1.

Цели освоения дисциплины

формирование знаний по:
- классификации систем;
- закономерностям построения систем,
- принципам исследования систем;
- информационному описанию систем;
- нелинейным динамическим системам;
- структуре кибернетической системы;
- системным категориям.
формирование умений по:
- произведению классификации систем;
- исследованию системы различной этиологии;
- производству информационного описания систем;
- моделированию нелинейных динамических систем;
- выявлению связей в кибернетических системах;
- производству функционального описания систем.
2.Место дисциплины в структуре ППССЗ
Учебная дисциплина ЕН.04 «Общая теория систем» входит в состав дисциплин
математического и общего естественнонаучного цикла в соответствии с ФГОС по
специальности СПО 09.02.04 «Информационные системы (в экономике)»
Осваивается на четвертом курсе (8 семестр).
3.Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины формируются компетенции:
Индекс
компетенции
Расшифровка приобретаемой компетенции
ОК 1

Понимать сущность и социальную значимость своей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес

ОК 2

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество

ОК 3

Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях, нести за
них ответственность

ОК 4

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач профессионального
и личностного развития.

ОК 5

Использовать
информационно-коммуникационные
профессиональной деятельности

ОК 6

Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.

технологии

в

ОК 8

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, планировать повышение
квалификации.

ПК 2.1

Участвовать в разработке технического задания.

ПК 2.2

Программировать в соответствии с требованиями технического задания

ПК 2.3

Применять методики тестирования разрабатываемых приложений.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
-

классификацию систем;
закономерности построения систем,
принципы исследования систем;
информационное описание систем;
нелинейные динамические системы,
структуру кибернетической системы;
системные категории.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

-

производить классификацию систем;
исследовать системы различной этиологии;
производить информационное описание систем;
моделировать нелинейные динамические системы;
выявлять связи в кибернетических системах;
производить функциональное описание систем.

4. Структура и содержание дисциплины
4.1. Общая трудоемкость дисциплины в часах
Общая трудоемкость дисциплины составляет 90 часов.
Форма промежуточной аттестации по дисциплине: дифференцированный зачет в 8
семестре.

Разделы и темы
дисциплины

Тема 1.

Тема 2.

Классифик
ация
систем
Закономер
ности
построения
систем
.

Семест
Неделя
р

Виды и часы аудиторной работы,
их трудоемкость (в часах)
Лекции

ЛабораПрактиторные
ческие занятия
работы

8

1-2

4

4

8

3-4

2

2

-

Самостоятельная
работа

Текущие
формы
контроля

4

Тест 1

2

Тест 2

Тема 3.

Тема 4.

Тема 5.

Тема 6.

Тема 7.

Принципы
исследован
ия систем
Информац
ионное
описание
систем
Нелинейны
е
динамичес
кие
системы
Структуру
кибернетич
еской
системы
Системные
категории.

8

5-6

4

4

-

4

Контрольная
работа 1*

8

7-8

6

6

-

6

Тест 3

8

9-10

6

6

-

6

Контрольная
работа 2*

8

1112

4

4

-

4

Тест 4

8

1314

4

4

-

4

Контрольная
работа 3*

30

30

0

30

Всего по дисциплине

90

*Контрольные точки

4.2. Содержание дисциплины
Наименование
разделов и тем
1
Тема 1.
Классификация
систем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены)
2
Содержание
1 Определение понятия системы. Предпосылки возникновения теории систем.
2 Структура теории систем .
Связь теории систем с другими науками.
Практические занятия

Объем часов
3
12
(4/4/4)
2
2

Уровень
освоения
4

1
2
4

1. Выделение структуры систем.

2

2

2. Определение связей между объектами системы.
Самостоятельная работа обучающихся
1.Выполнение практических заданий по определению связей между объектами системы.
[Вдовин, В. М. Теория систем и системный анализ [Электронный ресурс] : Учебник для
бакалавров / В. М. Вдовин, Л. Е. Суркова, В. А. Валентинов. - 3-е изд] (стр. 20, задания 1-5)

2

2

Тема
2. Содержание учебного материала
Закономерности
построения систем 1 Классификация систем. Определение свойств систем: целостность, сложность,
связность, структура, организованность, разнообразие.
Практические занятия
1.Исследовать и определить системы различной этиологии на примере классификации
систем.
Самостоятельная работа обучающихся
1.Выполнение практических заданий по определению системных свойств и классификаций
систем. [Вдовин, В. М. Теория систем и системный анализ [Электронный ресурс] :
Учебник для бакалавров / В. М. Вдовин, Л. Е. Суркова, В. А. Валентинов. - 3-е изд., с. 34,
задания 1-6

4
4

3

3

6
(2/2/2)
2

2
2
2

2
3
2

Тема 3. Принципы
исследования
систем

Тема 4.
Информационное
описание систем

Содержание учебного материала

12
(4/4/4)

1

Понятие построения и моделирования систем. Структура моделирования системы:
Классификация подсистем.

2

2

2

Основные законы построения и моделирования систем.

2

2

Практические занятия
1.Произвести структурное моделирование системы
2.Выделить и проанализировать основные законы построения систем
Самостоятельная работа обучающихся
1. Выполнение практических заданий по определению системных свойств и классификаций
систем. [Вдовин, В. М. Теория систем и системный анализ [Электронный ресурс] : Учебник
для бакалавров / В. М. Вдовин, Л. Е. Суркова, В. А. Валентинов. - 3-е изд. , с.42, задания 320
Содержание учебного материала

4
2
2

2
2
4
4

3

18
(6/6/6)

1

Принцип идентичного исследования структуры систем. Понятие поля.

2

2

2

Исследование идентичной структуры как классификационного признака системы

2

2

2

2

Понятия «изоморфизм» и «гомоморфизм», как основа принципа идентичного
исследования структуры систем
Практические занятия
3

1.Исследовать идентичную структуры систем. Выписать основные закономерности.
2.Разобрать методы «изоморфизм» и «гомоморфизм», вывести результаты исследования.
Самостоятельная работа обучающихся
1.Выполнение практических заданий по исследованию принципов исследования систем.[
Вдовин, В. М. Теория систем и системный анализ [Электронный ресурс] : Учебник для
бакалавров / В. М. Вдовин, Л. Е. Суркова, В. А. Валентинов. - 3-е изд. , с.56, задания 1-7

6
2
4

2
2
6
6

3

Тема 5.
Нелинейные
динамические
системы

Тема 6. Структура
кибернетической
системы

Содержание учебного материала

18
(6/6/6)

Определение кибернетической системы. Структура системы.
2
Анализ содержания категории «свобода». Определение свободы как системной
2
категории
3 Определение количественной мера свободы. Значение свободы для кибернетических
2
систем.
Практические занятия
1.Выявить связи в кибернетической системе.
2.Определить значение количественной меры свободы в кибернетической системе.
Самостоятельная работа обучающихся
1.Выполнение практических заданий по определению количественной меры свободы.
[Вдовин, В. М. Теория систем и системный анализ [Электронный ресурс] : Учебник для
бакалавров / В. М. Вдовин, Л. Е. Суркова, В. А. Валентинов. - 3-е изд. – М] 68, задания 1-3
2.Выполнение практических заданий по составлению и построение структуры
кибернетической системы. Вдовин, В. М. Теория систем и системный анализ [Электронный
ресурс] : Учебник для бакалавров / В. М. Вдовин, Л. Е. Суркова, В. А. Валентинов. – с.70
задания 1-6
Содержание учебного материала
1
2

1 Основные определения. Классификационный признак и виды
2 Основные методы информационного моделирования
Практические занятия
1.Произвести модель информационного описание системы
2.Разработать альтернативную модель описания системы
Самостоятельная работа обучающихся

1.Выполнение практических заданий по составлению классификаций информационного
описания системы и выделения основных признаком моделирования. [Вдовин, В. М. Теория
систем и системный анализ [Электронный ресурс] : Учебник для бакалавров / В. М. Вдовин,
Л. Е. Суркова, В. А. Валентинов. - 3-е изд. – с.80 задания 1-4
Тема 7. Системные Содержание учебного материала
категории

2
2
2
6
2
4

2
2
6
2

3

4

3

12
(4/4/4)

2
2

2
2
4
2
2

2
2
4
4

6
(4/4/4)

3

Основные понятия нелинейных динамических систем. Системное описание нелинейных 4
динамическим систем. Последовательность и методы организации динамических систем.
Практические занятия
1.Произвести модель нелинейной динамической системы и системное описание
Самостоятельная работа обучающегося
1.Выполнение практических заданий по составлению классификации методов нелинейных
динамических систем. [Вдовин, В. М. Теория систем и системный анализ [Электронный
ресурс] : Учебник для бакалавров / В. М. Вдовин, Л. Е. Суркова, В. А. Валентинов. - 3-е изд.
– с.110 задания 1-5
1

Всего:

2
4

2
3
4

90

4.3. Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины

Раздел дисциплины

1
Тема 1

Тема 2

Тема 3

Тема 4

2
Классификация
систем

Закономерности
построения систем

Принципы
исследования систем

Информационное
описание систем

Виды самостоятельной
работы

Трудоем
кость (в
часах)

3

4

1.Выполнение практических
заданий по определению
связей между объектами
системы. Вдовин, В. М.
Теория систем и системный
анализ [Электронный ресурс]
: Учебник для бакалавров / В.
М. Вдовин, Л. Е. Суркова, В.
А. Валентинов. - 3-е изд. –
с.20, задания 1-5)
1.Выполнение практических
заданий по определению
системных
свойств
и
классификаций
систем.
Вдовин, В. М. Теория систем
и
системный
анализ
[Электронный
ресурс]
:
Учебник для бакалавров / В.
М. Вдовин, Л. Е. Суркова, В.
А. Валентинов. С.34, задания
1-6
1. Выполнение практических
заданий по определению
системных свойств и
классификаций систем.
Вдовин, В. М. Теория систем
и системный анализ
[Электронный ресурс] :
Учебник для бакалавров / В.
М. Вдовин, Л. Е. Суркова, В.
А. Валентинов, с.42, задания
3-20)
1.Выполнение практических
заданий по исследованию
принципов
исследования
систем. Вдовин, В. М. Теория
систем и системный анализ
[Электронный
ресурс]
:
Учебник для бакалавров / В.
М. Вдовин, Л. Е. Суркова, В.
А. Валентинов. - 56, задания
1-7

Формы
контроля
самостоятель
ной работы

4

Проверка
выполненных
заданий

2

Проверка
выполненных
заданий

4

Проверка
выполненных
заданий

6

Проверка
выполненных
заданий

Тема 5

Тема 6

Тема 7

Нелинейные
динамические
системы

Структура
кибернетической
системы

Системные категории

Всего по дисциплине

1.Выполнение практических
заданий
по
определению
количественной
меры
свободы. Вдовин, В. М.
Теория систем и системный
анализ [Электронный ресурс] :
Учебник для бакалавров / В.
М. Вдовин, Л. Е. Суркова, В.
А. Валентинов. 68, задания 1-3
2.Выполнение практических
заданий по составлению и
построение
структуры
кибернетической
системы.
Вдовин, В. М. Теория систем
и
системный
анализ
[Электронный
ресурс]
:
Учебник для бакалавров / В.
М. Вдовин, Л. Е. Суркова, В.
А. Валентинов. - 3-е изд. - 70
задания 1-6
1.Выполнение практических
заданий
по
составлению
классификаций
информационного описания
системы
и
выделения
основных
признаком
моделирования. Вдовин, В. М.
Теория систем и системный
анализ [Электронный ресурс] :
Учебник для бакалавров / В.
М. Вдовин, Л. Е. Суркова, В.
А. Валентинов. 80 задания 1-4
1.Выполнение практических
заданий
по
составлению
классификации
методов
нелинейных
динамических
систем. Вдовин, В. М. Теория
систем и системный анализ
[Электронный
ресурс]
:
Учебник для бакалавров / В.
М. Вдовин, Л. Е. Суркова, В.
А. Валентинов. - 3-е изд. 110
задания 1-5

6

Проверка
выполненных
заданий

4

Проверка
выполненных
заданий

4

Проверка
выполненных
заданий

30

5. Образовательные технологии
Освоение дисциплины ЕН.04 «Общая теория систем» предполагает использование как
традиционных (лекции, практические занятия с использованием методических материалов),
так и инновационных образовательных технологий с использованием в учебном процессе
активных и интерактивных форм проведения занятий: выполнение ряда практических

заданий с использованием профессиональных программных средств создания и ведения
электронных баз данных; мультимедийных программ, включающих аудио- и
видеоматериалами по предложенной тематике.
Выполнение заданий требует
использования не только учебников и пособий, но и информации, содержащейся в
периодических изданиях, Интернете.
На лекциях и практических занятиях используются:
- информационная и презентационная лекция
- беседы и дискуссии;
Занятия, проводимые в активной и интерактивной формах
Форма проведения
Объем в
Номер темы
Наименование темы
занятия
часах
Бинарная лекция
Тема 1
Классификация систем
2
(лекция–диалог)
Деловая
игра
с
Закономерности
построения
Тема 2
применением
кейс2
систем
технологии
ИнформационноПринципы исследования систем
Тема 3
2
проблемная лекция
Информационное описание
Бинарная лекция
Тема 4
2
систем
(лекция–диалог)
Всего по дисциплине
8

6.Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной
аттестации по итогам освоения дисциплины
Дифференцированный зачет проводится в письменном виде по билетам или в форме
тестирования
6.1 Оценочные средства для текущего контроля успеваемости
Тест 1 (ОК 1; ОК 2; ОК4; ОК5; ОК6; ОК8; ПК 2.1; ПК 2.2, ПК 2.3)
Пример вопросов теста:
1. Объектом анализа является:
а) система;
б) дисциплина;
в) наука о чем – либо.
2. Главная системная концепция – это:
а) последовательность действий, обеспечивающая прогрессивную эволюцию
системы;
б) прогрессивная эволюция структур стратегии системы или результативная,
устойчиво развивающаяся система;
в) формирование стратегии, реализующей план действий.
3. Отражает всеобщность взгляда на объекты, явления и процессы мира как на
систему со всеми присущими ей закономерностями:
а) принцип системности;
б) принцип изоморфизма;
в) принцип гогоморфизма
Тест 2 (ОК 1; ОК 2; ОК4; ОК5; ОК6; ОК8; ПК 2.1; ПК 2.2, ПК 2.3)
Пример вопросов теста:

1.К свойствам сложных систем относятся: 1) свойство жесткости, 2) свойство
трансформации, 3) свойство предпочтительности, 4) свойство устойчивости, 5)
свойство функциональности:
а) 1,2,3;
б) 2,3,4;
в) 2,3,5.
2. Представляет собой общенаучную методологию качественного исследования
и моделирования различных объектов и процессов как систем
а) объект системного анализа;
б) системный подход;
в) теория систем.
3. В самом общем случае в системных исследованиях выделяют основные
уровни методологических знаний, которых насчитывается
а) 8;
б) 4;
в) 3.
Контрольная работа 1 (ОК 1; ОК 2; ОК4; ОК5; ОК6; ОК8; ПК 2.1; ПК 2.2, ПК 2.3)
Пример заданий:
1) Как устроена разделяющая нейтральная линия в модели войны или сражения. Выведите
явную формулу для этой кривой. Устойчива ли эта модель к небольшим отклонениям
параметров?
2) Приведите пример модели, в которой оптимизация параметров плана может привести к
полному уничтожению планируемой системы вследствие возникающей из-за оптимизации
неустойчивости. Какому уравнения удовлетворяет логистическая функция, используемая в
этой модели.
Тест 3 (ОК 1; ОК 2; ОК4; ОК5; ОК6; ОК8; ПК 2.1; ПК 2.2, ПК 2.3)
Пример вопросов теста:
1. Главными компонентами системной концепции являются:
а) цель системы, задачи системы, функции системы и ее модель;
б) цель системы, основные задачи, проблемы, методология принятия решений;
в) цель построения системы, концептуальные идеи построения системы и стратегия
достижения цели, модель системы и ее системные характеристики, организационнофинансовый механизм реализации стратегии.
2. Все методологические процедуры системного подхода могут быть сведены к
следующим:
а) процедуры, реализующие синтез (анализ) системы от частного к общему и
процедуры, реализующие синтез (анализ) системы от общего к частному;
б) процедуры синтеза и анализа сверху вниз и снизу верх;
в) синтез (анализ) системы от частного к общему, синтез (анализ) системы от общего
к частному и гибридный подход.
3. Связан с первичной разработкой элементов системы и с последующим
конструированием на их основе обобщенных структур, решающих главные
функциональные задачи системы синтез (анализ) системы
а) от частного к общему;
б) от общего к частному;
в) гибридный подход.
Тест 4 (ОК 1; ОК 2; ОК4; ОК5; ОК6; ОК8; ПК 2.1; ПК 2.2, ПК 2.3)

Пример вопросов теста:
1. Традиционно в теории системного анализа выделяют базовые модели систем:
а) структурная модель системы, модель управления персоналом, модель
взаимодействия систем, модель распределенной системы;
б) функциональная модель, когнитивная модель, распределенная модель,
структурная модель;
в) когнитивная модель, функциональная модель, структурная модель, оперативная
модель.
2. Теоретико-познавательная модель, или модель процесса приобретения
знаний – это
а) распределенная модель;
б) когнитивная модель;
в) структурная модель.
3. Этот тип модели основан на коллективном разделении труда и ресурсов
между несколькими системами
а) модель распределенной системы;
б) когнитивная модель;
в) структурная модель.

