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1 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ 
 

1.1 ВОПРОСЫ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 
1 Семестр 6 

Раздел 1. Основные теоретические положения кибернетики. Основы 

имитационного моделирования и идеологии системного анализа 

кибернетических систем.  

1. Классическое определение понятия кибернетики, 

2. концепция «черного ящика», 

3. замкнутые и разомкнутые системы, 

4. отрицательная и положительная обратные связи,  

5. построение передаточных функций,  

6. преобразование структурных схем,  

7. классификация систем,  

8. методы математического описания,  

9. линейные и нелинейные системы,  

10. входные и выходные переменные,  

11. составление уравнения динамики, 

12. переходный процесс (виды, характеристики, типовые воздействия),  

13. показатели качества переходного процесса,  

14. амплитудно-частотная характеристика системы;  

15. устойчивость и гомеостаз;   

16. условия устойчивости,  

17. определение устойчивости по поведению годографа,  

18. колебательные и автоколебательные переходные процессы,  

19. анализ реакции на типовые входные воздействия,  

20. импульсная переходная функция, 

21. показатели гомеостаза, 

22. .синтез корректирующих звеньев, 

23. типовые звенья систем управления, 

24. адаптивные системы управления, 

25. типовые информационные датчики, 

26. Основы имитационного моделирования и идеологии системного анализа 

кибернетических систем. 

Раздел 2. Типы управление системой. Системы с дискретным временем 

функционирования. Представление системы управления в виде графа. Базовые 

понятия теории управляющих автоматов.  Управляющие системы с 

запаздыванием.   

1. Типы управления; алгоритмическое управление.  
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2. Системы с дискретным временем функционирования: описание систем с 

дискретным временем функционирования, приближенное представление 

непрерывных линейных систем дискретными, применение дискретных систем 

при моделировании физиологических процессов, устойчивость дискретных 

систем, особенности моделирования. 

3. Представление функционирования системы управления в виде графа; формы 

представления и анализ графа; поиск оптимальных путей в графе, раскраска 

графа,  

4. деревья принятия решений представление иерархической системы 

управления.  

5. понятия о теории управляющих автоматов;  

6. автоматы Мили и Мура;  

7. синтез управляющих автоматов на дискретных элементах (логических и 

элементах памяти) 

8. Управляющие системы с запаздыванием.   

Раздел 3. Информационные сигналы объекта управления.  Кодирование 

аналоговой и дискретной информации. Преобразование дискретных сигналов. 

Выделение и анализ колебательных составляющих в динамике процессов 

функционирования биологических систем. Основы хроно- и ритмо- терапии.. 

1. Информационные сигналы объекта управления: виды, преобразования 

(модуляция, сжатие),   

2. формы описания и представления колебательного процесса; 

3. отличие колебательного процесса от периодического; 

4. вынужденные колебания; 

5. автоколебания;  

6. синхронизация колебательных процессов различных физиологических систем;   

7. анализ информационных параметров сигнала (минимум, максимум, мода, 

спектр, частный и амплитудный интервалы, энтропия, автокорреляция, 

когеренция, мощность).   

8. кодирование аналоговой и дискретной информации.  

9. преобразование дискретных сигналов: шифрация и дешифрация, фильтрация и 

сглаживание, дифференцирование и интегрирование, сжатие и хеширование.   

10. Выделение и анализ колебательных составляющих в динамике процессов 

функционирования биологических систем.  

11. Основы хроно- и ритмо- терапии.. 

Раздел 4. Самоорганизационный и взаимно-компенсирующий принципы 

функционирования  систем.  Основы биоуправления систем. 

1. самоорганизационный и взаимно-компенсирующий принципы 

функционирования биологических  систем. 

2. основы биоуправления на примере систем замещения: искусственными 

органами и протезами, 

3. кибернетические основы проектирования экзоскелетов. 
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Семестр 7. 

Раздел 5. Основы исследования операций для оптимизации систем 

управления. Основы автономного искусственного интеллекта. 

1. Применение основ исследования операций для оптимизации систем 

управления: линейное, геометрическое и динамическое программирования, 

теория игр.  

2. Основы автономного искусственного интеллекта: определения и термины, 

идеология, отличительные особенности, примеры применения. 

