4. Хаос  и  фракталы.  Природные,  в частности,  биологические  структуры  –
стохастические, хаотические фракталы, или квазифракталы. Повторяемость их структуры
в разном масштабе неполна и неточна – это «обрубленные» фракталы.

Тема  5. Теория  самоорганизации.  Самоорганизация  –  установление
упорядоченного состояния или поведения в сложных открытых системах.

Тема  6. Синергетика  биологических  систем. Самоорганизующиеся  системы  как
предмет  изучения  синергетики.  Подходы  к  изучению  синергетики,  ее  диалогичность.
Модели  самоорганизации  в  науках  о  человеке  и  обществе.  Сверхбыстрое  развитие
процессов в сложных системах. Коэволюция, роль хаоса в эволюции.

Тема  7. Биологическая  самоорганизация. Биологическая  самоорганизация  в
разнообразных биологических системах всех уровней, от молекулярного и клеточного до
популяционного. 

Тема  8. Моделирование  в  биологии. Попытки  математического  моделирования
биологических структур  и процессов наряду с поиском натурных и экспериментальных
моделей для описания и исследования биологического морфогенеза. Модели в биологии
применяются  для  моделирования  биологических  структур,  функций  и  процессов  на
разных уровнях организации живого: молекулярном, субклеточном, клеточном, органно-



системном,  организменном  и  популяционно-биоценотическом.  Возможно  также
моделирование различных биологических феноменов, а также условий жизнедеятельности
отдельных особей, популяций и экосистем.

Тема 9. Топологический подход. Пространственно-координационная система – это
определённое  топологическое  пространство  допустимых  в  данном  виде  физической
активности  движений  с  заданным  скоростно-силовым  потенциалом.  Пространственно-
координационная система, пространственная форма движения и соответствующий им вид
физической  активности  (вид  физической  культуры)  суть  три  проекции,  три  взгляда  на
один и тот же феномен. Так, к примеру, художественная гимнастика является не набором
средств  и методов,  а определенным типом пространственно-координационной системы,
определяющим,  в  свою  очередь,  этот  набор  средств  и  методов  для  её  «заполнения».
Аналогичным способом определяются и другие виды физической активности и культуры
движения.  Пространственно-координационная  система  определяет  не  только известные
движения в данном виде физической активности (виде спорта), но и ещё не известные или
не применяемые движения. Структурно-конструктивный биомеханический подход в своём
развитии становится, по сути, топологическим подходом.

Тема  10. Исследования  фракталов  в  биологии. Фрактальная  геометрия  дала
возможность  сжатого  математического  описания  биологических  структур  и  процессов.
Это направление заявило о себе на первой конференции по искусственной жизни в Лос-
Аламосе  в  1989 году. «Искусственная  жизнь» находится  на стыке компьютерных наук,
биологии, математики и искусства. В классификации компьютерных наук это направление
является  разделом «искусственного  интеллекта»,  а  в  биологии  мощным  инструментом
моделирования.  «Искусственная  жизнь»,  пытаясь  синтезировать,  воссоздать  живые
системы  в  компьютере,  объединяет  сегодня  всевозможные  компьютерные  эмуляции,
воспроизводящие любые специфические особенности живых процессов и систем.

Тема 11.Фрактальная самоорганизация клеток. Самоорганизация, фракталы и хаос
в биологических системах. Биологическая самоорганизация и моделирование в биологии.
Исследования  фракталов  в  биологии.  Фрактальная  организация  клеток  и  клеточных
ансамблей.  Фрактальная  самоорганизация  агрегирующих  клеток.  Фрактальный  хаос  в
организации нейронов.  Фракталы и хаос  в  организме.  Фракталы и хаос  в  морфологии
гастроваскулярной  системы  медузы  Aurelia.  Формирование  хаотических  паттернов  в
онтогенезе медузы Aurelia. Хаотические фракталы жаберной трахейной системы личинок
поденок. Хаос и фракталы в эволюции Metazoa. Топологический дизайн Metazoa.