Контрольная работа 2 (ОК 1; ОК 2; ОК4; ОК5; ОК6; ОК8; ПК 2.1; ПК 2.2, ПК 2.3)
Пример заданий:
1) Опишите особенности "российской" логистоты. Почему одно и то же дифференциальное
уравнение приводит к "различным" формулам для ее решения - логисической функции при
различных начальных условиях. Как такое может случиться?
2) Приведите пример, когда введение обратной связи стабилизирует систему, которая без
обратной связи разрушилась бы при оптимизации параметров.

Контрольная работа 3 (ОК 1; ОК 2; ОК4; ОК5; ОК6; ОК8; ПК 2.1; ПК 2.2, ПК 2.3)
Пример заданий:
1) Приведите пример, показывающий, что жесткую модель всегда надлежит исследовать на
структурную устойчивость полученных при ее изучении результатов по отношению к
малым изменениям модели (делающим ее мягкой). Рассмотрите уравнение Лотки Вольтерра с этой точки зрения.
2) Придайте математический смысл утверждению. "Многоступенчатое управление,
описываемое простейшей моделью при числе звеньев, больших 2, неустойчиво.
Двухступенчатое управление приводит к периодическим колебаниям, но не вызывает
катастрофического нарастания колебаний, происходящего при трех и более ступенчатом
управлении. Настоящую устойчивость обеспечивает только одноступенчатое управление,
при котором управляющее лицо более заинтересовано в интересах дела, чем в поощрении
со стороны начальства." Объясните причину неустойчивости.

6.2 Оценочные средства для промежуточной аттестации по итогам освоения
дисциплины

Вопросы к дифференцированному зачету
1. Основные понятия, характеризующие строение и функционирование систем (ОК-1, ОК2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-8, ПК 2.1, ПК 2.2.ПК 2.3).
2. Понятие структуры системы. Структура системы ситуационного управления (ОК-1, ОК2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-8, ПК 2.1, ПК 2.2.ПК 2.3).
3. Понятие структуры системы. Структура исследований в области искусственного
интеллекта (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-8, ПК 2.1, ПК 2.2.ПК 2.3).
4. Понятие структуры системы. Структура интеллектуальной системы (ОК-1, ОК-2, ОК-3,
ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-8, ПК 2.1, ПК 2.2.ПК 2.3)
5. Различные определения понятия системы. (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-8,
ПК 2.1, ПК 2.2.ПК 2.3)
6. Характеристики иерархических систем: вертикальная декомпозиция, приоритет
действий, взаимозависимость действий. (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-8, ПК
2.1, ПК 2.2.ПК 2.3)
7. Основные виды иерархий (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-8, ПК 2.1, ПК
2.2.ПК 2.3).
8. Основные виды иерархий. Уровень абстрагирования (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5,
ОК-6, ОК-8, ПК 2.1, ПК 2.2.ПК 2.3).
9. Основные виды иерархий. Уровень сложности принимаемого решения (ОК-1, ОК-2,
ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-8, ПК 2.1, ПК 2.2.ПК 2.3).
10. Основные виды иерархий. Организационные иерархии. (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК5, ОК-6, ОК-8, ПК 2.1, ПК 2.2.ПК 2.3)
11. Связь между различными понятиями уровня. Проектирование многоэшелонной
системы. (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-8, ПК 2.1, ПК 2.2.ПК 2.3)
12. Зависимость между уровнями и координируемость.(ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5,
ОК-6, ОК-8, ПК 2.1, ПК 2.2.ПК 2.3)
13. Использование многослойной стратегии при доказательстве теорем. (ОК -1, ОК-2, ОК3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-8, ПК 2.1, ПК 2.2.ПК 2.3)
14. Основные причины формализации многоуровневых систем. (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4,
ОК-5, ОК-6, ОК-8, ПК 2.1, ПК 2.2.ПК 2.3)
15. Формальное определение абстрактной системы. (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6,
ОК-8, ПК 2.1, ПК 2.2.ПК 2.3)
16. Формальное определение абстрактной системы. Система, описываемая разностным
уравнением (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-8, ПК 2.1, ПК 2.2.ПК 2.3).
17. Оптимизирующая система (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-8, ПК 2.1, ПК
2.2.ПК 2.3).
18. Задача оптимизации (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-8, ПК 2.1, ПК 2.2.ПК
2.3).
19. Задача нахождения удовлетворительных решений (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК6, ОК-8, ПК 2.1, ПК 2.2.ПК 2.3).
20. Формальное описание стратифицированных систем (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5,
ОК-6, ОК-8, ПК 2.1, ПК 2.2.ПК 2.3).
21. Формальное описание иерархии слоев.(ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-8, ПК
2.1, ПК 2.2.ПК 2.3)
22. Формальное описание многоэшелонной иерархии. (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5,
ОК-6, ОК-8, ПК 2.1, ПК 2.2.ПК 2.3)
23. Различные классификации систем. Классификация систем по их происхождению. (ОК 1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-8, ПК 2.1, ПК 2.2.ПК 2.3)
24. Различные классификации систем. Классификация систем по описанию переменных.
(ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-8, ПК 2.1, ПК 2.2.ПК 2.3)
25. Различные классификации систем. Классификация систем по типу их операторов. (ОК 1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-8, ПК 2.1, ПК 2.2.ПК 2.3)
26. Различные классификации систем. Классификация систем по способу управления.
(ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-8, ПК 2.1, ПК 2.2.ПК 2.3)

27. Понятие больших систем и сложных систем. (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6,
ОК-8, ПК 2.1, ПК 2.2.ПК 2.3)
28. Множественность задач выбора. (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-8, ПК 2.1,
ПК 2.2.ПК 2.3)
29. Критериальный язык описания выбора. (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-8,
ПК 2.1, ПК 2.2.ПК 2.3)
30. Сведение многокритериальной задачи к однокритериальной. (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4,
ОК-5, ОК-6, ОК-8, ПК 2.1, ПК 2.2.ПК 2.3)
31. Условная максимизация. (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-8, ПК 2.1, ПК
2.2.ПК 2.3)
32. Множество Парето. (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-8, ПК 2.1, ПК 2.2.,ПК
2.3)
33. Описание выбора на языке бинарных отношений. (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК6, ОК-8, ПК 2.1, ПК 2.2.ПК 2.3)
34. Способы задания бинарных отношений. (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-8,
ПК 2.1, ПК 2.2.ПК 2.3)
35. Язык функций выбора. (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-8, ПК 2.1, ПК 2.2.ПК
2.3)
36. Ограничения на функции выбора. (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-8, ПК 2.1,
ПК 2.2.ПК 2.3)
37. Групповой выбор.
(ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-8, ПК 2.1, ПК 2.2.ПК
2.3)
38. Парадоксы голосования. (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-8, ПК 2.1, ПК
2.2.ПК 2.3)
39. Выбор в условиях неопределенности. (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-8, ПК
2.1, ПК 2.2.ПК 2.3)
40. Выбор в условиях статистической неопределенности. (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5,
ОК-6, ОК-8, ПК 2.1, ПК 2.2.ПК 2.3)
41. Экспертные методы выбора. (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-8, ПК 2.1, ПК
2.2.ПК 2.3)
42. Методы обработки мнений экспертов. (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-8, ПК
2.1, ПК 2.2.ПК 2.3)
43. Выбор и отбор. (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-8, ПК 2.1, ПК 2.2.ПК 2.3)
44. Способы Формирование элитных групп. (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-8,
ПК 2.1, ПК 2.2.ПК 2.3)
45. Модель "черного ящика". (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-8, ПК 2.1, ПК
2.2.ПК 2.3)
46. Модель состава системы. (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-8, ПК 2.1, ПК
2.2.ПК 2.3)
47. Модель структуры системы. (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-8, ПК 2.1, ПК
2.2.ПК 2.3)
48. Понятие сигнала. Типы сигналов. (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-8, ПК 2.1,
ПК 2.2.ПК 2.3)
49. Классификация детерминированных процессов. (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6,
ОК-8, ПК 2.1, ПК 2.2.ПК 2.3)
50. Классификация случайных процессов(ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-8, ПК
2.1, ПК 2.2. ПК 2.3)

Тест к дифференцированному зачету (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-8, ПК
2.1, ПК 2.2, ПК 2.3)
Пример вопросов теста:

1.
a)
b)
c)
d)
2.
a)
b)
c)
d)
3.
a)
b)
c)
d)

Законы функционирования систем вскрывают:
причинно-следственные связи и отношения
силу взаимодействия элементов
информационные связи между элементами
процесс обмена энергией
Одной из предпосылок формирования общей теории систем явилось
возможность сведения частей в целое
многокачественность, многомерность, разнородность и разнопорядковость
реальной действительности
возможность разделения целого на части
наличие отдельных вещей в окружающем мире
Общая теория систем состоит из
системного подхода и системных исследований
системологии и системных исследований
системологии и методов познания
принципов и методов изучения систем

7. Таблица соответствия компетенций, критериев оценки их
освоения, оценочных средств
Шифр
компете
нции

Планируемые
результаты
обучения
Уметь

производить
классификацию
систем

ОК 1

Знать
классификацию
систем;

Уметь

ОК 2

исследовать
системы
различной
этиологии

Оценочные
средства
Контрольная
работа 1-3,
Тест 1-4,
Вопросы к
дифференциро
ванному зачету
1-50, вопросы
теста к
дифференциро
ванному зачету
1-50
Контрольная
работа 1-3,
Тест 1-4,
Вопросы к
дифференциро
ванному зачету
1-50, вопросы
теста к
дифференциро
ванному зачету
1-50
Контрольная
работа 1-3,
Тест 1-4,
Вопросы к
дифференциро
ванному зачету
1-50, вопросы

Критерии оценивания результатов обучения (баллы)
2

3

4

5

Не умеет
Демонстр
ирует
частичны
е умения,
допуская
грубые
ошибки

Демонстри
рует
частичные
умения без
грубых
ошибок

Умеет
применят
ь знания
на
практике
в базовом
объѐме

Демонстр
ирует
высокий
уровень
умений

Не знает
Допускает
грубые
ошибки

Демонстриру
ет частичные
знания без
грубых
ошибок

Знает
достаточно
в базовом
объѐме

Демонстрир
ует высокий
уровень
знаний

Не умеет
Демонстр
ирует
частичны
е умения,
допуская
грубые

Демонстри
рует
частичные
умения без
грубых
ошибок

Умеет
применят
ь знания
на
практике
в базовом
объѐме

Демонстр
ирует
высокий
уровень
умений

Знать
закономерности
построения
систем

Уметь

производить
информационное
описание систем

ОК 3

Знать принципы
исследования
систем

Уметь

моделировать
нелинейные
динамические
системы

ОК 4

Знать
нелинейные
динамические
системы

теста к
дифференциро
ванному зачету
1-50
Контрольная
работа 1-3,
Тест 1-4,
Вопросы к
дифференциро
ванному зачету
1-50, вопросы
теста к
дифференциро
ванному зачету
1-50
Контрольная
работа 1-3,
Тест 1-4,
Вопросы к
дифференциро
ванному зачету
1-50, вопросы
теста к
дифференциро
ванному зачету
1-50
Контрольная
работа 1-3,
Тест 1-4,
Вопросы к
дифференциро
ванному зачету
1-50, вопросы
теста к
дифференциро
ванному зачету
1-50
Контрольная
работа 1-3,
Тест 1-4,
Вопросы к
дифференциро
ванному зачету
1-50, вопросы
теста к
дифференциро
ванному зачету
1-50
Контрольная
работа 1-3,
Тест 1-4,
Вопросы к
дифференциро

ошибки

Не знает
Допускает
грубые
ошибки

Демонстриру
ет частичные
знания без
грубых
ошибок

Знает
достаточно
в базовом
объѐме

Демонстрир
ует высокий
уровень
знаний

Не умеет
Демонстр
ирует
частичны
е умения,
допуская
грубые
ошибки

Демонстри
рует
частичные
умения без
грубых
ошибок

Умеет
применят
ь знания
на
практике
в базовом
объѐме

Демонстр
ирует
высокий
уровень
умений

Не знает
Допускает
грубые
ошибки

Демонстриру
ет частичные
знания без
грубых

Знает
достаточно
в базовом
объѐме

Демонстрир
ует высокий
уровень

Не умеет
Демонстр
ирует
частичны
е умения,
допуская
грубые
ошибки

Демонстри
рует
частичные
умения без
грубых
ошибок

Умеет
применят
ь знания
на
практике
в базовом
объѐме

Демонстр
ирует
высокий
уровень
умений

Не знает
Допускает
грубые
ошибки

Демонстриру
ет частичные
знания без
грубых
ошибок

Знает
достаточно
в базовом
объѐме

Демонстрир
ует высокий
уровень
знаний

Уметь выявлять

связи в
кибернетических
системах

ОК 5

Знать структуру
кибернетической
системы

Уметь

производить
функциональное
описание систем

ОК 6

Знать системные
категории

Уметь
ОК 8

моделировать
нелинейные

ванному зачету
1-50, вопросы
теста к
дифференциро
ванному зачету
1-50
Контрольная
работа 1-3,
Тест 1-4,
Вопросы к
дифференциро
ванному зачету
1-50, вопросы
теста к
дифференциро
ванному зачету
1-50
Контрольная
работа 1-3,
Тест 1-4,
Вопросы к
дифференциро
ванному зачету
1-50, вопросы
теста к
дифференциро
ванному зачету
1-50
Контрольная
работа 1-3,
Тест 1-4,
Вопросы к
дифференциро
ванному зачету
1-50, вопросы
теста к
дифференциро
ванному зачету
1-50
Контрольная
работа 1-3,
Тест 1-4,
Вопросы к
дифференциро
ванному зачету
1-50, вопросы
теста к
дифференциро
ванному зачету
1-50
Контрольная
работа 1-3,
Тест 1-4,