Раздел 6. Естественные и искусственные нейронные и иммунные сети (ИНС и 

ИИС). Применение ИНС И ИИС при моделирование процессов управления в 

системах медицинского характера.  

1. Структура, состав и принципы функционирования нейронных и иммунных 

систем в организме;  

2. модели нейронов с позиций автономного искусственного управления, 

назначение и принципы функционирования искусственных иммунных и 

нейронных сетей, примеры применения в системах управления.  

Раздел 7. Аналоговые вычислительные машины как инструмент 

моделирования кибернетических систем. 

1. Аналоговые и дискретные элементы систем управления.  

2. Аналоговые вычислительные машины как инструмент моделирования 

кибернетических систем. 

Раздел 8. Автоматизированные системы поддержки принятия решений в 

медицинских кибернетических системах.  Управление биологическими 

объектами в условиях неопределенности и слабоструктурированной 

информации.  Обзор современных компьютерных технологий и средств для 

анализа и синтеза систем управления. 

1. Автоматизированные системы поддержки принятия решений в медицинских 

кибернетических системах: назначение, поддержка диагностики (системы 

распознавания образов),  

2. поддержка скрининга,  

3. поддержка превентивной медицины,  

4. системы типа АСПОД,  

5. поддержка логистик в аптечной деятельности, 

6. управление биологическими объектами в условиях неопределенности и 

слабоструктурированной информации, 

7. обзор современных компьютерных технологий и средств для анализа и 

синтеза систем управления. 

Раздел 9. Бионические принципы проектирования кибернетических систем в 

медицине.  Нейрокибернетика и бионика: нервная система, нейрочипы и 

нейрокомпьютеры. Информационные порталы по изучению медицинских 

кибернетических систем. 
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1. Бионические принципы проектирования кибернетических систем в медицине 

(включая биотехнические системы).   

2. Нейрокибернетика и бионика: нервная система, нейрочипы и 

нейрокомпьютеры. 

3. Информационные порталы по изучению медицинских кибернетических 

систем в России и за рубежом: наименование, назначение, содержание. 

 

По итогам собеседования в рамках БРС обучающийся получает от 0 до 1 баллов 

за собеседование по каждому из разделов. 

 Общее количество начисленных баллов определяется Таблицей 7.4 рабочей 

программы дисциплины.  
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1.2 ВОПРОСЫ ДЛЯ СОБЕСЕДОВАНИЯ 

(По результатам изучения лекционного материала, выполнения лабораторного 

практикума) 

 

Лабораторная работа 1. ОЦЕНКА ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ  

1. Как осуществляется прогноз функционального состояния оператора в 

зависимости от нагрузки? 

2. Каким образом может использоваться биологическая обратная связь для 

управления состояние оператора ЭВМ? 

3. Каким образом фиксируется начало умственного утомления оператора в 

УБТС, в котором применяется вычислительная техника? 

4. По какому закону нарастает утомляемость оператора ЭВМ? 

5. Как влияет физическая нагрузка на утомляемость оператора? 

6. Какие показатели изменения функционального состояния могут 

регистрироваться для оценки утомляемости оператора ЭВМ? 

7. Как влияет утомляемость оператора ЭВМ на функционирование управляющей 

системы в целом? 

 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА2. ИЗУЧЕНИЕ АНАЛИЗАТОРОВ И 

РЕЦЕПТОРОВ ОРГАНИЗМА –  ЭЛЕМЕНТОВ КИБЕРНЕТИЧЕСКИХ 

СИСТЕМ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ВНЕШНЕЙ СРЕДОЙ 

1. Что такое анализатор? 

2. Что такое рецептор? 

3. Какие различают виды рецепторов? 

4. Каковы физиологические свойства рецепторов? 

5. каковы механизмы возбуждения рецепторов? 

6. В чем заключается явление адаптации рецепторов? 

7. Каковы основные элементы оптической системы глаза? 

8. Что такое рефракция? 

9. Каковы функциональные особенности сетчатки: палочек и колбочек? 

10. Что такое абсолютная световая чувствительность глаза? 

11. Каковы современные представления о механизмах цветного зрения? 

12. Как регистрирую электроретинограмму, и что она отражает? 

13. Что такое острота зрения и как ее определяют? 

14. Как определяют поле зрения? 