Тема  12. Хаос  на  уровне  организма.  Организм  –  любой  набор  информаций,
ограниченный  управляющей  матрицей.  Дыхательные  пути,  сформировавшиеся  в  ходе
эволюции  и  эмбрионального  развития,  напоминают  фракталы,  порожденные
компьютером.  Бронхи  и  бронхиолы  легкого  образуют  «дерево»  с  многочисленными
разветвлениями.  Мелкомасштабная  структура  дыхательных путей  выглядит  так  же,  как
крупно масштабная. Количественный анализ ветвления дыхательных путей показал, что
оно имеет фрактальную геометрию.

5. Планы семинарских занятий

Тема 1. Основные идеи нелинейной динамики. Теория катастроф. 
Междисциплинарные  течения  в  науке  ХХ  века:  теория  колебаний  (Пуанкаре,

Мандельштам,  Андронов),  тектология (Богданов),  системный анализ (фон Берталанфи),
кибернетика (Винер),  теория катастроф (Том, Арнольд), синергетика (Пригожин, Хакен,
Курдюмов).  Понятия  системы,  обратных  связей,  цели,  самоорганизации.  Теория
автоматического  управления,  робототехника,  искусственный  интеллект.
Трансдисциплинарный  резонанс  в  комплексных  задачах:  гелиотараксия  (Чижевский),
учение  о  биосфере  и  ноосфере  (Вернадский),  принцип  дополнительности  (Бор),



универсальный  эволюционизм  (Моисеев),  автопоэзис  (Матурана,  Варелла),  теория
сложности, динамический хаос, фрактальная геометрия и т.д..

Тема 2. Динамический (детерминированный) хаос.
Общие  свойства.  Переходы  порядок-хаос.  Универсальные  сценарии  перехода  к

хаосу: перемежаемость, период 3, каскад удвоения периода Универсальность Фейгенбаума
в биологии и экономике.  Диаграммы Дамарея.  На основе применения математического
аппарата  дробного  исчисления  разработана  новая  концепция  нелинейной  динамики
биологических  систем,  позволяющая  учитывать  влияние  “памяти”  биологических
объектов  на  эволюцию  биологической  системы.  Впервые  в  математических  моделях
биологических процессов применены дробные операторы А.В.Летникова. Предлагаемая в
работе  концепция  реализована  на  примере  математических  моделей  популяционной
динамики.

Тема 3. Фрактальная геометрия.
Фракталы.  Понятие  фрактала,  повсеместность  фрактальных  объектов  в  природе

(Б.Мандельброт).  Фрактальная размерность,  ее вычисление для простейших фракталов.
Фрактальные  структуры  в  динамическом  хаосе,  стохастичность  и  самоподобие.
Презентация - красота фракталов.

Тема 4. Хаос и фракталы.
Развитый хаос. Странные аттракторы в климатических моделях (Лоренц). Условие

возникновения  хаоса.  Горизонт  предсказуемости.  Динамический  хаос,  как  условие
адаптивности системы: медицина, биология, физика. Хаос, квант и проблема времени.

Тема 5. Теория самоорганизации.
Самоорганизация  в  физике,  химии,  биологии,  геологии,  экологии  (Галактика,

Солнечная  система,  эволюция  Земли,  климат).  Сравнительный  анализ  эволюционных
теорий.  Проблемы  прогноза  и  самоидентифиикации  в  динамическом  хаосе.
Антикризисные  стратегии.  Сценарии  преодоления  кризисов:  силовой,  вероятностный,
промежуточный. Динамический хаос и обобщенная рациональность. Самоорганизованная
критичность.  Фликкер  шум,  распределение  Паретто.  Коридоры  прозрачности,  русла  и
джокеры. Природные и социальные приложения.

Тема 6. Синергетика биологических систем.
Синергетика  и  принципы  гармонии.  Восприятие  звука,  цвета,  формы.  Генезис

золотых  пропорций  в  системах  с  памятью.  Метод  ритмокаскадов:  фрактальное
моделирование сложных и иерархических систем (организм, государство, личность).