Не умеет
Демонстр
ирует
частичны
е умения,
допуская
грубые
ошибки

Демонстри
рует
частичные
умения без
грубых
ошибок

Умеет
применят
ь знания
на
практике
в базовом
объѐме

Демонстр
ирует
высокий
уровень
умений

Не знает
Допускает
грубые
ошибки

Демонстриру
ет частичные
знания без
грубых
ошибок

Знает
достаточно
в базовом
объѐме

Демонстрир
ует высокий
уровень
знаний

Не умеет
Демонстр
ирует
частичны
е умения,
допуская
грубые
ошибки

Демонстри
рует
частичные
умения без
грубых
ошибок

Умеет
применят
ь знания
на
практике
в базовом
объѐме

Демонстр
ирует
высокий
уровень
умений

Не знает
Допускает
грубые
ошибки

Демонстриру
ет частичные
знания без
грубых
ошибок

Знает
достаточно
в базовом
объѐме

Демонстрир
ует высокий
уровень
знаний

Не умеет
Демонстр
ирует

Демонстри
рует
частичные

Умеет
применят
ь знания

Демонстр
ирует
высокий

динамические
системы

Знать
нелинейные
динамические
системы

Уметь

производить
информационное
описание систем

ПК 2.1

Знать
информационное
описание систем

Уметь
исследовать
системы
различной
этиологии
ПК 2.2

Знать

Вопросы к
дифференциро
ванному зачету
1-50, вопросы
теста к
дифференциро
ванному зачету
1-50
Контрольная
работа 1-3,
Тест 1-4,
Вопросы к
дифференциро
ванному зачету
1-50, вопросы
теста к
дифференциро
ванному зачету
1-50
Контрольная
работа 1-3,
Тест 1-4,
Вопросы к
дифференциро
ванному зачету
1-50, вопросы
теста к
дифференциро
ванному зачету
1-50
Контрольная
работа 1-3,
Тест 1-4,
Вопросы к
дифференциро
ванному зачету
1-50, вопросы
теста к
дифференциро
ванному зачету
1-50
Контрольная
работа 1-3,
Тест 1-4,
Вопросы к
дифференциро
ванному зачету
1-50, вопросы
теста к
дифференциро
ванному зачету
1-50
Контрольная

частичны
е умения,
допуская
грубые
ошибки

умения без
грубых
ошибок

на
практике
в базовом
объѐме

уровень
умений

Не знает
Допускает
грубые
ошибки

Демонстриру
ет частичные
знания без
грубых
ошибок

Знает
достаточно
в базовом
объѐме

Демонстрир
ует высокий
уровень
знаний

Не умеет
Демонстр
ирует
частичны
е умения,
допуская
грубые
ошибки

Демонстри
рует
частичные
умения без
грубых
ошибок

Умеет
применят
ь знания
на
практике
в базовом
объѐме

Демонстр
ирует
высокий
уровень
умений

Не знает
Допускает
грубые
ошибки

Демонстриру
ет частичные
знания без
грубых
ошибок

Знает
достаточно
в базовом
объѐме

Демонстрир
ует высокий
уровень
знаний

Не умеет
Демонстр
ирует
частичны
е умения,
допуская
грубые
ошибки

Демонстри
рует
частичные
умения без
грубых
ошибок

Умеет
применят
ь знания
на
практике
в базовом
объѐме

Демонстр
ирует
высокий
уровень
умений

Не знает
Допускает

Демонстриру
ет частичные

Знает
достаточно

Демонстрир
ует высокий

закономерности
построения
систем

Уметь

производить
функциональное
описание систем.

ПК 2.3

Знать системные
категории

работа 1-3,
Тест 1-4,
Вопросы к
дифференциро
ванному зачету
1-50, вопросы
теста к
дифференциро
ванному зачету
1-50
Контрольная
работа 1-3,
Тест 1-4,
Вопросы к
дифференциро
ванному зачету
1-50, вопросы
теста к
дифференциро
ванному зачету
1-50
Контрольная
работа 1-3,
Тест 1-4,
Вопросы к
дифференциро
ванному зачету
1-50, вопросы
теста к
дифференциро
ванному зачету
1-50

грубые
ошибки

знания без
грубых
ошибок

в базовом
объѐме

уровень
знаний

Не умеет
Демонстр
ирует
частичны
е умения,
допуская
грубые
ошибки

Демонстри
рует
частичные
умения без
грубых
ошибок

Умеет
применят
ь знания
на
практике
в базовом
объѐме

Демонстр
ирует
высокий
уровень
умений

Не знает
Допускает
грубые
ошибки

Демонстриру
ет частичные
знания без
грубых
ошибок

Знает
достаточно
в базовом
объѐме

Демонстрир
ует высокий
уровень
знаний

8. Методические указания для обучающихся при освоении дисциплины
Работа на практических занятиях предполагает активное участие в осуждении
выдвинутых в рамках тем вопросов. Для подготовки к занятиям рекомендуется обращать
внимание на проблемные вопросы, затрагиваемые преподавателем в лекции, и
группировать информацию вокруг них. Желательно выделять в используемой литературе
постановки вопросов, на которые разными авторам могут быть даны различные ответы. На
основании постановки таких вопросов следует собирать аргументы в пользу различных
вариантов решения поставленных проблем.
В текстах авторов, таким образом, следует выделять следующие компоненты:
- постановка проблемы;
- варианты решения;
- аргументы в пользу тех или иных вариантов решения.
На основе выделения этих элементов проще составлять собственную
аргументированную позицию по рассматриваемому вопросу.
При работе с терминами необходимо обращаться к словарям, в том числе доступным
в Интернете, например на сайте http://dic.academic.ru.
При подготовке к практическим работам может понадобиться материал,
изучавшийся ранее, поэтому стоит обращаться к соответствующим источникам
(учебникам).

Практические работы решаются в группе с обсуждением хода решения,
применяемых способов, проверкой результатов и проведением работы над ошибками.
Задания на самостоятельную работу могут быть индивидуальными и общими.
Промежуточная аттестация по этой дисциплине проводится в форме
дифференцированного зачета. При подготовке к зачету необходимо опираться, прежде
всего, на лекции, а также на источники, которые разбирались на занятиях в течение
семестра. В каждом билете дифференцированного зачета содержатся два вопроса.

11. Материально-техническое и программное обеспечение дисциплины
Освоение дисциплины ЕН.04 «Общая теория систем» предполагает использование
следующего материально-технического обеспечения в кабинете компьютерного
моделирования:

ЕН 04. Общая теория
систем

учебная аудитория – помещение для проведения занятий лекционного
типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.
Основное оборудование:
комплект учебной мебели;
раздаточный материал по дисциплине;
методическое обеспечение дисциплины.
-помещение для самостоятельной работы.
Основное оборудование:
Комплект учебной мебели.
Компьютеры Intel Core2Duo с доступом в Интернет и ЭИОС КФУ;
Программное обеспечение:
Microsoft Windows 7 Professional
Microsoft Office - Word, Excel, Power Point
MicrosoftOpenLicense
Авторизационный номер лицензиата 90970904ZZE1409
AdobeAcrobatReader (свободно распространяемая)
MozillaFirefox (свободнораспространяемая),
Антивирус Касперского
Договор №0.1.1.59-08/010/15 от 19.01.15 с продлениями,
1С:Предприятие 8. Комплект для обучения в высших и средних УЗ
технологического профиля Регистрационный номер 10399005,
Chrome (свободно распространяемая), IIS 8.0 express(свободно
распространяемая), MicrosoftSQLServer 2016 withServicePack 1 (для
образовательных учреждений),
SiemensNX8.5 Договор № 0.1.1.159-12/290/13 от 29.07.2013.

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
учѐных, 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, 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 среднего профессионального образования нового поколения.
Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в
электронно-библиотечной системе Издательства "Лань", доступ к которой предоставлен
обучающимся. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя электронные версии книг
издательства "Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также
электронные версии периодических изданий по естественным, техническим и
гуманитарным наукам. ЭБС Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной
литературе и научным периодическим изданиям.

12.Методы обучения для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья
В образовательном процессе используются социально-активные и рефлексивные
методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в

Паспорт
фонда оценочных средств
по дисциплине ЕН 04. Общая теория систем
Индек
с
компе
тенци
и
ОК 01

Расшифровка
компетенции

Показатель формирования компетенции

Оценочные
средства

Понимать сущность
и социальную
значимость своей
будущей профессии,
проявлять к ней
устойчивый интерес

уметь:
производить классификацию систем;
исследовать системы различной этиологии;
производить
информационное
описание
систем;
моделировать нелинейные динамические
системы;
выявлять связи в кибернетических системах;
производить
функциональное
описание
систем.
знать:
классификацию систем;
закономерности построения систем,
принципы исследования систем;
информационное описание систем;
нелинейные динамические системы,
структуру кибернетической системы;
системные категории.

Контрольные
работы 1-3
Тест 1 - 4
Вопросы к
дифференцир
ованному
зачету 1-50
Вопросы
теста к
дифференцир
ованному
зачету 1-50

ОК 02

Организовывать
собственную
деятельность,
выбирать типовые
методы и способы
выполнения
профессиональных
задач, оценивать их
эффективность и
качество

уметь:
производить классификацию систем;
исследовать системы различной этиологии;
производить
информационное
описание
систем;
моделировать нелинейные динамические
системы;
выявлять связи в кибернетических системах;
производить
функциональное
описание
систем.
знать:
классификацию систем;
закономерности построения систем,
принципы исследования систем;
информационное описание систем;
нелинейные динамические системы,
структуру кибернетической системы;
системные категории.

Контрольные
работы 1-3
Тест 1 - 4
Вопросы к
дифференцир
ованному
зачету 1-50
Вопросы
теста к
дифференцир
ованному
зачету 1-50

ОК 03

Принимать решения
в стандартных и

;
уметь:

Контрольные
работы 1-3

ОК 04

нестандартных
ситуациях и нести за
них ответственность

производить классификацию систем;
исследовать системы различной этиологии;
производить
информационное
описание
систем;
моделировать нелинейные динамические
системы;
выявлять связи в кибернетических системах;
производить
функциональное
описание
систем.
знать:
классификацию систем;
закономерности построения систем,
принципы исследования систем;
информационное описание систем;
нелинейные динамические системы,
структуру кибернетической системы;
системные категории.

Тест 1 - 4
Вопросы к
дифференцир
ованному
зачету 1-50
Вопросы
теста к
дифференцир
ованному
зачету 1-50

Осуществлять поиск
и использование
информации,
необходимой для
эффективного
выполнения
профессиональных
задач,
профессионального
и личностного
развития

уметь:
производить классификацию систем;
исследовать системы различной этиологии;
производить
информационное
описание
систем;
моделировать нелинейные динамические
системы;
выявлять связи в кибернетических системах;
производить
функциональное
описание
систем.
знать:
классификацию систем;
закономерности построения систем,
принципы исследования систем;
информационное описание систем;
нелинейные динамические системы,
структуру кибернетической системы;
системные категории.

Контрольные
работы 1-3
Тест 1 - 4
Вопросы к
дифференцир
ованному
зачету 1-50
Вопросы
теста к
дифференцир
ованному
зачету 1-50

ОК 05

Использовать
информационнокоммуникационные
технологии в
профессиональной
деятельности

уметь:
производить классификацию систем;
исследовать системы различной этиологии;
производить
информационное
описание
систем;
моделировать нелинейные динамические
системы;
выявлять связи в кибернетических системах;
производить
функциональное
описание
систем.
знать:
классификацию систем;
закономерности построения систем,
принципы исследования систем;
информационное описание систем;
нелинейные динамические системы,
структуру кибернетической системы;
системные категории.

Контрольные
работы 1-3
Тест 1 - 4
Вопросы к
дифференцир
ованному
зачету 1-50
Вопросы
теста к
дифференцир
ованному
зачету 1-50

ОК 06

Работать в
коллективе и
команде,
эффективно
общаться с
коллегами,
руководством,
потребителями

уметь:
производить классификацию систем;
исследовать системы различной этиологии;
производить
информационное
описание
систем;
моделировать нелинейные динамические
системы;
выявлять связи в кибернетических системах;
производить
функциональное
описание
систем.
знать:
классификацию систем;
закономерности построения систем,
принципы исследования систем;
информационное описание систем;
нелинейные динамические системы,
структуру кибернетической системы;
системные категории.

Контрольные
работы 1-3
Тест 1 - 4
Вопросы к
дифференцир
ованному
зачету 1-50
Вопросы
теста к
дифференцир
ованному
зачету 1-50

ОК 08

Самостоятельно
определять задачи
профессионального
и личностного
развития, заниматься
самообразованием,
осознанно
планировать
повышение
квалификации

уметь:
производить классификацию систем;
исследовать системы различной этиологии;
производить
информационное
описание
систем;
моделировать нелинейные динамические
системы;
выявлять связи в кибернетических системах;
производить
функциональное
описание
систем.
знать:
классификацию систем;
закономерности построения систем,
принципы исследования систем;
информационное описание систем;
нелинейные динамические системы,
структуру кибернетической системы;
системные категории.

Контрольные
работы 1-3
Тест 1 - 4
Вопросы к
дифференцир
ованному
зачету 1-50
Вопросы
теста к
дифференцир
ованному
зачету 1-50

ПК 2.1

Участвовать в
разработке
технического
задания.

Контрольные
уметь:
работы 1-3
производить классификацию систем;
Тест 1 - 4
исследовать системы различной этиологии;
Вопросы к
производить
информационное
описание дифференцир
систем;
ованному
моделировать нелинейные динамические зачету 1-50
системы;
Вопросы
выявлять связи в кибернетических системах;
теста к
производить
функциональное
описание дифференцир
систем.
ованному
знать:
зачету
классификацию систем;
1,3,6,9,12,15,1
8,21,24,27,30,
закономерности построения систем,
33,36,39,41,44
принципы исследования систем;
,47,50
информационное описание систем;
нелинейные динамические системы,
структуру кибернетической системы;
системные категории.

ПК 2.2.

ПК 2.3.

Программировать в
соответствии
с уметь:
производить классификацию систем;
требованиями
исследовать системы различной этиологии;
технического
производить
информационное
описание
задания
систем;
моделировать нелинейные динамические
системы;
выявлять связи в кибернетических системах;
производить
функциональное
описание
систем.
знать:
классификацию систем;
закономерности построения систем,
принципы исследования систем;
информационное описание систем;
нелинейные динамические системы,
структуру кибернетической системы;
системные категории.

Контрольные
работы 1-3
Тест 1 - 4
Вопросы к
дифференцир
ованному
зачету 1-50
Вопросы
теста к
дифференцир
ованному
зачету
2,4,7,8,10,13,1
6,19,22,25,28,
31,34,37,40,43
,46,49

Применять методики
тестирования
разрабатываемых
приложений.

Контрольные
работы 1-3
Тест 1 - 4
Вопросы к
дифференцир
ованному
зачету 1-50
Вопросы
теста к
дифференцир
ованному
зачету
1,5,11,14,17,2
0,26,33,38,42,
45,50

уметь:
производить классификацию систем;
исследовать системы различной этиологии;
производить
информационное
описание
систем;
моделировать нелинейные динамические
системы;
выявлять связи в кибернетических системах;
производить
функциональное
описание
систем.
знать:
классификацию систем;
закономерности построения систем,
принципы исследования систем;
информационное описание систем;
нелинейные динамические системы,
структуру кибернетической системы;
системные категории.

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Набережночелнинский институт (филиал) федерального государственного автономного
образовательного учреждения высшего образования
«Казанский (Приволжский) федеральный университет»
Инженерно-экономический колледж

Тема 1. Классификация систем
Комплект заданий для теста 1
по дисциплине «Общая теория систем»

1) Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните
курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке)
Совокупность всех объектов, изменение свойств которых влияет на системы, а также тух
объектов, чьи свойства меняются в результате поведения системы, это
1. среда;
2. подсистема;
3. компоненты.
Ответ: 1
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
2) Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните
курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке)
Простейшая, неделимая часть системы, определяемая в зависимости от цели построения и
анализа системы:
1.
2.
3.
4.

компонент;
наблюдатель;
элемент;
атом.
Ответ: 3
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.

3) Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните
курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке)
Компонент системы- это
1.
2.
3.
4.

часть системы, обладающая свойствами системы и имеющая собственную подцель;
предел членения системы с точки зрения аспекта рассмотрения;
средство достижения цели;
совокупность однородных элементов системы.