15. Какова структура и функции слуховых рецепторов? 

16. Каковы современные представления о механизмах восприятия звуковых 

колебаний различной частоты? 

17. Каковы структура, функции и значение вестибулярного анализатора? 

18. Что такое нистагм глаза и головы? В каких условиях возникает это явление? 

19. Каковы структура и функции вкусового анализатора? 

20. Как определяют пороги вкусовой чувствительности? 

21. Каковы функции и строение обонятельного анализатора? 

22. Каковы современные представления о болевой рецепции? 
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23. По каким волокнам проводятся в центральную нервную систему импульсы, 

вызывающие ощущение боли?  Где расположены центры болевой 

чувствительности?  

24. Что такое отраженные боли и чем они характеризуются? 

25. Какие виды терморецепторов различают у различных видов животных и 

растений? Каковы особенности холодовых и тепловых рецептаров? 

26. Как осуществляется тактильная рецепция? 

27. Чем характеризуются  различные виды проприорецепторов? 

28. Каковы функции, структура и значение двигательного анализатора? 

29. Каково значение двигательного анализатора в функциях других анализаторов? 

30. Чем характеризуются кинестетические сигналы? 

 

    ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 3. ГОМЕОСТАЗ. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ 

СИСТЕМЫ И САМОРЕГУЛЯЦИЯ ФУНКЦИЙ. 

1. Что такое саморегуляция биологических систем? 

2. Что такое гомеостаз? 

3. Какими свойствами обладают гомеостатические системы? 

4. Как осуществляется регуляция уровня глюкозы в крови? 

5. Какие существуют механизмы гомеостаза ? 

6. Как осуществляется экологический гомеостаз? 

7. В чем заключается сущность биологического гомеостаза? 

8. Какие сферы затрагивает гомеостаз в организме человека? 

9. Какие функции выполняет гомеостаз в организме человека? 

10. Каким образом обеспечивается кислотно-щелочное равновесие в организме? 

11. Что собой представляет функциональная система в организме? Какие 

компоненты в нее входят? 

12. Какими общими свойствами характеризуется функциональная система 

организма? 

13. На каких принципах осуществляется механизм саморегуляции? 

14. Что такое «голографические экраны» мозга? 

15. По каким организационным уровням разделяют функциональные системы? 

16. Чем определяются межсистемные связи в организме? 

17. В чем заключается и выявляется принцип мультипараметрического 

взаимодействия? 

18. Как осуществляется последовательное взаимодействие функциональных 

систем? 

19. Каким образом проявляются системные отношения человека с окружающей 

средой? 

20. Что такое «системокванты» профессиональной деятельности человека? 

21. Каким образом осуществляется системная диагностика эмоционального 

стресса? 

22. Какие особенности имеют функциональные системы в патологии? 

23. Как осуществляется системная компенсация нарушенных функций? 
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24. В чем заключается и как реализуется системный подход саморегуляции и 

самоорганизации социального поведения личности? 

25. В чем заключается прогрессивная саморегуляция? 

26. В чем заключается регрессивная саморегуляция? 

27. На каких основных принципах базируется саморегуляция биологических 

систем и-или организма человека? 

28. С какой целью, какие задачи решает и как осуществляется психический 

аутотренинг? 

29. В чем заключается сущность аутогенной тренировки по Шульцу? 

30. Какие упражнения лежат в основе психомышечной тренировки по А.В. 

Алексееву? 

31. Какие методы саморегуляции используют при подготовке спортсменов? 

32. В чем заключается репродуктивная тренировка при саморегуляции? 

33. Как саморегулируется мышечный тонус? 

34. Для чего и каким образом осуществляется ступенчатый активный  

гипноз? 

 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 4. ИЗУЧЕНИЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ УСЛОВНЫХ 

РЕФЛЕКСОВ – КАК ЗВЕНА КИБЕРНЕТИЧЕСКОЙ АДАПТАЦИОННОЙ 

СИСТЕМЫ 

 1. Зяблики, выращенные в изоляции, издают звуки, которые ухо человека 

воспринимает как типичное пение зяблика. Однако их пение носит лишь 

«зачаточный» характер. Дело в том, что зяблики, выращенные родителями, 

прислушиваются к их пению и пению других зябликов, и у них вырабатывается 

такой же характер звучания, как у старших птиц. О каких формах поведения зяблика 

идет речь? 