Тема 7. Биологическая самоорганизация.
Популяции,  сообщества,  экосистемы.  Принципы  их  организации.  Формы

биологических отношений в сообществах. Круговороты вещества и энергии. Биосфера, ее
эволюция,  ресурсы,  пределы  устойчивости.  Био-продуктивность.  Антропогенные
воздействия  на  биосферу,  экологический  кризис  и  пути  его  преодоления.  Принципы
рационального природополь-зования. Охрана природы. Экология человека и социальная
экология.  Принципы  взаимодействия  организма  и  среды  обитания.  Факторы
экологического  риска  и  здоровье  человека.  Ресурсы  биосферы  и  демографические
проблемы. Биологически обоснованные права человека. Парадигмы антропоцентризма и
биоцентризма  в  решении  социальных  проблем.  Пути  развития  экономики,  не
разрушающей  природу.  Экологическое  право.  Что  мы.  можем  сделать  для  сохранения
жизни на Земле ?

Тема 8. Моделирование в биологии.
Общие принципы.  Пространства  состояний  и  динамическая  модель.  Пуанкаре  –

качественная  теория  дифференциальных  уравнений.  Как  описать  движение  изнутри?  –
модель  драйвера.  Фазовый  поток.  Активные,  консервативные,  диссипативные  системы.
Метаморфозы  структур.  Диссипативные  системы  вдали  от  равновесия.  Режимы  с



обострением. Особенности и аттракторы маломерных систем. Природные и социальные
приложения.  Простейшие  модели.  Радиоактивный  распад,  рост  колоний  бактерий  и
популяций,  заполнение  экологической  ниши,  рост  народонаселения,  информации.
Преодоление  режима  с  обострением  за  счет  системных  феноменов.  Модель  хищник
-жертва  в  природе  и  обществе,  анализ  фазового  портрета.  Экологические  модели  и
проблемы  устойчивости,  роль  разнообразия  видов.  Прогноз  в  экономике,  демографии,
массовой культуре.

Тема 9. Топологический подход.
Пространственно-координационная  система  -  это  определенное  топологическое

пространство допустимых в данном виде физической активности движений с заданным
скоростно-силовым  потенциалом.  Пространственно-координационная  система,
пространственная  форма движения и  соответствующий им вид физической активности
(вид физической культуры) суть три проекции, три взгляда на один и тот же феномен. 

Тема 10. Исследования фракталов в биологии.
О диффузионном механизме распространения взаимодействующих друг  с другом

веществ-морфогенов,  положенному  в  основу  реакционно-диффузионных  моделей.
Постулат о механических (биомеханических, механохимических) взаимодействиях клеток
друг  с  другом  и  деформируемым  субстратом,  внеклеточным  матриксом.  Важнейшие
морфогенетические функции в развитии многоклеточных животных; механизм обратной
связи через реципрокные взаимодействия клеток с внеклеточным матриксом. 

Тема 11. Фрактальная самоорганизация клеток.
1. На молекулярном уровне изучение первичной и вторичной структуры ДНК, РНК,

белков, других макромолекул и их комплексов, динамики окислительных процессов и т.д.
На  субклеточном  и  клеточном  уровне  -  фрактальные  свойства  пространственной
организации мембран,  цитоплазмы,  ядер,  распределения  рецепторов  и  молекул адгезии
(одна  из  вновь  открытых  молекул  клеточной  адгезии  получила  название  фракталкин),
кинетика  связывания  лигандов  с  рецепторами,  динамика  клеточного  движения,
морфология  различных  клеток  и  их  ассоциаций. 2.  Тканевой  уровень  фрактальных
исследований -  морфологическая  организация  и  разнообразные гистогенезы  в норме и
патологии,  особенно  при  онкогенезе.  На  уровне  органов  и  организма  -  фрактальная
организация дыхательной, сосудистой и других систем животных и растений, множество
физиологических и поведенческих реакций организма в норме и патологии. 