Ответ: 4
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
4) Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните
курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке)
Ограничение системы свободы элементов определяют понятием
1.
2.
3.
4.

критерий;
цель;
связь;
страта.
Ответ: 3
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.

5) Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните
курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке
Способность системы в отсутствии внешних воздействий сохранять своѐ состояние сколь
угодно долго определяется понятием
1.
2.
3.
4.

устойчивость;
развитие;
равновесие;
поведение.
Ответ: 3
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.

6) Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните
курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке)
Объединение некоторых параметров системы в параметре более высокого уровня - это
1. синергия;
2. агрегирование;
3. иерархия.
Ответ: 2
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
7) Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните
курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке)
Сетевая структура представляет собой
1.
2.
3.
4.

декомпозицию системы во времени;
декомпозицию системы в пространстве;
относительно независимые, взаимодействующие между собой подсистемы;
взаимоотношения элементов в пределах определѐнного уровня;
Ответ: 1

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
8) Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните
курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке)
Уровень иерархической структуры, при которой система представлена в виде
взаимодействующих подсистем, называется
1. стратой;
2. эшелоном;
3. слоем.
Ответ: 2
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
9) Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните
курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке
Какого вида структуры систем не существует
1.
2.
3.
4.

с произольными связями;
горизонтальной;
смешанной;
матричной.
Ответ: 2
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.

10) Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните
курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке)
При представлении объекта в виде диффузной системы
1. удаѐтся определить все элементы системы и их взаимосвязи;
2. не ставится задача определить все компоненты и их связи;
3. исследуется наименее изученные объекты и процессы.
Ответ: 1
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
11) Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните
курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке)
Какая из особенностей не является характеристикой развивающихся систем
1.
2.
3.
4.

однонаправленность;
нестационарность отдельных параметров;
целеобразование;
уникальность поведения системы.
Ответ: 1

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
12) Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните
курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке)
Какая закономерность проявляется в системе в появлении у неѐ новых свойств,
отсутствующих у элементов
1.
2.
3.
4.

интегративность;
аддитивность;
целостность;
обособленность.
Ответ: 3
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.

13) Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните
курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке)
Коммуникативность относится к группе закономерностей
1.
2.
3.
4.

осуществимости систем;
иерархической упорядоченности систем;
взаимодействия части и целого;
развитие систем.
Ответ: 2
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.

14) Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните
курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке)
одной из характеристик функционирования системы, определяющейся как способность
системы возвращаться в состояние равновесия после того, как она была выведена из этого
состояния под влиянием возмущающих воздействий, является
1.
2.
3.
4.

равновесие;
устойчивость;
развитие;
самоорганизация.
Ответ: 2
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.

Таблица 1. Перевод тестовых баллов в отметки
«2»
< 8 баллов
Составитель: Елхов Д.В.

«3»
8, 9, 10 баллов

«4»
11, 12 баллов

«5»
13,14 баллов

Тема 2. Закономерности построения систем
Комплект заданий для теста 2
по дисциплине «Общая теория систем »
1) Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните
курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке)
В зависимости от числа элементов, входящих в систему, выделяет следующие классы
систем (указать лишний)
1.
2.
3.
4.

малые системы
сложные
суперсложные
ультрасложные

Ответ: 3
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
2) Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните
курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке)
Законы структур систем включают (указать лишний) закон субординации
1.
2.
3.
4.
5.

закон координации
закон трансформации
закон совместимости
закон специализации
закон строго определенной пространственно-временной расположенности
компонентов системы

Ответ: 2
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
3) Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните
курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке)
Содействие между системами принимает формы (указать лишнюю)
1.
2.
3.
4.

комменсализма
мутуализма
конформизма
кооперации

Ответ: 3
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.

4) Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните
курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке)
В общей теории живых систем оперирует уровнями, к которым относят (указать лишний):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

клетку
орган
организм
группу
организацию
общество
транснациональные системы
межнациональные системы

Ответ: 7
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
5) Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните
курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке)
В самом общем виде механизм описания систем включает в себя этапы (указать лишний):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

выделение объекта среди других и представление его как системы
классификационная характеристика системы
определение целей, задач и назначения (функций) системы
установление связей системы с другими системами
осуществление декомпозиции систем, выделение структурных компонентов
трансформация системы
исследование поведения системы
изучение состояния системы и направленности ее изменения

Ответ: 6
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
6) Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните
курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке)
Основными этапами развития систем являются (указать лишний)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

возникновения
становления
расцвета
трансформации
стагнации
распада

Ответ: 4
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.

7) Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните
курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке)
К качественным методам описания систем не относится:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

методы типа мозговой атаки
морфологические методы
методы типа сценариев
методы экспертных оценок
синтаксические методы
методы типа 'Дельфи'
методы типа дерева целей

Ответ: 5
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
8) Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните
курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке)
Процесс формирования общего и детального представления системы включает N основных
стадий:
1. N = 7
2. N = 9
3. N = 8
Ответ: 2
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
9) Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните
курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке)
Основные шаги в процессе принятия решений (указать лишний):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

постановка цели решения
установление критериев решения
разделение критериев (ограничения/желательные характеристики)
выработка альтернатив
принятие альтернатив
сравнение альтернатив
определение риска
оценка риска (вероятность/серьезность)
принятие решения

Ответ: 5
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.

10) Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните
курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке)
При принятии управленческого решения не существует следующий тип решений:
1.
2.
3.
4.

бинарный
многозначный
многовариантный
инновационный

Ответ: 2
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
Таблица 2. Перевод тестовых баллов в отметки
«2»
< 5 баллов

«3»
5, 6 баллов

«4»
7, 8 баллов

«5»
9, 10 баллов

Составитель: Елхов Д.В.
Тема 3. Принципы исследования систем
Комплект заданий для контрольной работы 1
по дисциплине «Общая теория систем»
1) Как устроена разделяющая нейтральная линия в модели войны или сражения. Выведите
явную формулу для этой кривой. Устойчива ли эта модель к небольшим отклонениям
параметров?
2) Приведите пример модели, в которой оптимизация параметров плана может привести к
полному уничтожению планируемой системы вследствие возникающей из-за оптимизации
неустойчивости. Какому уравнения удовлетворяет логистическая функция, используемая в
этой модели
Критерии оценки
Индекс
компет
енции

Результаты
обучения

ОК 01

Понимать
сущность и
социальную
значимость своей
будущей

Критерии оценивания результатов обучения
«отлично»
«хорошо»
«удовлетвори «неудовлетв
тельно»
орительно»
[критерии
[критерии
[критерии
[критерии
выставления
выставления
выставления
выставления
оценки
оценки
оценки
оценки
«отлично»]
«хорошо»]
«удовлетвори «неудовлетв
тельно»]
орительно»]
Демонстрирует
Знает
Демонстрируе Не знает
высокий уровень достаточно в
т частичные
понятия,
знаний
базовом объѐме знания (без
термины,
понятия,
грубых
формулы,
понятий,
термины,
ошибок)
алгоритмы
терминов,

ОК 02

профессии,
проявлять к ней
устойчивый
интерес

формул,
алгоритмов
решения задач
по
теме:
«Принципы
исследования
систем»

Понимать
сущность
и
социальную
значимость своей
будущей
профессии,
проявлять к ней
устойчивый
интерес

Демонстрирует
высокий уровень
умений при
решении задач
теме:
«Принципы
исследования
систем»

Организовывать
собственную
деятельность,
выбирать типовые
методы и способы
выполнения
профессиональны
х задач, оценивать
их эффективность
и качество

Демонстрирует
высокий уровень
знаний
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач
теме:
«Принципы
исследования
систем»

Организовывать
собственную
деятельность,
выбирать типовые
методы и способы
выполнения
профессиональны
х задач, оценивать
их эффективность
и качество

Демонстрирует
высокий уровень
умений при
решении задач
теме:
«Принципы
исследования
систем»

формулы,
алгоритмы
решения задач
теме:
«Принципы
исследования
систем»

понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения
задач теме:
«Принципы
исследования
систем»
Умеет
Демонстрируе
применять
т частичные
знания на
умения (без
практике в
грубых
базовом объѐме ошибок) при
при решении
решении
задач теме:
задач теме:
«Принципы
«Принципы
исследования
исследования
систем»
систем» Ход
Решение
решения
выполнено
правилен, но
полностью, но
допущено не
при
более 2
правильном
негрубых
ходе решения
ошибок и 3
допущена 1
недочетов.
негрубая
ошибка или 2-3
недочета.
Знает
Демонстрируе
достаточно в
т частичные
базовом объѐме знания (без
понятия,
грубых
термины,
ошибок)
формулы,
понятий,
алгоритмы
терминов,
решения задач
формул,
теме:
алгоритмов
«Принципы
решения
исследования
задач теме:
систем»
«Принципы
исследования
систем»
Умеет
Демонстрируе
применять
т частичные
знания на
умения (без
практике в
грубых
базовом объѐме ошибок) при
при решении
решении
задач теме:
задач теме:
«Принципы
«Принципы
исследования
исследования
систем»
систем». Ход

решения
задач теме:
«Принципы
исследовани
я систем»

Не умеет.
Демонстрир
ует
частичные
умения,
допуская
грубые
ошибки при
решении
задач теме:
«Принципы
исследовани
я систем»

Не знает
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения
задач теме:
«Принципы
исследовани
я систем»

Не умеет.
Демонстрир
ует
частичные
умения,
допуская
грубые
ошибки при
решении
задач теме:

ОК 03

ОК 04

Принимать
решения в
стандартных и
нестандартных
ситуациях и нести
за них
ответственность

Демонстрирует
высокий уровень
знаний
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач
теме:
«Принципы
исследования
систем»

Принимать
решения в
стандартных и
нестандартных
ситуациях и нести
за них
ответственность

Демонстрирует
высокий уровень
умений при
решении задач
теме:
«Принципы
исследования
систем»

Осуществлять
поиск и
использование
информации,
необходимой для
эффективного
выполнения
профессиональны
х задач,

Демонстрирует
высокий уровень
знаний
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач
теме:

Решение
выполнено
полностью, но
при
правильном
ходе решения
допущена 1
негрубая
ошибка или 2-3
недочета.
Знает
достаточно в
базовом объѐме
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач
теме:
«Принципы
исследования
систем»

решения
правилен, но
допущено не
более 2
негрубых
ошибок и 3
недочетов.

Демонстрируе
т частичные
знания (без
грубых
ошибок)
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения
задач теме:
«Принципы
исследования
систем»
Умеет
Демонстрируе
применять
т частичные
знания на
умения (без
практике в
грубых
базовом объѐме ошибок) при
при решении
решении
задач теме:
задач теме:
«Принципы
«Принципы
исследования
исследования
систем»
систем» .
Решение
Ход решения
выполнено
правилен, но
полностью, но
допущено не
при
более 2
правильном
негрубых
ходе решения
ошибок и 3
допущена 1
недочетов.
негрубая
ошибка или 2-3
недочета.
Знает
Демонстрируе
достаточно в
т частичные
базовом объѐме знания (без
понятия,
грубых
термины,
ошибок)
формулы,
понятий,
алгоритмы
терминов,
решения задач
формул,
теме:
алгоритмов

«Принципы
исследовани
я систем»

Не знает
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения
задач теме:
«Принципы
исследовани
я систем»
Допускает
грубые
ошибки.
Не умеет.
Демонстрир
ует
частичные
умения,
допуская
грубые
ошибки при
решении
задач теме:
«Принципы
исследовани
я систем»

Не знает
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения
задач теме:
«Принципы
исследовани

ОК 05

профессиональног
о и личностного
развития

«Принципы
исследования
систем»

Осуществлять
поиск и
использование
информации,
необходимой для
эффективного
выполнения
профессиональны
х задач,
профессиональног
о и личностного
развития

Демонстрирует
высокий уровень
умений при
решении задач
теме:
«Принципы
исследования
систем»

Использовать
информационнокоммуникационны
е технологии в
профессиональной
деятельности

Демонстрирует
высокий уровень
знаний
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач
теме:
«Принципы
исследования
систем»

Использовать
информационнокоммуникационны
е технологии в
профессиональной
деятельности

Демонстрирует
высокий уровень
умений при
решении задач
теме:
«Принципы
исследования
систем»

«Принципы
исследования
систем»

решения
задач теме:
«Принципы
исследования
систем»
Умеет
Демонстрируе
применять
т частичные
знания на
умения (без
практике в
грубых
базовом объѐме ошибок) при
при решении
решении
задач теме:
задач теме:
«Принципы
«Принципы
исследования
исследования
систем»
систем» Ход
Решение
решения
выполнено
правилен, но
полностью, но
допущено не
при
более 2
правильном
негрубых
ходе решения
ошибок и 3
допущена 1
недочетов.
негрубая
ошибка или 2-3
недочета.
Знает
Демонстрируе
достаточно в
т частичные
базовом объѐме знания (без
понятия,
грубых
термины,
ошибок)
формулы,
понятий,
алгоритмы
терминов,
решения задач
формул,
теме:
алгоритмов
«Принципы
решения
исследования
задач теме:
систем»
«Принципы
исследования
систем»
Умеет
Демонстрируе
применять
т частичные
знания на
умения (без
практике в
грубых
базовом объѐме ошибок) при
при решении
решении
задач теме:
задач теме:
«Принципы
«Принципы
исследования
исследования
систем»
систем» Ход
Решение
решения
выполнено
правилен, но
полностью, но
допущено не
при
более 2

я систем»
Допускает
грубые
ошибки.
Не умеет.
Демонстрир
ует
частичные
умения,
допуская
грубые
ошибки при
решении
задач теме:
«Принципы
исследовани
я систем»

Не знает
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения
задач теме:
«Принципы
исследовани
я систем»
Допускает
грубые
ошибки.
Не умеет.
Демонстрир
ует
частичные
умения,
допуская
грубые
ошибки при
решении
задач теме:
«Принципы
исследовани
я систем»

ОК 06

ОК 08

Работать в
коллективе и
команде,
эффективно
общаться с
коллегами,
руководством,
потребителями

Демонстрирует
высокий уровень
знаний
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач
теме:
«Принципы
исследования
систем»

Работать в
коллективе и
команде,
эффективно
общаться с
коллегами,
руководством,
потребителями

Демонстрирует
высокий уровень
умений при
решении задач
теме:
«Принципы
исследования
систем»

Самостоятельно
определять задачи
профессиональног
о и личностного
развития,
заниматься
самообразованием
, осознанно
планировать
повышение
квалификации

Демонстрирует
высокий уровень
знаний
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач
теме:
«Принципы
исследования
систем»

правильном
ходе решения
допущена 1
негрубая
ошибка или 2-3
недочета.
Знает
достаточно в
базовом объѐме
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач
теме:
«Принципы
исследования
систем»

негрубых
ошибок и 3
недочетов.

Демонстрируе
т частичные
знания (без
грубых
ошибок)
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения
задач теме:
«Принципы
исследования
систем»
Умеет
Демонстрируе
применять
т частичные
знания на
умения (без
практике в
грубых
базовом объѐме ошибок) при
при решении
решении
задач теме:
задач теме:
«Принципы
«Принципы
исследования
исследования
систем»
систем» Ход
Решение
решения
выполнено
правилен, но
полностью, но
допущено не
при
более 2
правильном
негрубых
ходе решения
ошибок и 3
допущена 1
недочетов.
негрубая
ошибка или 2-3
недочета.
Знает
Демонстрируе
достаточно в
т частичные
базовом объѐме знания (без
понятия,
грубых
термины,
ошибок)
формулы,
понятий,
алгоритмы
терминов,
решения задач
формул,
теме:
алгоритмов
«Принципы
решения
исследования
задач теме:
систем»
«Принципы
исследования

Не знает
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения
задач теме:
«Принципы
исследовани
я систем»
Допускает
грубые
ошибки.
Не умеет.
Демонстрир
ует
частичные
умения,
допуская
грубые
ошибки при
решении
задач теме:
«Принципы
исследовани
я систем»

Не знает
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения
задач теме:
«Принципы
исследовани
я систем»
Допускает
грубые
ошибки.