2.  Внешне зайцы и кролики очень похожи друг на друга, но кролики роют норы, 

делают гнезда из травы и пуха, а зайцы нет; крольчата рождаются слепыми и 

голыми, а зайчата – зрячими и покрытыми шерстью. Как можно объяснить эти 

различия? 

3. Верно ли, что если поведение формируется только после предъявления 

соответствующего стимула, то это поведение приобретенное? 

4. Все безусловные рефлексы, присущие особям одного вида, одинаковы. 

Безусловные рефлексы головастика отличаются от безусловных рефлексов взрослой 

лягушки. Противоречит ли это положению о видовой специфичности безусловных 

рефлексов? 

5. Каково значение врожденных форм поведения в жизнедеятельности животных и 

человека? 

6. Что называется врожденным поведением? 

7.  Что называется приобретенным поведением? 

8. Чем характеризуются и каким образом классифицируются безусловные рефлексы? 

9. Чем отличаются рефлексы от инстинктов? 

10. Какова роль восприятия при формировании рефлексов? 

11. Что такое габитауция? 
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12. Какие существуют варианты ассоциативного научения? 

13. Что такое инсайт? 

14. Что такое импринтинг? 

15.  Какие и как действуют раздражители при образовании условного рефлекса? 

16.  Как работает мозг при образовании условного рефлекса? 

17.  Как образуются условные рефлексы у человека? 

18.  Какова роль подкрепления 

19.  Чем отличаются простые, сложные и комплексные условные рефлексы? 

20.  Что является сигналами для рефлексов человека? 

21.  Как осуществляется  дифференцированное торможение условных рефлексов? 

22.  В чем заключается явление растормаживания? 

23.  Какие вестибулярно-вегетативные рефлексы вы знайте? Кратко опишите их. 

24.  Что такое условный раздражитель? 

25.  Как подразделяются условные рефлексы по типу подкрепления? 

26.  Как подразделяются условные рефлексы по характеру реакции? 

27.  Что такое динамический стереотип? 

28.  В чем заключается специфика временных связей, замыкающихся между 

индифферентными раздражителями? 

29.  Каково биологическое значение положительных и отрицательных эмоций? 

 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 5. ИССЛЕДОВАНИЕ ПСИХИЧЕСКИХ 

ХАРАКТЕРИСТИК ОРГАНИЗМА ЧЕЛОВЕКА – КАК ЭЛЕМЕНТА 

ЭРГАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ В КОНТУРЕ «ЭВМ-ОПЕРАТОР» 

1. Что такое эргатическая система? 

2. Каким образом оценивается внимание оператора ЭВМ? 

3. Каким образом оценивается реакция оператора ЭВМ? 

4. Как влияют цвета фона и стимула (как аналога информационного сигнала) на 

деятельность оператора ЭВМ? 

5. Какие вопросы рассматривает когнитивная психология? 

6. Как исследуется  устойчивость внимания? 

7. Как исследуется селективность внимания? 

8. Как исследуется  переключаемость внимании? 

9. Как исследуется характеристика «поиска сигнала в шуме»? 

10.  Как исследуется характеристика «определения отсутствующей цифры»? 

11.  Как исследуется характеристика «воспроизводимость числового ряда»? 

12.  Как исследуется характеристика «определения геометрического размера 

фигуры»? 

13.  Как исследуется характеристика «манипулирования объектами»? 

14.  Как исследуется  характеристика «опознания отсутствующего элемента»?  

15. В чем заключается понятие «функциональное состояние» человека, как звена 

эргатической системы? 

16. Каким образом можно корректировать (управлять) функциональным 

состоянием человека как подсистемы БТС?  

 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 6. ИМИТАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 

ПОПУЛЯЦИОННЫХ ВОЛН ДИНАМИКИ ЗАБОЛЕВАНИЙ 
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1. Каким образом заболеваемость связана с численностью (концентрацией) 

возбудителей болезни? 

2. Как  оцениваются значения параметров гармонических термов, входящих в 

математические модели заболеваний? 

3. Что такое популяционные волны? 

4. Что характеризуют популяционные волны в медицинской практике? 

5. Какие природные циклы являются модуляторами заболеваний у человека? 