Тема 12. Хаос на уровне организма.
1.  Биологический  организм  состоит  из  множественных  структурно-

функциональных звеньев, связанных в единую многоуровневую сеть, где информационная
составляющая каждой отдельной клетки влияет как на все остальные субформы (ткани,
органы  и  т.  д.),  так  и  на  организм  в  Целом.  Человек  -  открытая  система,  которой
свойственны  саморегуляция  и  самоорганизация.  Основой  структурно-системной
организации,  функционирования  и  управления  является  фрактал.  Это  означает,  что
человеческий организм обладает свойством самоподобия на разных уровнях системной
иерархии,  и  свидетельствует  о  «голографичности»  его  информационных  систем  и,  в
частности,  головного  мозга.  Элементы,  систематизирующие  информационные
взаимосвязи, существуют во всех органах и системах организма. Взаимодействие среды и
организма происходит через резонанс внешних и внутренних колебательных процессов. 2.
Восприятие информации осуществляется «телом» (пятью органами чувств), а анализирует
информационно-обменные процессы мозг. Здоровый организм отличается устойчивостью
информационных связей как между различными функциональными системами организма,
так и внутри каждой системы и подсистемы. Показателем устойчивости информационного
взаимодействия служит синхронизация собственных колебательных процессов, имеющих
электромагнитную природу.

6. Темы лабораторных работ 



Не предусмотрены учебным планом

7. Примерная тематика курсовых работ

Не предусмотрены учебным планом

8. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы
студентов

Таблица 3

№ Тема
Виды СРС Неделя

семестра
Объём
часовОбязательные Дополнительные

1 Основные идеи 
нелинейной 
динамики. Теория 
катастроф. 
Динамический 
(детерминированный)
хаос.

Подготовка к 
семинару. 
Знакомство с 
содержанием 
электронных 
источников.

Углубление и 
систематизация 
полученных 
знаний с 
использованием 
основной и 
дополнительной 
литературы

1 8

2 Фрактальная 
геометрия. Хаос и 
фракталы.

Самостоятельное 
изучение темы с 
использованием 
основной 
литературы. 
Подготовка к 
семинару. 
Знакомство с 
содержанием 
электронных 
источников.

Углубление и 
систематизация 
полученных 
знаний с 
использованием 
основной 
литературы

3 8

3 Теория 
самоорганизации. 
Синергетика 
биологических 
систем.

Выполнение 
контрольных работ 
по пройденным 
темам. 
Самостоятельное 
изучение темы с 
использованием 
основной 
литературы. 
Подготовка к 
семинару по теме, 
подготовка к 
семинару по теме. 
Знакомство с 
содержанием 
электронных 
источников.

Углубление и 
систематизация 
полученных 
знаний с 
использованием 
основной 
литературы. 
Подготовка 
доклада и 
презентации по 
теме

5 8



4 Биологическая 
самоорганизация. 
Моделирование в 
биологии.

Подготовка к 
научной дискуссии.
Самостоятельное 
изучение темы с 
использованием 
основной 
литературы. 
Подготовка к 
семинару по теме

Углубление и 
систематизация 
полученных 
знаний с 
использованием 
основной 
литературы. 
Подготовка 
доклада и 
презентации по 
теме

7 8

5 Топологический 
подход.
Исследования 
фракталов в 
биологии.

Самостоятельное 
изучение темы с 
использованием 
основной 
литературы. 
Подготовка к 
семинару по теме

Углубление и 
систематизация 
полученных 
знаний с 
использованием 
основной 
литературы. 
Подготовка 
доклада и 
презентации по 
теме 

9 8

6 Фрактальная 
самоорганизация 
клеток. Хаос на 
уровне организма.

Самостоятельное 
изучение темы с 
использованием 
основной 
литературы. 
Подготовка к 
семинару по теме, 
подготовка к 
зачету, подготовка 
к семинару по 
теме. Знакомство с 
содержанием 
электронных 
источников.