ПК 2.1.

Самостоятельно
определять задачи
профессиональног
о и личностного
развития,
заниматься
самообразованием
, осознанно
планировать
повышение
квалификации

Демонстрирует
высокий уровень
умений при
решении задач
теме:
«Принципы
исследования
систем»

Участвовать в
разработке
технического
задания.

Демонстрирует
высокий уровень
знаний
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач
теме:
«Принципы
исследования
систем»

Участвовать в
разработке
технического
задания.

Демонстрирует
высокий уровень
умений при
решении задач
теме:
«Принципы
исследования
систем»

Умеет
применять
знания на
практике в
базовом объѐме
при решении
задач теме:
«Принципы
исследования
систем»
Решение
выполнено
полностью, но
при
правильном
ходе решения
допущена 1
негрубая
ошибка или 2-3
недочета.
Знает
достаточно в
базовом объѐме
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач
теме:
«Принципы
исследования
систем»

систем»
Демонстрируе
т частичные
умения (без
грубых
ошибок) при
решении
задач теме:
«Принципы
исследования
систем» Ход
решения
правилен, но
допущено не
более 2
негрубых
ошибок и 3
недочетов.

Демонстрируе
т частичные
знания (без
грубых
ошибок)
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения
задач теме:
«Принципы
исследования
систем»
Умеет
Демонстрируе
применять
т частичные
знания на
умения (без
практике в
грубых
базовом объѐме ошибок) при
при решении
решении
задач теме:
задач теме:
«Принципы
«Принципы
исследования
исследования
систем»
систем» Ход
Решение
решения
выполнено
правилен, но
полностью, но
допущено не
при
более 2
правильном
негрубых
ходе решения
ошибок и 3
допущена 1
недочетов.
негрубая

Не умеет.
Демонстрир
ует
частичные
умения,
допуская
грубые
ошибки при
решении
задач теме:
«Принципы
исследовани
я систем»

Не знает
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения
задач теме:
«Принципы
исследовани
я систем»
Допускает
грубые
ошибки.
Не умеет.
Демонстрир
ует
частичные
умения,
допуская
грубые
ошибки при
решении
задач теме:
«Принципы
исследовани
я систем»

ПК
2.2..

ПК 2.3

Программировать
в соответствии с
требованиями
технического
задания

Демонстрирует
высокий уровень
знаний
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач
теме:
«Принципы
исследования
систем»

Программировать
в соответствии с
требованиями
технического
задания

Демонстрирует
высокий уровень
умений при
решении задач
теме:
«Принципы
исследования
систем»

Применять
методики
тестирования
разрабатываемых
приложений.

Демонстрирует
высокий уровень
знаний
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач
теме:
«Принципы
исследования
систем»

Применять
методики
тестирования

Демонстрирует
высокий уровень
умений при

ошибка или 2-3
недочета.
Знает
достаточно в
базовом объѐме
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач
теме:
«Принципы
исследования
систем»

Демонстрируе
т частичные
знания (без
грубых
ошибок)
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения
задач теме:
«Принципы
исследования
систем»
Умеет
Демонстрируе
применять
т частичные
знания на
умения (без
практике в
грубых
базовом объѐме ошибок) при
при решении
решении
задач теме:
задач теме:
«Принципы
«Принципы
исследования
исследования
систем»
систем» Ход
Решение
решения
выполнено
правилен, но
полностью, но
допущено не
при
более 2
правильном
негрубых
ходе решения
ошибок и 3
допущена 1
недочетов.
негрубая
ошибка или 2-3
недочета.
Знает
Демонстрируе
достаточно в
т частичные
базовом объѐме знания (без
понятия,
грубых
термины,
ошибок)
формулы,
понятий,
алгоритмы
терминов,
решения задач
формул,
теме:
алгоритмов
«Принципы
решения
исследования
задач теме:
систем»
«Принципы
исследования
систем»
Умеет
Демонстрируе
применять
т частичные
знания на
умения (без

Не знает
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения
задач теме:
«Принципы
исследовани
я систем»
Допускает
грубые
ошибки.
Не умеет.
Демонстрир
ует
частичные
умения,
допуская
грубые
ошибки при
решении
задач теме:
«Принципы
исследовани
я систем»

Не знает
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения
задач теме:
«Принципы
исследовани
я систем»
Допускает
грубые
ошибки
Не умеет.
Демонстрир
ует

разрабатываемых
приложений.

решении задач
теме:
«Принципы
исследования
систем»

практике в
базовом объѐме
при решении
задач теме:
«Принципы
исследования
систем»
Решение
выполнено
полностью, но
при
правильном
ходе решения
допущена 1
негрубая
ошибка или 2-3
недочета.

грубых
ошибок) при
решении
задач теме:
«Принципы
исследования
систем»
правилен, но
допущено не
более 2
негрубых
ошибок и 3
недочетов.

частичные
умения,
допуская
грубые
ошибки при
решении
задач теме:
«Принципы
исследовани
я систем»

Составитель: Елхов Д.В.

Тема 4. Информационное описание систем
Комплект заданий для теста 3
по дисциплине «Общая теория систем»
1) Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните
курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке).
Для оптимального управления системой выделяются следующие основные этапы (укажите
правильный порядок):
1. содержательная постановка задачи, построение модели изучаемой системы,
отыскание решения задачи с помощью модели, проверка решения с помощью
модели, подстройка решения под внешние условия, осуществление решения
2. построение модели изучаемой системы, отыскание решения задачи с помощью
модели, проверка решения с помощью модели, осуществление решения
3. содержательная постановка задачи, отыскание решения задачи с помощью
модели, осуществление решения
4. построение модели изучаемой системы, отыскание решения задачи с помощью
модели, проверка решения с помощью модели, подстройка решения под внешние
условия, осуществление решения
Ответ: 1
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов

2) Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните
курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке).
Основные принципы управления:
1.
2.
3.
4.

планирование, организация, и контроль
организация, планирование, координация
организация, контроль, координация, мотивация
планирование, организация, координация, мотивация и контроль

Ответ: 4
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
3) Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните
курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке).
Укажите неверный вид подобия при моделировании систем
1.
2.
3.
4.

математическое подобие
полное подобие
примерное подобие
неполное подобие

Ответ: 3
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
4) Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните
курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке).
Первой фазой проектирования систем является
1.
2.
3.
4.

оценка
формирование стратегии или планирования
реализация
поиск и разработка вариантов

Ответ: 2
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
5) Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните
курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке).
К системообразующим факторам не относится
1. результатобразующий
2. связи обмена
3. индукции

4. дедукции
Ответ: 2
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
6) Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните
курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке).
Системы принято подразделять на (укажите неправильный вариант)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

физические и абстрактные
динамические и статические
автоматические и технические
естественные и искусственные
с управлением и без управления
непрерывные и дискретные

Ответ: 2
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
7) Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните
курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке).
Целостные системы подразделяются на (указать лишний вариант)
1.
2.
3.
4.
5.

реальные
концептуальные
научные
искусственные
смешанные

Ответ: 2
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
8) Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните
курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке)
Суммативные (аддитивные) системы –
1. это системы, у которых
связи между элементами одного и того же порядка, что и связи их элементов со
средой
2. связи между элементами другого порядка, в сравнении со связями элементов со
средой
Ответ: 1

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
9) Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните
курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке).
Признаками социальных систем являются:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

наличие цели
прочная взаимосвязь элементов
наличие окружения, несущего ограничения системы
обладание определенными ресурсами, обеспечивающими их существование
наличие управляющего центра
1, 2, 3, 4, 5
1, 2, 5

Ответ: 5
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
10) Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните
курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке).
Свойствами социальных систем являются (указать лишнее):
целенаправленность
адаптивность
видоизменяемость
открытость
самовоспроизводство
развитость
Ответ: 3
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
Таблица 3. Перевод тестовых баллов в отметки
«2»
< 5 баллов
Составитель: Елхов Д.В.

«3»
5, 6 баллов

«4»
7, 8 баллов

«5»
9, 10 баллов

Тема 5. Нелинейные динамические системы
Комплект заданий для контрольной работы 2
по дисциплине «Общая теория систем»
1) Как устроена разделяющая нейтральная линия в модели войны или сражения. Выведите
явную формулу для этой кривой. Устойчива ли эта модель к небольшим отклонениям
параметров?
2) Приведите пример модели, в которой оптимизация параметров плана может привести к
полному уничтожению планируемой системы вследствие возникающей из-за оптимизации
неустойчивости. Какому уравнения удовлетворяет логистическая функция, используемая в
этой модели.
3) Приведите пример, когда введение обратной связи стабилизирует систему, которая без
обратной связи разрушилась бы при оптимизации параметров.
4) Приведите пример, показывающий, что жесткую модель всегда надлежит исследовать на
структурную устойчивость полученных при ее изучении результатов по отношению к
малым изменениям модели (делающим ее мягкой). Рассмотрите уравнение ЛоткиВольтерра с этой точки зрения.
5) Придайте математический смысл утверждению. "Многоступенчатое управление,
описываемое простейшей моделью при числе звеньев, больших 2, неустойчиво.
Двухступенчатое управлениеприводит к периодическим колебаниям, но не вызывает
катастрофического нарастания колебаний, происходящего при трехи более ступенчатом
управлении. Настоящую устойчивость обеспечивает только одноступенчатое управление,
при котором управляющее лицо более заинтересовано в интересах дела, чем в поощрении
со стороны начальства." Объясните причину неустойчивости.
6) В чем состоит модель Мальтуса и как она связана со статистикой первых цифр степеней
двойки?

Индекс
компет
енции

ОК 01

Критерии оценки
Результаты
обучения

Понимать
сущность и
социальную
значимость
своей будущей
профессии,
проявлять к ней
устойчивый
интерес

Критерии оценивания результатов обучения
«отлично»
«хорошо»
«удовлетвори «неудовлетво
тельно»
рительно»
[критерии
[критерии
[критерии
[критерии
выставления
выставления
выставления
выставления
оценки
оценки
оценки
оценки
«отлично»]
«хорошо»]
«удовлетвори «неудовлетво
тельно»]
рительно»]
Демонстрирует
Знает
Демонстрируе Не знает
высокий уровень достаточно в
т частичные
понятия,
знаний
базовом объѐме знания (без
термины,
понятия,
грубых
формулы,
понятий,
термины,
ошибок)
алгоритмы
терминов,
формулы,
понятий,
решения
формул,
алгоритмы
терминов,
задач теме:
алгоритмов
формул,
«Нелинейные
решения задач решения задач
алгоритмов
динамические
по
теме: теме:
«Нелинейные
решения
системы»
«Нелинейные
динамические
задач
теме:
динамические
системы»
«Нелинейные
системы»
динамические
системы»

ОК 02

Понимать
сущность
и
социальную
значимость
своей будущей
профессии,
проявлять к ней
устойчивый
интерес

Демонстрирует
высокий уровень
умений при
решении задач
теме:
«Нелинейные
динамические
системы»

Организовывать
собственную
деятельность,
выбирать
типовые методы
и
способы
выполнения
профессиональн
ых
задач,
оценивать
их
эффективность и
качество

Демонстрирует
высокий уровень
знаний
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач
теме:
«Нелинейные
динамические
системы»

Организовывать
собственную
деятельность,
выбирать
типовые методы
и
способы
выполнения
профессиональн
ых
задач,
оценивать
их
эффективность и
качество

Демонстрирует
высокий уровень
умений при
решении задач
теме:
«Нелинейные
динамические
системы»

Умеет
применять
знания на
практике в
базовом объѐме
при решении
задач теме:
«Нелинейные
динамические
системы»
Решение
выполнено
полностью, но
при
правильном
ходе решения
допущена 1
негрубая
ошибка или 2-3
недочета.
Знает
достаточно в
базовом объѐме
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач
теме:
«Нелинейные
динамические
системы»

Демонстрируе
т частичные
умения (без
грубых
ошибок) при
решении
задач теме:
«Нелинейные
динамические
системы»
Ход решения
правилен, но
допущено не
более 2
негрубых
ошибок и 3
недочетов.

Не умеет.
Демонстрируе
т частичные
умения,
допуская
грубые
ошибки при
решении
задач теме:
«Нелинейные
динамические
системы»

Демонстрируе
т частичные
знания (без
грубых
ошибок)
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения
задач теме:
«Нелинейные
динамические
системы»
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грубых
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задач теме:
«Нелинейные
«Нелинейные
динамические
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системы»
системы» .
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выполнено
правилен, но
полностью, но
допущено не
при
более 2
правильном
негрубых
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ошибок и 3
допущена 1
недочетов.
негрубая
ошибка или 2-3

Не знает
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения
задач теме:
«Нелинейные
динамические
системы»

Не умеет.
Демонстрируе
т частичные
умения,
допуская
грубые
ошибки при
решении
задач теме:
«Нелинейные
динамические
системы»

ОК 03

ОК 04

Принимать
решения в
стандартных и
нестандартных
ситуациях и
нести за них
ответственность

Демонстрирует
высокий уровень
знаний
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач
теме:
«Нелинейные
динамические
системы»

Принимать
решения в
стандартных и
нестандартных
ситуациях и
нести за них
ответственность

Демонстрирует
высокий уровень
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«Нелинейные
динамические
системы»
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поиск и
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информации,
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умений при
решении задач

недочета.
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достаточно в
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понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач
теме:
«Нелинейные
динамические
системы»

Демонстрируе
т частичные
знания (без
грубых
ошибок)
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения
задач теме:
«Нелинейные
динамические
системы»
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применять
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знания на
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при решении
решении
задач теме:
задач теме:
«Нелинейные
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динамические
динамические
системы»
системы» .
Решение
Ход решения
выполнено
правилен, но
полностью, но
допущено не
при
более 2
правильном
негрубых
ходе решения
ошибок и 3
допущена 1
недочетов.
негрубая
ошибка или 2-3
недочета.
Знает
Демонстрируе
достаточно в
т частичные
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грубых
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ошибок)
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решения задач
формул,
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«Нелинейные
решения
динамические
задач теме:
системы»
«Нелинейные
динамические
системы»
Умеет
Демонстрируе
применять
т частичные
знания на
умения (без
практике в
грубых

Не знает
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения
задач теме:
«Нелинейные
динамические
системы»
Допускает
грубые
ошибки.
Не умеет.
Демонстрируе
т частичные
умения,
допуская
грубые
ошибки при
решении
задач теме:
«Нелинейные
динамические
системы»

Не знает
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения
задач теме:
«Нелинейные
динамические
системы»
Допускает
грубые
ошибки.
Не умеет.
Демонстрируе
т частичные
умения,

ОК 05

ОК 06

необходимой для
эффективного
выполнения
профессиональн
ых задач,
профессиональн
ого и
личностного
развития

теме:
«Нелинейные
динамические
системы»

Использовать
информационнокоммуникационн
ые технологии в
профессиональн
ой деятельности

Демонстрирует
высокий уровень
знаний
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач
теме:
«Нелинейные
динамические
системы»

Использовать
информационнокоммуникационн
ые технологии в
профессиональн
ой деятельности

Демонстрирует
высокий уровень
умений при
решении задач
теме:
«Нелинейные
динамические
системы»

Работать в
коллективе и
команде,

Демонстрирует
высокий уровень
знаний

базовом объѐме
при решении
задач теме:
«Нелинейные
динамические
системы»
Решение
выполнено
полностью, но
при
правильном
ходе решения
допущена 1
негрубая
ошибка или 2-3
недочета.
Знает
достаточно в
базовом объѐме
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач
теме:
«Нелинейные
динамические
системы»

ошибок) при
решении
задач теме:
«Нелинейные
динамические
системы»
Ход решения
правилен, но
допущено не
более 2
негрубых
ошибок и 3
недочетов.