6. Что такое хрономедицина? 

7. Что такое хронотерапия? 

8. Как можно использовать ритмологические модели (в том числе, популяционных 

волн) в превентивной медицине? 

9. Какими математическими структурами можно в первом приближении 

аппроксимировать ритмологические составляющие уровней региональной 

заболеваемости? 

 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 7. ФОРМИРОВАНИЕ МНОЖЕСТВА 

ИНФОРМАТИВНЫХ ПРИЗНАКОВ ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ИЛИ 

ОРГАНА КАК ЭЛЕМЕНТА КИБЕРНЕТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 

1. Что такое информативность показателя? 

2. Как идентифицируется полином Габора средствами Excel? 

3. Что такое логистическая переменная объекта управления? 

4. Какие типы показателей характеризуют физиологическую систему? 

5. Что такое показатель «максимальный градиент функциональных различий»? 

6. Каким образом показатели ранжируются по информативности? 

7. Что такое искусственные логические нейронные сети? 

8. Как применяется метод группового учета аргументов в биомедицинских 

исследованиях физиологических процессов и систем? 

9. Чем отличаются функциональная и физиологическая системы? 

10. Как определяется информативность по Кульбаку? 

11. Каким образом определяется репрезентативность данных мониторинга? 

12. Какие бывают виды мониторинга физиологических систем? Организация 

мониторинга. 

 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 8. МОДЕЛИРОВАНИЕ 

ФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМ  ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫМ УРАВНЕНИЕМ 

ПЕРВОГО ПОРЯДКА 
1. Что называется атрактором? 

2. Как решается дифференциальное уравнение первого порядка? 

3. Какому передаточному звену управляющей системы соответствует 

дифференциальное уравнение первого порядка? 

4. Как сделать поведение физиологической системы, описываемой  в первом 

приближении дифференциальным уравнением первого порядка устойчивым? 

5. Приведите примеры применения дифференциальных уравнений в биологии и 

медицине. 

6. Приведите примеры описания с помощью систем дифференциальных уравнений 

гемодиализа. 



 11 

7. Приведите пример применения дифференциальных уравнений в экологической 

медицине. 

 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 9. КИБЕРНЕТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 

ФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМ РЕГУЛЯЦИИ ТЕМПЕРАТУРЫ И 

ПОТООТДЕЛЕНИЯ 

1. Как влияет кровоснабжение на регулирование температуры тела у 

млекопитающих? 

2. Как влияет кровоснабжение на регулирование температуры тела у 

хладнокровных? 

3. Обеспечивается ли стабильность температуры у растений (если -да, то как) 

4. Обеспечивается ли стабильность температуры у растений-хищников (если – да, то 

как)? 

5. Поясните роль потоотделения в терморегуляции тела у человека? 

6. Каким образом повышение температуры связано с хавратеристиками ФПГ? 

7. Каким образом сопротивление БАТ связано с характеристиками давления? 

8. Возможно ли изменение давления при изменении кровоснабжения в конечности 

принудительным способом? 

 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 10. КИБЕРНЕТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 

ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ПРОБЫ «ЗАДЕРЖКА ДЫХАНИЯ» 

1. Для чего проводятся функциональные пробы? 

2. Каким образом (с точки зрения обеспечения безопасности и медицинской этики) 

следует планировать проведение функциональных проб? 

3. В каких случаях применяется функциональная проба «задержка дыхания»? 

4. В чем заключается кибернетический подход к анализу результатов 

функциональных проб? 

 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 11. УПPАВЛЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 

СИТУАЦИЕЙ 

1. С какими пpиpодными циклами наиболее коppелиpует  динамика  опpеделенных 

заболеваний? 

2. Каким обpазом связаны между собой уpовни заболеваемости населения и  уpовни 

антpопогенного воздействия на окpужающую сpеду (на  пpимеpе  уровней 

загpязнителей)? 

3. Почему антpопогенное воздействие следует  учитывать  с  наpастающим 

эффектом? 

4. Каким образом используются регрессионные и авторегрессионные 

математические модели для прогнозирования заболеваний? 

5. Как осуществляется прогнозирование в Excel с помощью линии тренда? 

6. Каким образом можно прогнозировать ритмические тенденции региональной 

заболеваемости? 