Углубление и 
систематизация 
полученных 
знаний с 
использованием 
основной 
литературы 
Составление 
презентации (по 
выбору)

11 7,2

Итого 47,2

9. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по 
итогам освоения дисциплины 

9.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций)

Таблица 4

ОПК-4

Способность  самостоятельно  анализировать  имеющуюся  информацию,
выявлять фундаментальные проблемы, ставить задачу и выполнять полевые,
лабораторные биологические исследования при решении конкретных задач с
использованием современной аппаратуры и вычислительных средств, нести
ответственность за качество работ и научную достоверность результатов

Б1.Б.5 Современные проблемы биологии
Б1.В.ОД.3 Популяционная физиология
Б1.В.ОД.4 Методы в современной физиологии



Б1.В.ОД.5 Синергетические процессы в биологических системах
Б1.В.ОД.6 Физиология системы крови и методы функциональной диагностики
Б1.В.ОД.7 Физиология эмоционально-потребностной сферы
Б1.В.ДВ.4.1 Закономерности физиологической и социальной адаптации на Севере

Б1.В.ДВ.4.2
Психофизиологические механизмы адаптации человека и методы 
функциональной диагностики

Б1.В.ДВ.6.2 Физиология развития и размножения

9.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания

Таблица 5
Карта критериев оценивания компетенций

К
од

 к
ом

п
ет

ен
ц

и
и Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП

Виды
занятий

Оценочные
средства

Пороговый
(удовлетворительно)

61–75 баллов

Базовый
(хорошо)

76–90 баллов

Повышенный
(отлично)

91–100 баллов

О
П

К
-4 Знает:

Принципы 
самоорганизации 
биологических 
структур и функции 
биологических 
мембран

Знает:
Основы 
линейной и 
нелинейной 
термодинами-
ки; биофизику
процессов 
транспорта 
веществ через
мембрану

Знает:
Основные 
характеристи-
ки 
термодинами-
ческих 
процессов; 
принципы 
процессов 
биоэлектроге-
неза в тканях

Лекции, 
семинарские
занятия, 
самостояте-
льная 
работа; 
контроль

Коллоквиум; 
собеседование;
контрольная 
работа; тест, 
реферат.

Умеет:
Применять законы 
термодинамики в 
биологических 
системах; давать 
характеристику 
структурной 
организации 
мембран

Умеет:
Применять 
основы 
термодинами-
ки к 
биологичес-
ким системам;
описывать 
механизмы 
транспорта 
веществ через
биомембрану

Умеет:
Связывать 
основные 
характеристик
и между 
собой; 
объяснять 
молекулярные
механизмы 
электричес-
ких явлений, 
происходя-
щих в 
биологически
х системах



Владеет:
Навыками анализа 
биологических 
систем на 
термодинамическом 
уровне; умением 
объяснять 
особенности 
мембран, лежащих в 
основе 
функционирования

Владеет:
Навыками 
оценки 
характеристи-
ки 
термодинами-
ческих 
процессов в 
биологичес-
ких системах; 
умением 
объяснять 
действие 
влияющих 
факторов на 
процессы 
транспорта

Владеет:
Навыками 
решения 
задач с 
основными 
характеристи-
ками, 
исследования 
при решении 
конкретных 
задач с 
использовани
ем 
современной 
аппаратуры и 
вычислительн
ых средств, 
нести 
ответственнос
ть за качество 
работ и 
научную 
достоверност
ь результатов

9.3  Типовые  контрольные  задания  или  иные  материалы,  необходимые  для
оценки  знаний,  умений,  навыков и  опыта  деятельности,  характеризующей  этапы
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
1. Что означает термин «синергетика»? Кто и когда ввёл данное понятие?
2. Назначение и статус синергетики - это новая наука или методологический подход?
3. В чём состоит предсказательная сила синергетики? 
4. Приведите  примеры синергетического анализа  и  осмысления  явлений,  объектов,
подходов из разных областей социальной системы.
5. Почему культура  c  XVIII  века  разделилась  на  две  ветви:  естественнонаучную  и
гуманитарную. Каковы последствия этого сегодня?
6. Раскройте основные понятия и идеи теории систем.
7. Раскройте основные свойства синергетических систем: нелинейность, открытость,
хаотичность, автопоэзисность, стохастичность, фрактальность. 
8. Какие системы и при каких условиях способны к саморазвитию?
9. В чём сущность саморазвития? В любых ли системах оно возможно?
10. Как  соотносятся  между  собой  философская  категория  «развитие»  и
синергетическое понятие «саморазвитие»?
11. Почему  для  сложной  открытой  системы  возможно  множество  альтернативных
путей развития?
12. При каких условиях возникает самоорганизация? 
13. Какие механизмы самоорганизации выделены синергетикой?
14. Перечислите  основные  механизмы  самоорганизации  открытых  неравновесных
систем (ОНС).
15. Как «собственными силами» система может создавать новые структуры и свойства?
16. Чем определяется «поле возможностей» самоорганизующейся системы?