допуская
грубые
ошибки при
решении
задач теме:
«Нелинейные
динамические
системы»

Демонстрируе
т частичные
знания (без
грубых
ошибок)
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения
задач теме:
«Нелинейные
динамические
системы»
Умеет
Демонстрируе
применять
т частичные
знания на
умения (без
практике в
грубых
базовом объѐме ошибок) при
при решении
решении
задач теме:
задач теме:
«Нелинейные
«Нелинейные
динамические
динамические
системы»
системы»
Решение
Ход решения
выполнено
правилен, но
полностью, но
допущено не
при
более 2
правильном
негрубых
ходе решения
ошибок и 3
допущена 1
недочетов.
негрубая
ошибка или 2-3
недочета.
Знает
Демонстрируе
достаточно в
т частичные
базовом объѐме знания (без

Не знает
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения
задач теме:
«Нелинейные
динамические
системы»
Допускает
грубые
ошибки.
Не умеет.
Демонстрируе
т частичные
умения,
допуская
грубые
ошибки при
решении
задач теме:
«Нелинейные
динамические
системы»

Не знает
понятия,
термины,

ОК 08

эффективно
общаться с
коллегами,
руководством,
потребителями

понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач
теме:
«Нелинейные
динамические
системы»

Работать в
коллективе и
команде,
эффективно
общаться с
коллегами,
руководством,
потребителями

Демонстрирует
высокий уровень
умений при
решении задач
теме:
«Нелинейные
динамические
системы»

Самостоятельно
определять
задачи
профессиональн
ого и
личностного
развития,
заниматься
самообразование
м, осознанно
планировать
повышение
квалификации

Демонстрирует
высокий уровень
знаний
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач
теме:
«Нелинейные
динамические
системы»

Самостоятельно
определять
задачи
профессиональн
ого и
личностного
развития,
заниматься

Демонстрирует
высокий уровень
умений при
решении задач
теме:
«Нелинейные
динамические
системы»

понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач
теме:
«Нелинейные
динамические
системы»

грубых
ошибок)
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения
задач теме:
«Нелинейные
динамические
системы»
Умеет
Демонстрируе
применять
т частичные
знания на
умения (без
практике в
грубых
базовом объѐме ошибок) при
при решении
решении
задач теме:
задач теме:
«Нелинейные
«Нелинейные
динамические
динамические
системы»
системы»
Решение
Ход решения
выполнено
правилен, но
полностью, но
допущено не
при
более 2
правильном
негрубых
ходе решения
ошибок и 3
допущена 1
недочетов.
негрубая
ошибка или 2-3
недочета.
Знает
Демонстрируе
достаточно в
т частичные
базовом объѐме знания (без
понятия,
грубых
термины,
ошибок)
формулы,
понятий,
алгоритмы
терминов,
решения задач формул,
теме:
алгоритмов
«Нелинейные
решения
динамические
задач теме:
системы»
«Нелинейные
динамические
системы»
Умеет
Демонстрируе
применять
т частичные
знания на
умения (без
практике в
грубых
базовом объѐме ошибок) при
при решении
решении
задач теме:
задач теме:
«Нелинейные
«Нелинейные

формулы,
алгоритмы
решения
задач теме:
«Нелинейные
динамические
системы»
Допускает
грубые
ошибки.
Не умеет.
Демонстрируе
т частичные
умения,
допуская
грубые
ошибки при
решении
задач теме:
«Нелинейные
динамические
системы»

Не знает
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения
задач теме:
«Нелинейные
динамические
системы»
Допускает
грубые
ошибки.
Не умеет.
Демонстрируе
т частичные
умения,
допуская
грубые
ошибки при
решении

самообразование
м, осознанно
планировать
повышение
квалификации

ПК 2.1.

ПК
2.2..

Участвовать в
разработке
технического
задания.

Демонстрирует
высокий уровень
знаний
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач
теме:
«Нелинейные
динамические
системы»

Участвовать в
разработке
технического
задания.

Демонстрирует
высокий уровень
умений при
решении задач
теме:
«Нелинейные
динамические
системы»

Программироват
ь в соответствии
с требованиями
технического
задания

Демонстрирует
высокий уровень
знаний
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов

динамические
системы»
Решение
выполнено
полностью, но
при
правильном
ходе решения
допущена 1
негрубая
ошибка или 2-3
недочета.
Знает
достаточно в
базовом объѐме
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач
теме:
«Нелинейные
динамические
системы»

динамические
системы»
Ход решения
правилен, но
допущено не
более 2
негрубых
ошибок и 3
недочетов.

задач теме:
«Нелинейные
динамические
системы»

Демонстрируе
т частичные
знания (без
грубых
ошибок)
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения
задач теме:
«Нелинейные
динамические
системы»
Умеет
Демонстрируе
применять
т частичные
знания на
умения (без
практике в
грубых
базовом объѐме ошибок) при
при решении
решении
задач теме:
задач теме:
«Нелинейные
«Нелинейные
динамические
динамические
системы»
системы»
Решение
Ход решения
выполнено
правилен, но
полностью, но
допущено не
при
более 2
правильном
негрубых
ходе решения
ошибок и 3
допущена 1
недочетов.
негрубая
ошибка или 2-3
недочета.
Знает
Демонстрируе
достаточно в
т частичные
базовом объѐме знания (без
понятия,
грубых
термины,
ошибок)
формулы,
понятий,
алгоритмы
терминов,

Не знает
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения
задач теме:
«Нелинейные
динамические
системы»
Допускает
грубые
ошибки.
Не умеет.
Демонстрируе
т частичные
умения,
допуская
грубые
ошибки при
решении
задач теме:
«Нелинейные
динамические
системы»

Не знает
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения
задач теме:

решения задач
теме:
«Нелинейные
динамические
системы»

ПК 2.3

Программироват
ь в соответствии
с требованиями
технического
задания

Демонстрирует
высокий уровень
умений при
решении задач
теме:
«Нелинейные
динамические
системы»

Применять
методики
тестирования
разрабатываемы
х приложений.

Демонстрирует
высокий уровень
знаний
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач
теме:
«Нелинейные
динамические
системы»

Применять
методики
тестирования
разрабатываемы
х приложений.

Демонстрирует
высокий уровень
умений при
решении задач
теме:
«Нелинейные
динамические
системы»

решения задач
теме:
«Нелинейные
динамические
системы»

формул,
«Нелинейные
алгоритмов
динамические
решения
системы»
задач теме:
Допускает
«Нелинейные
грубые
динамические
ошибки.
системы»
Умеет
Демонстрируе
Не умеет.
применять
т частичные
Демонстрируе
знания на
умения (без
т частичные
практике в
грубых
умения,
базовом объѐме ошибок) при
допуская
при решении
решении
грубые
задач теме:
задач теме:
ошибки при
«Нелинейные
«Нелинейные
решении
динамические
динамические
задач теме:
системы»
системы»
«Нелинейные
Решение
Ход решения
динамические
выполнено
правилен, но
системы»
полностью, но
допущено не
при
более 2
правильном
негрубых
ходе решения
ошибок и 3
допущена 1
недочетов.
негрубая
ошибка или 2-3
недочета.
Знает
Демонстрируе
Не знает
достаточно в
т частичные
понятия,
базовом объѐме знания (без
термины,
понятия,
грубых
формулы,
термины,
ошибок)
алгоритмы
формулы,
понятий,
решения
алгоритмы
терминов,
задач теме:
решения задач
формул,
«Нелинейные
теме:
алгоритмов
динамические
«Нелинейные
решения
системы»
динамические
задач теме:
Допускает
системы»
«Нелинейные
грубые
динамические
ошибки
системы»
Умеет
Демонстрируе
Не умеет.
применять
т частичные
Демонстрируе
знания на
умения (без
т частичные
практике в
грубых
умения,
базовом объѐме ошибок) при
допуская
при решении
решении
грубые
задач теме:
задач теме:
ошибки при
«Нелинейные
«Нелинейные
решении
динамические
динамические
задач теме:
системы»
системы»
«Нелинейные
Решение
правилен, но
динамические
выполнено
допущено не
системы»

полностью, но
при
правильном
ходе решения
допущена 1
негрубая
ошибка или 2-3
недочета.

более 2
негрубых
ошибок и 3
недочетов.

Составитель: Елхов Д.В.
Тема 6. Структуру кибернетической системы
Комплект заданий для теста 4
по дисциплине «Общая теория систем»
1) Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните
курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке).
Энтропия достигает максимального значения, когда
1. между входными сигналами установлено полное соответствие
2. выходные сигналы не связаны с входными
3. соответствие между входными и выходными сигналами отличается значительно
4. соответствие между входными и выходными сигналами отличается
незначительно
Ответ: 2
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
2) Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните
курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке).
Системное исследование базируется на
1. методологии, методических основах и системотехнике
2. принципах, методах, средствах и приемах
3. 1 и 2
4. знаниях, способах, законах и закономерностях
Ответ: 3
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
3) Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните
курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке).
К тенденциям развития общей теории систем не относится
1. теория гибких систем
2. теория мягких систем

3. теория самоорганизации
4. теория жестких систем
Ответ: 1
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
4) Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните
курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке).
Основные принципы системного подхода (отметить лишний)
1. принцип конечной цели
2. принцип единства
3. принцип развития
4. принцип самостоятельности
Ответ: 4
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
5) Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните
курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке).
Основные признаки системности (указать лишний)
1. автономность
2. интегративность
3. целостность
4. ограниченность
Ответ: 2
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
6) Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните
курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке).
1.
2.
3.
4.
5.

К внутренним системообразующим факторам не относится
фактор взаимозаменяемости
фактор саморегулирования
фактор саморазрушения
фактор компенсации

Ответ: 3
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
7) Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните
курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке).
1.
2.
3.
4.

Системообразующие факторы делятся на
природные и искусственные
главные и второстепенные
1и2

5. внутренние и внешние
6. 1, 2 и 4
Ответ: 3
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
8) Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните
курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке).
К системоразрушающимся факторам относятся
1. природные и искусственные
2. необходимые и случайные
3. главные и второстепенные
4. все вышеперечисленное
Ответ: 4
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
9) Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните
курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке).
К законам структуры систем не относится
1. закон заменяемости
2. закон специализации
3. закон совместимости
4. закон субординации
Ответ: 1
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
10) Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните
курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке).
На скольких принципах построены теория систем и системный анализ:
1. на 4-х
2. на 5-ти
3. на 6-ти
4. на 8-ми
Ответ: 2
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
11) Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните
курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке).
С чего начинается описание системы
1. с выделения объекта среди других и представление его как системы
2. с определения классификационных характеристик системы
3. с определение целей, задач и назначения (функций) системы

4. с установление связей системы с другими системами
Ответ: 1
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
Таблица 4. Перевод тестовых баллов в отметки
«2»
< 6 баллов

«3»
6, 7 баллов

«4»
8, 9 баллов

«5»
10, 11 баллов

Составитель: Елхов Д.В.
Тема 7. Системные категории.
Комплект заданий для контрольной работы 2
по дисциплине «Общая теория систем»
1) Опишите особенности "российской" логистоты. Почему одно и то же дифференциальное
уравнение приводит к "различным" формулам для ее решения - логисической функции при
различных начальных условиях. Как такое может случиться?
2) Приведите пример, когда введение обратной связи стабилизирует систему, которая без
обратной связи разрушилась бы при оптимизации параметров.
3) Как устроена разделяющая нейтральная линия в модели войны или сражения. Выведите
явную формулу для этой кривой. Устойчива ли эта модель к небольшим отклонениям
параметров?
4) Приведите пример модели, в которой оптимизация параметров плана может привести к
полному уничтожению планируемой системы вследствие возникающей из-за оптимизации
неустойчивости. Какому уравнения удовлетворяет логистическая функция, используемая в
этой модели.
5) Опишите особенности "российской" логистоты. Почему одно и то же дифференциальное
уравнение приводит к "различным" формулам для ее решения - логисической функции при
различных начальных условиях. Как такое может случиться?

Индекс
компет
енции

ОК 01

Критерии оценки
Результаты
Критерии оценивания результатов обучения
обучения
«отлично»
«хорошо»
«удовлетвори «неудовлетво
тельно»
рительно»
[критерии
[критерии
[критерии
[критерии
выставления
выставления
выставления
выставления
оценки
оценки
оценки
оценки
«отлично»]
«хорошо»]
«удовлетвори «неудовлетво
тельно»]
рительно»]
Понимать
Демонстрирует
Знает
Демонстрируе Не знает
сущность и
высокий уровень достаточно в
т частичные
понятия,
социальную
знаний
базовом объѐме знания (без
термины,
значимость
понятия,
грубых
формулы,
понятий,
своей будущей
термины,
ошибок)
алгоритмы
терминов,
профессии,
формулы,
понятий,
решения
формул,
проявлять к ней
алгоритмы
терминов,
задач теме:
алгоритмов
устойчивый
решения задач
формул,
«Системные

ОК 02

интерес

решения задач теме:
по
теме: «Системные
«Системные
категории»
категории»

алгоритмов
решения
задач теме:
«Системные
категории»

категории»

Понимать
сущность
и
социальную
значимость
своей будущей
профессии,
проявлять к ней
устойчивый
интерес

Демонстрирует
высокий уровень
умений при
решении задач
теме:
«Системные
категории»

Демонстрируе
т частичные
умения (без
грубых
ошибок) при
решении
задач теме:
«Системные
категории»
Ход решения
правилен, но
допущено не
более 2
негрубых
ошибок и 3
недочетов.

Не умеет.
Демонстрируе
т частичные
умения,
допуская
грубые
ошибки при
решении
задач теме:
«Системные
категории»

Организовывать
собственную
деятельность,
выбирать
типовые методы
и
способы
выполнения
профессиональн
ых
задач,
оценивать
их
эффективность и
качество

Демонстрирует
высокий уровень
знаний
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач
теме:
«Системные
категории»

Организовывать
собственную
деятельность,
выбирать
типовые методы
и
способы
выполнения
профессиональн
ых
задач,
оценивать
их
эффективность и
качество

Демонстрирует
высокий уровень
умений при
решении задач
теме:
«Системные
категории»

Умеет
применять
знания на
практике в
базовом объѐме
при решении
задач теме:
«Системные
категории»
Решение
выполнено
полностью, но
при
правильном
ходе решения
допущена 1
негрубая
ошибка или 2-3
недочета.
Знает
достаточно в
базовом объѐме
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач
теме:
«Системные
категории»

Демонстрируе
т частичные
знания (без
грубых
ошибок)
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения
задач теме:
«Системные
категории»
Умеет
Демонстрируе
применять
т частичные
знания на
умения (без
практике в
грубых
базовом объѐме ошибок) при
при решении
решении
задач теме:
задач теме:
«Системные
«Системные
категории»
категории» .
Решение
Ход решения
выполнено
правилен, но
полностью, но
допущено не
при
более 2
правильном
негрубых
ходе решения
ошибок и 3

Не знает
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения
задач теме:
«Системные
категории»

Не умеет.
Демонстрируе
т частичные
умения,
допуская
грубые
ошибки при
решении
задач теме:
«Системные
категории»

ОК 03

ОК 04

Принимать
решения в
стандартных и
нестандартных
ситуациях и
нести за них
ответственность

Демонстрирует
высокий уровень
знаний
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач
теме:
«Системные
категории»

Принимать
решения в
стандартных и
нестандартных
ситуациях и
нести за них
ответственность

Демонстрирует
высокий уровень
умений при
решении задач
теме:
«Системные
категории»

Осуществлять
поиск и
использование
информации,
необходимой для
эффективного
выполнения
профессиональн
ых задач,
профессиональн
ого и
личностного
развития
Осуществлять
поиск и
использование
информации,

Демонстрирует
высокий уровень
знаний
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач
теме:
«Системные
категории»
Демонстрирует
высокий уровень
умений при
решении задач

допущена 1
негрубая
ошибка или 2-3
недочета.
Знает
достаточно в
базовом объѐме
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач
теме:
«Системные
категории»

недочетов.