17. Чем  определяется  множественность  путей  развития  открытой  неравновесной
системы?
18. Раскройте содержание понятий: открытая система, неравновесность, саморазвитие,
аттрактор,  бифуркация,  точка  бифуркации,  диссипативная  структура,  диссипативные
потоки с точки зрения различных концепций (теории катастроф, философии, синергетики),
хаос, параметры порядка.
19. На каком уровне и как возникают диссипативные структуры? Что это даёт системе?
20. Что такое фрактал? Назовите основные свойства фракталов.
21. Приведите примеры фракталов в природе, социуме.
22. Роль бифуркации. Возможно ли предсказать её исход?
23. Что такое аттрактор? Перечислите основные типы аттракторов. Всегда ли система
приходит к выбранному аттрактору?
24. Чем отличаются бифуркационный и эволюционный этапы саморазвития систем?
25. В чём смысл синергетического управления?
26. Как понимает синергетика управление ОНС? Что значит «управлять, не управляя»?
27. Назовите основные принципы оптимизации управления синергетической системой.
28. В  чем  заключается  вероятностная,  семантическая,  прагматическая,
разнообразностная концепции информации.
29. Какие механизмы самоорганизации выделены синергетикой?
30. В чём новизна понимания хаоса в теории самоорганизации?
31. Цикличность процессов в мире.
32. Культура  как  общечеловеческий  феномен.  Можно  ли  культуру  понимать  как
открытую в природу и социум самоорганизующуюся систему?
33. Каким  образом  принципы  управления  саморазвитием  системы  реализуются  при
использовании различных средств наглядности, планировании учебного материала. 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРИМЕРНЫХ ЗАДАНИЙ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
1. Письменно приведите примеры процессов, явлений, событий в природе, обществе,
объясняемых синергетикой.
2. Письменно приведите примеры самоорганизации в природе, технике, обществе.
3. Проведите  письменный сравнительный  анализ  характеристик  синергетической  и
функциональной систем: структуры, виды равновесия, способы задания цели, динамика
параметров  состояния  системы,  влияние  внешней  среды,  регуляция,  характер  развития
системы, причинные отношения, законы функционирования.
4. Письменно приведите  примеры практической реализации принципов управления
синергетическими системами различной природы.
5. Разработайте систему учебных задач, реализующую принципы управления вашим
собственным саморазвитием. 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА ПРОЕКТОВ-ПРЕЗЕНТАЦИЙ
1. Основные понятия синергетики.
2. Философско-методологическое значение синергетической парадигмы.
3. Междисциплинарный характер синергетики.
4. Противоречия становления синергетики.
5. Основные свойства синергетических систем.
6. Теория функциональных систем как основа рождения кибернетики.
7. Принципы оптимизации управления синергетической системой.
8. Противоречия управления синергетической системой.
ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА ОБЗОРНЫХ КОНСПЕКТОВ (КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА №1)
1. П.К.Анохин – основатель теории функциональных систем.
2. Анализ работ П.К.Анохина и разработанной им теории функциональных систем.
3. Значение работ И.Пригожина в развитии синергетической теории.
4. Синергетика и будущее (по работам И.Пригожина).
5. Теория саморазвития Г.Хакена.



6. Н.Я.Данилевский о процессах перехода от хаоса к упорядочивающим структурам и
от порядка к процессам катастроф и деградаций.
7. О.Шпенглер о процессах перехода от хаоса к упорядочивающим структурам и от
порядка к процессам катастроф и деградаций.
8. А.Тойнби  о  процессах  перехода  от  хаоса  к  упорядочивающим  структурам  и  от
порядка к процессам катастроф и деградаций.
9. С.Хантингтон о процессах перехода от хаоса к упорядочивающим структурам и от
порядка к процессам катастроф и деградаций.
10. Теория катастроф.
11. Обзор  перспектив  развития  человечества  (по  материалам  разных  источников
информации).