Демонстрируе
т частичные
знания (без
грубых
ошибок)
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения
задач теме:
«Системные
категории»
Умеет
Демонстрируе
применять
т частичные
знания на
умения (без
практике в
грубых
базовом объѐме ошибок) при
при решении
решении
задач теме:
задач теме:
«Системные
«Системные
категории»
категории» .
Решение
Ход решения
выполнено
правилен, но
полностью, но
допущено не
при
более 2
правильном
негрубых
ходе решения
ошибок и 3
допущена 1
недочетов.
негрубая
ошибка или 2-3
недочета.
Знает
Демонстрируе
достаточно в
т частичные
базовом объѐме знания (без
понятия,
грубых
термины,
ошибок)
формулы,
понятий,
алгоритмы
терминов,
решения задач
формул,
теме:
алгоритмов
«Системные
решения
категории»
задач теме:
«Системные
категории»
Умеет
Демонстрируе
применять
т частичные
знания на
умения (без
практике в
грубых

Не знает
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения
задач теме:
«Системные
категории»
Допускает
грубые
ошибки.
Не умеет.
Демонстрируе
т частичные
умения,
допуская
грубые
ошибки при
решении
задач теме:
«Системные
категории»

Не знает
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения
задач теме:
«Системные
категории»
Допускает
грубые
ошибки.
Не умеет.
Демонстрируе
т частичные
умения,

ОК 05

ОК 06

необходимой для
эффективного
выполнения
профессиональн
ых задач,
профессиональн
ого и
личностного
развития

теме:
«Системные
категории»

Использовать
информационнокоммуникационн
ые технологии в
профессиональн
ой деятельности

Демонстрирует
высокий уровень
знаний
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач
теме:
«Системные
категории»

Использовать
информационнокоммуникационн
ые технологии в
профессиональн
ой деятельности

Демонстрирует
высокий уровень
умений при
решении задач
теме:
«Системные
категории»

Работать в
коллективе и
команде,
эффективно
общаться с
коллегами,

Демонстрирует
высокий уровень
знаний
понятий,
терминов,
формул,

базовом объѐме
при решении
задач теме:
«Системные
категории»
Решение
выполнено
полностью, но
при
правильном
ходе решения
допущена 1
негрубая
ошибка или 2-3
недочета.
Знает
достаточно в
базовом объѐме
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач
теме:
«Системные
категории»

ошибок) при
решении
задач теме:
«Системные
категории»
Ход решения
правилен, но
допущено не
более 2
негрубых
ошибок и 3
недочетов.

Демонстрируе
т частичные
знания (без
грубых
ошибок)
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения
задач теме:
«Системные
категории»
Умеет
Демонстрируе
применять
т частичные
знания на
умения (без
практике в
грубых
базовом объѐме ошибок) при
при решении
решении
задач теме:
задач теме:
«Системные
«Системные
категории»
категории»
Решение
Ход решения
выполнено
правилен, но
полностью, но
допущено не
при
более 2
правильном
негрубых
ходе решения
ошибок и 3
допущена 1
недочетов.
негрубая
ошибка или 2-3
недочета.
Знает
Демонстрируе
достаточно в
т частичные
базовом объѐме знания (без
понятия,
грубых
термины,
ошибок)
формулы,
понятий,

допуская
грубые
ошибки при
решении
задач теме:
«Системные
категории»

Не знает
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения
задач теме:
«Системные
категории»
Допускает
грубые
ошибки.
Не умеет.
Демонстрируе
т частичные
умения,
допуская
грубые
ошибки при
решении
задач теме:
«Системные
категории»

Не знает
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения

ОК 08

руководством,
потребителями

алгоритмов
решения задач
теме:
«Системные
категории»

Работать в
коллективе и
команде,
эффективно
общаться с
коллегами,
руководством,
потребителями

Демонстрирует
высокий уровень
умений при
решении задач
теме:
«Системные
категории»

Самостоятельно
определять
задачи
профессиональн
ого и
личностного
развития,
заниматься
самообразование
м, осознанно
планировать
повышение
квалификации
Самостоятельно
определять
задачи
профессиональн
ого и
личностного
развития,
заниматься
самообразование
м, осознанно
планировать
повышение
квалификации

Демонстрирует
высокий уровень
знаний
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач
теме:
«Системные
категории»
Демонстрирует
высокий уровень
умений при
решении задач
теме:
«Системные
категории»

алгоритмы
решения задач
теме:
«Системные
категории»

терминов,
формул,
алгоритмов
решения
задач теме:
«Системные
категории»
Умеет
Демонстрируе
применять
т частичные
знания на
умения (без
практике в
грубых
базовом объѐме ошибок) при
при решении
решении
задач теме:
задач теме:
«Системные
«Системные
категории»
категории»
Решение
Ход решения
выполнено
правилен, но
полностью, но
допущено не
при
более 2
правильном
негрубых
ходе решения
ошибок и 3
допущена 1
недочетов.
негрубая
ошибка или 2-3
недочета.
Знает
Демонстрируе
достаточно в
т частичные
базовом объѐме знания (без
понятия,
грубых
термины,
ошибок)
формулы,
понятий,
алгоритмы
терминов,
решения задач
формул,
теме:
алгоритмов
«Системные
решения
категории»
задач теме:
«Системные
категории»
Умеет
Демонстрируе
применять
т частичные
знания на
умения (без
практике в
грубых
базовом объѐме ошибок) при
при решении
решении
задач теме:
задач теме:
«Системные
«Системные
категории»
категории»
Решение
Ход решения
выполнено
правилен, но
полностью, но
допущено не
при
более 2
правильном
негрубых

задач теме:
«Системные
категории»
Допускает
грубые
ошибки.
Не умеет.
Демонстрируе
т частичные
умения,
допуская
грубые
ошибки при
решении
задач теме:
«Системные
категории»

Не знает
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения
задач теме:
«Системные
категории»
Допускает
грубые
ошибки.
Не умеет.
Демонстрируе
т частичные
умения,
допуская
грубые
ошибки при
решении
задач теме:
«Системные
категории»

ПК 2.1. Участвовать в
разработке
технического
задания.

Демонстрирует
высокий уровень
знаний
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач
теме:
«Системные
категории»

Участвовать в
разработке
технического
задания.

Демонстрирует
высокий уровень
умений при
решении задач
теме:
«Системные
категории»

Программироват
ь в соответствии
с требованиями
технического
задания

Демонстрирует
высокий уровень
знаний
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач
теме:
«Системные
категории»

ПК
2.2..

Программироват Демонстрирует
ь в соответствии высокий уровень
с требованиями умений при

ходе решения
допущена 1
негрубая
ошибка или 2-3
недочета.
Знает
достаточно в
базовом объѐме
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач
теме:
«Системные
категории»

ошибок и 3
недочетов.

Демонстрируе
т частичные
знания (без
грубых
ошибок)
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения
задач теме:
«Системные
категории»
Умеет
Демонстрируе
применять
т частичные
знания на
умения (без
практике в
грубых
базовом объѐме ошибок) при
при решении
решении
задач теме:
задач теме:
«Системные
«Системные
категории»
категории»
Решение
Ход решения
выполнено
правилен, но
полностью, но
допущено не
при
более 2
правильном
негрубых
ходе решения
ошибок и 3
допущена 1
недочетов.
негрубая
ошибка или 2-3
недочета.
Знает
Демонстрируе
достаточно в
т частичные
базовом объѐме знания (без
понятия,
грубых
термины,
ошибок)
формулы,
понятий,
алгоритмы
терминов,
решения задач
формул,
теме:
алгоритмов
«Системные
решения
категории»
задач теме:
«Системные
категории»
Умеет
Демонстрируе
применять
т частичные
знания на
умения (без

Не знает
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения
задач теме:
«Системные
категории»
Допускает
грубые
ошибки.
Не умеет.
Демонстрируе
т частичные
умения,
допуская
грубые
ошибки при
решении
задач теме:
«Системные
категории»

Не знает
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения
задач теме:
«Системные
категории»
Допускает
грубые
ошибки.
Не умеет.
Демонстрируе
т частичные

ПК 2.3

технического
задания

решении задач
теме:
«Системные
категории»

Применять
методики
тестирования
разрабатываемы
х приложений.

Демонстрирует
высокий уровень
знаний
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач
теме:
«Системные
категории»

Применять
методики
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МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Набережночелнинский институт (филиал) федерального государственного автономного
образовательного учреждения высшего образования
«Казанский (Приволжский) федеральный университет»
ИНЖЕНЕРНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ
Фонд тестовых заданий
Тест к дифференцированному зачету
1.Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните
курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке).
Законы функционирования систем вскрывают:
1. причинно-следственные связи и отношения
2. силу взаимодействия элементов
3. информационные связи между элементами
4. процесс обмена энергией
Ответ: 1
Компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-8, ПК 2.1.).
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
2.Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните
курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке).
Одной из предпосылок формирования общей теории систем явилось
1. возможность сведения частей в целое
2. многокачественность, многомерность, разнородность и разнопорядковость
реальной действительности
3. возможность разделения целого на части
4. наличие отдельных вещей в окружающем мире
Ответ: 2
Компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-8, ПК 2.2.).
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
3.Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните
курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке).
Общая теория систем состоит из
1. системного подхода и системных исследований
2. системологии и системных исследований
3. системологии и методов познания
4. принципов и методов изучения систем

Ответ: 2
Компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-8, ПК 2.1.).
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
4.Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните
курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке).
Объект как систему характеризуют следующие признаки
1. целостность, выживаемость, возможность описания с помощью математического
аппарата
2. автономность, целостность, возможность формализованного описания
3. ограниченность, автономность, целостность
4. суммативность, автономность, информативность
Ответ: 3
Компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-8, ПК 2.2.).
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
5.Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните
курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке).
Целостность объекта отображает
1. прочность связей и отношений
2. процесс дифференциации
3. процесс интеграции
4. аддитивный характер связей
Ответ: 3
Компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-8, ПК 2.3.).
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
6.Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните
курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке).
Выходным элементом системы называется результат
1. внутреннего функционирования системы
2. взаимодействия внутренних структур систем
3. воздействия внешних факторов на систему
4. преобразования в системе
Ответ: 4
Компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-8, ПК 2.1.).

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
7.Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните
курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке).
Для открытых систем характерно
1. превышение прочности внутренних связей над внешними
2. наличие прочих связей с внешней средой и зависимости от нее
3. равноценность внешних и внутренних связей
4. отсутствие связей с внешней средой
Ответ: 2
Компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-8, ПК 2.3.).
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
8.Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните
курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке).
Жесткие системы характеризует
1. способность адаптироваться к внешней среде
2. слабая реакция на воздействие внешней среды
3. способность к самовосстановлению
4. прочность и устойчивость связей и отношений
Ответ: 4
Компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-8, ПК 2.2.).
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
9.Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните
курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке).
Самоорганизующиеся системы характеризует
1. способность к самовосстановлению
2. слабая реакция на воздействия
3. способность адаптироваться к внешней среде
4. прочность внутренних связей и отношений
Ответ: 1
Компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-8, ПК 2.1.).
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.

10.Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните
курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке).
Диссипативные системы относятся к
1. закрытому виду систем
2. открытому виду систем
3. техническому виду систем
4. суммативному виду систем
Ответ: 2
Компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-8, ПК 2.2.).
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
11.Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните
курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке).
Развитие систем означает
1. движение системы в любом направлении
2. движение системы в направлении прогрессивного развития
3. необратимое, закономерное, направленное изменение системы
4. любое изменение в системе
Ответ: 3
Компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-8, ПК 2.3.).
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
12.Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните
курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке).
К нисходящей ветви развития систем относятся этапы
1. возникновения и распада
2. становления
3. расцвета
4. стагнации и распада
Ответ: 4
Компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-8, ПК 2.1.).
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
13.Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните
курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке).
Прикладные системные исследования направлены на
1. решение практических задач

2. исследование функциональных связей системы
3. получение теоретических знаний
4. исследование только структуры системы
Ответ: 1
Компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-8, ПК 2.2.).
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
14.Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните
курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке).
Энтропию характеризует
1. наивысшая степень организованности систем
2. уровень дезорганизации систем
3. функциональные связи с внешним миром
4. мера устойчивости и стабильности систем
Ответ: 2
Компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-8, ПК 2.2.).
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
15.Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните
курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке).
Комменсализм - это форма взаимодействия систем, когда
1. одна из них извлекает пользу, не причиняя вреда другой
2. одна из них извлекает пользу в ущерб другой
3. все системы извлекают пользу
4. ни одна из них не извлекает пользы
Ответ: 1
Компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-8, ПК 2.1.).
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
16.Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните
курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке).
В тектологии исходным является понятие
1. система
2. единство
3. целостность
4. организационный комплекс
Ответ: 4

Компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-8, ПК 2.2.).
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
17.Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните
курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке).
Положительная обратная связь означает, что
1. входной и выходной сигналы равны
2. при увеличении входного сигнала увеличивается выходной
3. при увеличении входного сигнала уменьшается выходной
4. при уменьшении входного сигнала увеличивается выходной сигнал
Ответ: 2
Компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-8, ПК 2.3.).
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
18. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните
курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке).
Мягкие системы характеризует
1. слабая реакция на воздействия
2. способность к самовосстановлению
3. способность адаптироваться к воздействиям внешней среды
4. прочность и устойчивость внутренних связей и отношений
Ответ: 1
Компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-8, ПК 2.1.).
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
19.Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните
курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке).
Наиболее легко находятся кибернетические условия подобия для
1. технических систем
2. природных систем
3. социальных систем
4. нелинейных, стохастических и патетических систем
Ответ: 4
Компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-8, ПК 2.3.).
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.

20.Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните
курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке).
Цикл проектирования систем включает
1. определение целей и задач, оценивание результатов, управление системами
2. определение целей, выяснение и выбор альтернатив
3. отбор необходимых фактов, анализ фактов, выбор альтернатив
4. формирование стратегии, оценивание, реализацию
Ответ: 4
Компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-8, ПК 2.2.).
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
21.Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните
курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке).
Смысл структурно-функционального исследования объектов состоит в
1. расчленении объекта на части с последующим изучением их функциональной
принадлежности
2. изучении функциональных зависимостей между компонентами системы
3. изучении функций объекта как целостного образования
4. изучении функциональных зависимостей между данной системой и окружающей
средой
Ответ: 1
Компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-8, ПК 2.1.).
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
22.Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните
курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке).
Описание с помощью математического языка применяется в большей мере к
1. социальным и природным системам
2. социальным системам
3. социальным, природным и техническим системам
4. природным и техническим системам
Ответ: 4
Компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-8, ПК 2.2.).
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.