9.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений,  навыков  и  опыта  деятельности,  характеризующих  этапы  формирования
компетенций.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА-ПРЕЗЕНТАЦИИ
Подготовка  проекта-презентации  –  это  процесс  обработки  научного  и

публицистического материала с применением методов теоретического исследования. Это
форма  самостоятельной  работы  магистра,  где  демонстрируются  общенаучные  и
профессиональные  компетенции,  прослеживается  авторская  позиция  обучающегося  по
рассматриваемым  вопросам.  Структура  проекта:  титульный  лист,  содержание  (или
оглавление),  введение,  2–3  раздела,  заключение,  список  литературы  в  соответствии  с
требованиями  ГОСТ,  приложения  (таблицы,  графики,  рисунки).  На  титульном  листе
указывается кафедра, название реферата, ФИО автора, группа и специальность. Введение:
актуальность  темы  (2–3  тезиса),  постановка  проблемы,  выявление  противоречий,
определение  объекта  и  предмета  исследования,  цели  и  задач  исследования,  методов
теоретического  исследования.  Объем  проекта-презентации  –  30-35  страниц  печатного
текста.  Требования  к  оформлению: поля (верхнее,  нижнее,  левое,  правое)  по 2 см.,  14
кегль, шрифт Times New Roman, 1,5 межстрочный интервал.

Каждый обучающийся  должен предоставить  свой проект в  виде презентации на
семинарском занятии. При оценке проекта следует придерживаться следующих критериев:

– требуемый объем и структура работы;
– логика изложения материала;
– использование соответствующей терминологии, стиля изложения;
– повествование от третьего лица;
– наличие ссылок на источники информации;
– постановка вопросов и степень их раскрытия;
– формулировка выводов по итогам работы.

10. Образовательные технологии

При реализации различных видов учебной работы в ходе освоения  дисциплины
используются мультимедийные средства обучения.

В  лекционном  курсе  студентам  демонстрируются  анимированные  слайды,
видеоролики для более полного освещения материала. В ходе самостоятельной подготовки
к  семинарским  занятиям  студенты  разрабатывают  с  помощью  ПО  MS  «PowerPoint»
слайды для более полного освещения излагаемого материала.

При  подготовке  и  чтении  лекционного  курса  используется  программы  пакета
Microsoft  Office  Указанное  ПО  также  используют  студенты  в  ходе  самостоятельной
работы.  Используется  также  комплекс  «Валента»,  многофункциональный  монитор
«Альтон», специальная программа для диагностики ЭЭГ и ЭКГ.

Интерактивные технологии – дискуссии в рамках семинарских занятий.



11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

11.1. Основная литература
1. Горелов, А. А. Концепции современного естествознания. М.: Юрайт, 2012.- 347 с.
Гриф МО
2. Биофизика:  учебное  пособие  для  студентов  вузов/  Г.  А.  Плутахин.  -  2-е  изд.,
перераб. и доп.. - Санкт-Петербург: Лань, 2012. - 240 с.
3. Аринштейн  Э.А.  Концепции  современного  естествознания:  учеб.  пособие/  -  2-е
изд., перераб. и доп.. - Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2011. - 160 с.