23.Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните
курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке).
При применении принципа многоуровневости на втором уровне описываются
1. качества системы, которые выделяют ее среди других
2. свойства исследуемой системы как части более сложной системы
3. внутренние источники развития системы
4. внутренние качества системы
Ответ: 1
Компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-8, ПК 2.3.).
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
24.Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните
курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке).
Описание систем начинают с
1. установления связей системы с окружающей средой
2. определения границ системы
3. определения назначения системы
4. классификации систем
Ответ: 2
Компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-8, ПК 2.1.).
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
25.Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните
курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке).
Количество информации описывается формулой
1. Т(х, у) = Н(х)+Н(у)-Н(х, у)
2. Т(х, у) = Н(х) * Н(у) - Н(х, у)
3. Т(х, у) = Н(х) + Н(у) + Н(х, у)
4. Т(х, у) = Н(х, у) - [Н(х)+Н(у)]
Ответ: 1
Компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-8, ПК 2.2.).
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
26.2Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните
курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке).
Полиморфизм системных образований обнаруживает себя через
1. постоянное сохранение структуры системы

2. изменения структуры системы под воздействием внешней среды
3. постоянное сохранение структуры системы, несмотря на сильные внешние
возмущения
4. изменение структуры системы под воздействием внутренних процессов
Ответ: 2
Компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-8, ПК 2.3.).
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
27.Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните
курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке).
Фундаментом самоорганизации и саморегулирования общества как системы является
1. сознательная человеческая деятельность
2. коммуникативные связи между людьми
3. разделение труда в человеческом обществе
4. структура человеческого общества
Ответ: 1
Компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-8, ПК 2.1.).
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
28.Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните
курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке).
Принцип многоуровневости позволяет исследовать
1. иерархии связей структурных компонентов системы
2. высший, средний и низший уровень управления системой
3. общие, особенные и единичные свойства системы
4. подсистемы, части и элементы системы в ее структуре
Ответ: 3
Компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-8, ПК 2.2.).
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
29.Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните
курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке).
Смысл принципа междисциплинарного подхода к описанию систем состоит в
1. углубленном дифференцированном познании системного объекта
2. получении интегрированного знания об объекте как целостности
3. описании объекта с позиций различных дисциплин
4. возможности многостороннего исследования объекта

Ответ: 2
Компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-8, ПК 2.3.).
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
30.Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните
курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке).
Изоморфизм в кристаллических веществах проявляется в
1. установлении прочных связей с окружающей средой
2. равновесном состоянии твердых тел
3. нарушении равновесия твердых тел
4. изменении внутренней структуры кристаллической решетки
Ответ: 2
Компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-8, ПК 2.1.).
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
31.Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните
курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке).
Неформальная структура организации - это
1. структура, создаваемая спонтанно на личностном уровне и выражающая
отношения престижа и доверия
2. сложившаяся система отношений в организации
3. официально установленная структура
4. внутреннее строение организации
Ответ: 1
Компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-8, ПК 2.2.).
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
32.Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните
курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке).
Миллер выделяет следующие виды живых систем:
1. многоклеточные системы, организмы, биоценозы, организации, общество
2. клетки, многоклеточные системы, популяции, общество
3. клетки, органы, организмы, группы, организации, общество, межнациональные
системы
4. вирусы, клетки, многоклеточные системы, популяции, биоценозы
Ответ: 3
Компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-8, ПК 2.3.).

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
33.Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните
курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке).
В основе описания объектов согласно Канту лежат
1. аксиоматические доказательства, построенные на основании внутренних свойств
и признаков объекта
2. анализ структурных компонентов объекта
3. принципы взаимосогласия, непосредственного наблюдения и эксперимента
4. аксиоматические доказательства в единстве с эмпирическими обоснованиями
Ответ: 4
Компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-8, ПК 2.1.).
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
34.Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните
курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке).
Для систем более высокого порядка характерно то, что они
1. не имеют никакого отношения к свойствам систем более низкого порядка
2. не имеют ничего общего с системами более низкого порядка
3. вбирают в себя свойства систем более низкого порядка
4. являются внешними по отношению к системам низшего порядка
Ответ: 3
Компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-8, ПК 2.2.).
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
35.Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните
курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке).
Модель - это
1. мысленный или условный образ какого-либо объекта, процесса или явления,
используемый в качестве его 'заместителя'
2. мысленный образ какого-либо объекта, построенный на основе сходства или
подобия
3. формула или система уравнений, описывающая сходные явления
4. реальный прототип какого-либо устройства
Ответ: 2
Компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-8, ПК 2.3.).
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.

36.Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните
курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке).
Живые системы от неживых отличаются
1. способностью к изменению и перемещению в пространстве и времени
2. повышенной подверженностью энтропийным воздействиям
3. обменом веществ, способностью к размножению, приспособляемостью к
окружающей среде
4. структурой, образующего их вещества
Ответ: 3
Компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-8, ПК 2.1.).
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
37.Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните
курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке).
Энтропия достигает максимального значения, когда
1. между входными сигналами установлено полное соответствие
2. выходные сигналы не связаны с входными
3. соответствие между входными и выходными сигналами отличается значительно
4. соответствие между входными и выходными сигналами отличается
незначительно
Ответ: 2
Компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-8, ПК 2.2.).
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
38.Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните
курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке).
Системное исследование базируется на
1. методологии, методических основах и системотехнике
2. принципах, методах, средствах и приемах
3. 1 и 2
4. знаниях, способах, законах и закономерностях
Ответ: 3
Компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-8, ПК 2.3.).
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.

39.Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните
курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке).
К тенденциям развития общей теории систем не относится
1. теория гибких систем
2. теория мягких систем
3. теория самоорганизации
4. теория жестких систем
Ответ: 1
Компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-8, ПК 2.1.).
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
40.Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните
курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке).
Основные принципы системного подхода (отметить лишний)
1. принцип конечной цели
2. принцип единства
3. принцип развития
4. принцип самостоятельности
Ответ: 4
Компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-8, ПК 2.2.).
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
41.Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните
курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке).
Основные признаки системности (указать лишний)
1. автономность
2. интегративность
3. целостность
4. ограниченность
Ответ: 2
Компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-8, ПК 2.3.).
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
42.Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните
курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке).
К внутренним системообразующим факторам не относится
1. фактор взаимозаменяемости

2. фактор саморегулирования
3. фактор саморазрушения
4. фактор компенсации
Ответ: 3
Компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-8, ПК 2.1.).
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
43.Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните
курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке).
Системообразующие факторы делятся на
1. природные и искусственные
2. главные и второстепенные
3. 1 и 2
4. внутренние и внешние
5. 1, 2 и 4
Ответ: 3
Компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-8, ПК 2.2.).
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
44.Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните
курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке).
К системоразрушающимся факторам относятся
1. природные и искусственные
2. необходимые и случайные
3. главные и второстепенные
4. все вышеперечисленное
Ответ: 4
Компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-8, ПК 2.3.).
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
45.Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните
курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке).
К законам структуры систем не относится
1. закон заменяемости
2. закон специализации
3. закон совместимости
4. закон субординации

Ответ: 1
Компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-8, ПК 2.1.).
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
46.Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните
курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке).
На скольких принципах построены теория систем и системный анализ:
1. на 4-х
2. на 5-ти
3. на 6-ти
4. на 8-ми
Ответ: 2
Компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-8, ПК 2.2.).
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
47.Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните
курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке).
С чего начинается описание системы
1. с выделения объекта среди других и представление его как системы
2. с определения классификационных характеристик системы
3. с определение целей, задач и назначения (функций) системы
4. с установление связей системы с другими системами
Ответ: 1
Компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-8, ПК 2.3.).
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
48.Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните
курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке).
Для оптимального управления системой выделяются следующие основные этапы
(укажите правильный порядок):
1. содержательная постановка задачи, построение модели изучаемой системы,
отыскание решения задачи с помощью модели, проверка решения с помощью
модели, подстройка решения под внешние условия, осуществление решения
2. построение модели изучаемой системы, отыскание решения задачи с помощью
модели, проверка решения с помощью модели, осуществление решения
3. содержательная постановка задачи, отыскание решения задачи с помощью
модели, осуществление решения

4. построение модели изучаемой системы, отыскание решения задачи с помощью
модели, проверка решения с помощью модели, подстройка решения под внешние
условия, осуществление решения
Ответ: 1
Компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-8, ПК 2.2.).
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
49.Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните
курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке).
Основные принципы управления:
1. планирование, организация, и контроль
2. организация, планирование, координация
3. организация, контроль, координация, мотивация
4. планирование, организация, координация, мотивация и контроль
Ответ: 4
Компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-8, ПК 2.2.).
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
50.Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните
курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке).
Укажите неверный вид подобия при моделировании систем
1. математическое подобие
2. полное подобие
3. примерное подобие
4. неполное подобие
Ответ: 3
Компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-8, ПК 2.3.).
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
Критерии оценки при проведении зачета в форме тестирования
«2»
< 30 баллов

«3»
30-39 баллов

«4»
40-45 баллов

«5»
46-50 баллов

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Набережночелнинский институт (филиал) федерального государственного автономного
образовательного учреждения высшего образования
«Казанский (Приволжский) федеральный университет»
ИНЖЕНЕРНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ
ВОПРОСЫ К ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОМУ ЗАЧЕТУ
по дисциплине «Общая теория систем»
1. Основные понятия, характеризующие строение и функционирование систем (ОК-1, ОК2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-8, ПК 2.1, ПК 2.2.ПК 2.3).
2. Понятие структуры системы. Структура системы ситуационного управления (ОК-1, ОК2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-8, ПК 2.1, ПК 2.2.ПК 2.3).
3. Понятие структуры системы. Структура исследований в области искусственного
интеллекта (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-8, ПК 2.1, ПК 2.2.ПК 2.3).
4. Понятие структуры системы. Структура интеллектуальной системы (ОК-1, ОК-2, ОК-3,
ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-8, ПК 2.1, ПК 2.2.ПК 2.3)
5. Различные определения понятия системы. (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-8,
ПК 2.1, ПК 2.2.ПК 2.3)
6. Характеристики иерархических систем: вертикальная декомпозиция, приоритет
действий, взаимозависимость действий. (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-8, ПК
2.1, ПК 2.2.ПК 2.3)
7. Основные виды иерархий (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-8, ПК 2.1, ПК
2.2.ПК 2.3).
8. Основные виды иерархий. Уровень абстрагирования (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5,
ОК-6, ОК-8, ПК 2.1, ПК 2.2.ПК 2.3).
9. Основные виды иерархий. Уровень сложности принимаемого решения (ОК-1, ОК-2,
ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-8, ПК 2.1, ПК 2.2.ПК 2.3).
10. Основные виды иерархий. Организационные иерархии. (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК5, ОК-6, ОК-8, ПК 2.1, ПК 2.2.ПК 2.3)
11. Связь между различными понятиями уровня. Проектирование многоэшелонной
системы. (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-8, ПК 2.1, ПК 2.2.ПК 2.3)
12. Зависимость между уровнями и координируемость.(ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5,
ОК-6, ОК-8, ПК 2.1, ПК 2.2.ПК 2.3)
13. Использование многослойной стратегии при доказательстве теорем. (ОК -1, ОК-2, ОК3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-8, ПК 2.1, ПК 2.2.ПК 2.3)
14. Основные причины формализации многоуровневых систем. (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4,
ОК-5, ОК-6, ОК-8, ПК 2.1, ПК 2.2.ПК 2.3)
15. Формальное определение абстрактной системы. (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6,
ОК-8, ПК 2.1, ПК 2.2.ПК 2.3)
16. Формальное определение абстрактной системы. Система, описываемая разностным
уравнением (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-8, ПК 2.1, ПК 2.2.ПК 2.3).
17. Оптимизирующая система (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-8, ПК 2.1, ПК
2.2.ПК 2.3).
18. Задача оптимизации (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-8, ПК 2.1, ПК 2.2.ПК
2.3).
19. Задача нахождения удовлетворительных решений (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК6, ОК-8, ПК 2.1, ПК 2.2.ПК 2.3).
20. Формальное описание стратифицированных систем (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5,
ОК-6, ОК-8, ПК 2.1, ПК 2.2.ПК 2.3).

21. Формальное описание иерархии слоев.(ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-8, ПК
2.1, ПК 2.2.ПК 2.3)
22. Формальное описание многоэшелонной иерархии. (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5,
ОК-6, ОК-8, ПК 2.1, ПК 2.2.ПК 2.3)
23. Различные классификации систем. Классификация систем по их происхождению. (ОК1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-8, ПК 2.1, ПК 2.2.ПК 2.3)
24. Различные классификации систем. Классификация систем по описанию переменных.
(ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-8, ПК 2.1, ПК 2.2.ПК 2.3)
25. Различные классификации систем. Классификация систем по типу их операторов. (ОК1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-8, ПК 2.1, ПК 2.2.ПК 2.3)
26. Различные классификации систем. Классификация систем по способу управления.
(ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-8, ПК 2.1, ПК 2.2.ПК 2.3)
27. Понятие больших систем и сложных систем. (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6,
ОК-8, ПК 2.1, ПК 2.2.ПК 2.3)
28. Множественность задач выбора. (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-8, ПК 2.1,
ПК 2.2.ПК 2.3)
29. Критериальный язык описания выбора. (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-8,
ПК 2.1, ПК 2.2.ПК 2.3)
30. Сведение многокритериальной задачи к однокритериальной. (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4,
ОК-5, ОК-6, ОК-8, ПК 2.1, ПК 2.2.ПК 2.3)
31. Условная максимизация. (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-8, ПК 2.1, ПК
2.2.ПК 2.3)
32. Множество Парето. (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-8, ПК 2.1, ПК 2.2.ПК
2.3)
33. Описание выбора на языке бинарных отношений. (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК6, ОК-8, ПК 2.1, ПК 2.2.ПК 2.3)
34. Способы задания бинарных отношений. (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-8,
ПК 2.1, ПК 2.2.ПК 2.3)
35. Язык функций выбора. (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-8, ПК 2.1, ПК 2.2.ПК
2.3)
36. Ограничения на функции выбора. (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-8, ПК 2.1,
ПК 2.2.ПК 2.3)
37. Групповой выбор.
(ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-8, ПК 2.1, ПК 2.2.ПК
2.3)
38. Парадоксы голосования. (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-8, ПК 2.1, ПК
2.2.ПК 2.3)
39. Выбор в условиях неопределенности. (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-8, ПК
2.1, ПК 2.2.ПК 2.3)
40. Выбор в условиях статистической неопределенности. (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5,
ОК-6, ОК-8, ПК 2.1, ПК 2.2.ПК 2.3)
41. Экспертные методы выбора. (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-8, ПК 2.1, ПК
2.2.ПК 2.3)
42. Методы обработки мнений экспертов. (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-8, ПК
2.1, ПК 2.2.ПК 2.3)
43. Выбор и отбор. (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-8, ПК 2.1, ПК 2.2.ПК 2.3)
44. Способы Формирование элитных групп. (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-8,
ПК 2.1, ПК 2.2.ПК 2.3)
45. Модель "черного ящика". (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-8, ПК 2.1, ПК
2.2.ПК 2.3)
46. Модель состава системы. (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-8, ПК 2.1, ПК
2.2.ПК 2.3)
47. Модель структуры системы. (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-8, ПК 2.1, ПК
2.2.ПК 2.3)

48. Понятие сигнала. Типы сигналов. (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-8, ПК 2.1,
ПК 2.2.ПК 2.3)
49. Классификация детерминированных процессов. (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6,
ОК-8, ПК 2.1, ПК 2.2.ПК 2.3)
50. Классификация случайных процессов(ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-8, ПК
2.1, ПК 2.2. ПК 2.3)
Критерии оценки при проведении дифференцированного зачета по билетам
«отлично»

«хорошо»

«удовлетворительно»

студент
раскрывает
теоретический
вопрос
билета,
практическое
задание выполняет
без
ошибок,
уверенно отвечает
на дополнительные
вопросы

студент
раскрывает
теоретический вопрос,
практическое задание
выполняет
без
ошибок,
на
дополнительные
вопросы
отвечает
неуверенно, допускает
не
точности
в
определениях.

студент
раскрывает
теоретический вопрос
не в полной мере,
допускает неточности
в формулировок (1-2
ошибки),
практическое задание
выполнено частично,
с допущением ошибок
в расчѐтах

«неудовлетворител
ьно»
Теоретический
вопрос не раскрыт,
практическое
задание
не
выполнено.