11.2. Дополнительная литература
1. Теория катастроф/ В. И. Арнольд ; ред. В. Л. Арлазаров. - 5-е изд.. - Москва: URSS,
2009. - 448 с.
2. Основы физики и биофизики / под ред. А. И. Журавлёва. М.: Мир: БИНОМ, 2008. –
384 с. Гриф МО
3. Сердюк,  И.  и  др.  Методы  в  молекулярной  биофизике.  Структура.  Функция.
Динамика: в 2-х томах. Т. 1. – М.: КДУ, 2009. – 568 с.
4. Сердюк,  И.  и  др.  Методы  в  молекулярной  биофизике.  Структура.  Функция.
Динамика: в 2-х томах. Т. 2. – М.: КДУ, 2010. – 736 с.
5. Владимиров, Ю.С. Геометрофизика. М. БИНОМ, 2010. – 536 с. Гриф МО
6. Владимиров, Ю.С. Метафизика. М. БИНОМ, 2009. – 568 с. 
7. Ризниченко,  Г.  Ю.,  Рубин,  А.  Б.  Биофизическая  динамика  продукционных
процессов. – Москва-Ижевск: Институт компьютерных исследований, 2004. – 464 с.
8. Ремизов, А.Н. и др. Медицинская и биологическая биофизика. – М.: ДРОФА, 2005.
– 560 c. Гриф УМО.

11.3. Интернет-ресурсы
1. www.pubmed.gov
2. www.medline.ru
3. www.elibrary.ru

12. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 
обеспечения и информационных справочных систем

При реализации различных видов учебной работы в ходе освоения  дисциплины
используются: 

- мультимедийные средства обучения;
- программные приложения;
- модульно-рейтинговые технологии организации учебного процесса.

Таблица 6
Виды образовательных технологий, применяемых в ходе освоения дисциплины

№
п/п

Вид
образовательной

технологии

Вид учебной
работы, в ходе

которой
используется

информационна
я технология

Краткое описание использования
информационных технологий

1. Мультимедийные
средства
обучения

Лекционный
курс,
самостоятельная

В  лекционном  курсе  студентам
демонстрируются  анимированные  слайды,
видеоролики  для  более  полного  освещения



работа материала. 
2. Программные

приложения
Лекционный
курс, 
самостоятельная
работа

При подготовке и чтении лекционного курса
используется  программы  пакета  Microsoft
Office  («Word»,  «Excel»,  «PowerPoint»,
«Windows  Media  Player»).  Указанное  ПО
используют студенты в ходе самостоятельной
работы. 

3. Модульно-
рейтинговые
технологии
организации
учебного
процесса

Все  виды
учебной работы

Данная  рабочая  программа  составлена  с
учётом  того,  что  текущий  контроль  знаний
студентов  и итоговая  оценка по дисциплине
выставляется  с  применением  модульно-
рейтинговой системы оценки.

13. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины

Дисциплина  обеспечена  компьютерными  презентациями,  составленными  автором,
видеофильмами.  На  факультете  имеется  для  проведения  занятий  3  мультимедийные
аудитории. 

14. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Указания для изучения теоретического курса
В начале изучения курса «Синергетические процессы в биологических системах»

следует дать определение этой дисциплины и место её среди других отраслей биологии.
При  этом  надо  учесть,  что  синергетика  –  бурно  развивающаяся  дисциплина,
охватывающая  все  сферы  естествознания  Надо  подчеркнуть,  что  резкое  расширение
области  приложения  синергетики  в  сфере  биологии  в  наше  время  обусловлено  и
обосновано построением адекватных теоретических обобщённых моделей молекулярных
механизмов, лежащих в основе биологических процессов.

Исследуя  процессы  взаимодействия,  нельзя  упускать  из  виду  тот  уровень,  на
котором  сохраняется  специфика  живого.  Исходные  научные  понятия  в  синергетике
должны  быть  основаны  на  непосредственных,  полученных  в  прямых  экспериментах
сведениях о реальных свойствах биологического объекта.

Круг  объектов  синергетики  широк  –  практически  это  все  живые организмы.  Её
достоинство  в  том,  что  она  умеет  видеть  и  находить  единство  в  разнообразии.  И это
позволяет  синергетике  проводить  идею  о  фундаментальности  основных  механизмов,
лежащих в основе функционирования живых существ. Однако это определяет и трудности
изучения  синергетики.  Объём  необходимого  материала  фундаментальных  дисциплин
очень велик. Для усвоения логически обоснованного курса следует начинать его изучение
с  теоретических  основ  синергетики,  а  после  этого  надо  переходить  к  применению
теоретических концепций в анализе механизмов конкретных биологических процессов.
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