7. Каким образом можно использовать логические функции (модели) для 

прогнозирования заболеваний? 

8. Можно ли использовать искусственные нейронные сети для прогнозирования 

заболеваемости? 



 12 

9. Каким образом можно использовать прогностические модели для удаления 

артефактов и восстановления пропущенных значений в мониторинге 

заболеваемости или состояния пациента в процессе терапевтического воздействия? 

 

Критерии оценки: 
- 0 баллов выставляется обучающемуся, если он не ответил ни на один контрольный 

вопрос и не выполнил лабораторную работу или практическую работу;  

-1(1-12) баллов выставляется обучающемуся, если он ответил менее чем на 10% 

контрольных вопросов и  выполнил лабораторную 

-2(1-12) баллов выставляется обучающемуся, если он ответил  на 10-30% 

контрольных вопросов и  выполнил лабораторную (здесь и далее, в скобках указаны 

номера соответствующих лабораторных работ);  

-  2,3 (6-12), 2,5 (1-4), 4(5) баллов выставляется обучающемуся, если он ответил 

менее чем на 60%  (более 30%) контрольных вопросов и  выполнил лабораторную  

работу ;  

- 2,7 (6-12), 3(1-4), 5( 5) баллов выставляется обучающемуся, если он ответил более 

чем на 60%  (менее 80%) контрольных вопросов и  выполнил лабораторную работу;  

- 3 (6-12), 4(1-4),6(5) баллов выставляется обучающемуся, если он ответил более чем  

на 80% контрольных вопросов и  выполнил лабораторную (л) или практическую (п) 

работу.  
 

Практическая работа № 1. Масштабирование и преобразование  метрик  

характеристик  описания поведения объекта управления. 

1. Какие виды метрик используются при описании объекта управления? 

2. Каким образом возможно осуществить переход от качественной метрики к 

количественной? 

3. Для чего необходимо применять масштабирование значений характеристик 

объекта? 

4. Чем отличается функциональное масштабирование от нефункционального? 

5. Как осуществляется линейное масштабирование? 

6. Что такое «мера»? 

7.  

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 2. Линейные системы. Построение и анализ 

передаточных функций. 

1. Как определяется передаточная функция при статическом режиме? 

2. Как определяется передаточная функция динамического режима работы 

системы управления? 

3. Какие используются основные частотные характеристики системы? 

4. Из каких типовых элементов (звеньев) состоит система управления? 

5. Как составляется дифференциальное уравнение системы управления?  

6. В чем заключается методика получения передаточной функции из 

дифференциального уравнения системы управления? 

7. Каким образом осуществляется декомпозиция системы управления на 

типовые  звенья по передаточной функции системы? 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №3. ПРЕОБРАЗОВАНИЕ СТРУКТУРНЫХ 

СХЕМ СУ БТС 

1. Что называется передаточной функцией системы управления? 

2. Для чего необходимо преобразовывать схемы систем управления? 

3. Как влияют обратные связи на структурные преобразования систем 

управления? 

4. Каким образом составляется результирующая передаточная функция системы 

управления по известным передаточным функциям ее элементов? 

5. Каким образом осуществляется синтез структурной схемы САР по 

выражению передаточной функции. 

6. Каким образом влияет характер обратной связи на выражение передаточной 

функции? 

7.. Что называется структурной схемой? Какие задачи можно решить с еѐ помощью?  

8. Как может быть составлена структурная схема?  

9. Что позволяет алгоритмизировать процесс упрощения струк- турной схемы? 

Поясните на конкретном примере. 

 

 Практическая работа № 4 Анализ устойчивости систем управления по 

уравнению динамики 

1. Что понимается под устойчивостью системы управления? 

2. Поясните критерии устойчивости. 

3. Как определяется устойчивость САУ по теореме Ляпунова? 

4. В чем заключается смысл логарифмитческих критериев устойчивости? 

5. Как по поведению годографа замкнутой системы определить устойчивость 

разомкнутой? 

6. Для чего применяются D-плоскости критериев устойчивости. 

 

Практическое занятие № 5 «Динамические и частотные характеристики САУ 

БТС.» 

1. Представьте систему в виде последовательного соединения типовых звеньев. 

2. Дайте определение и поясните физический смысл переходной функции. 

3. Представьте исходную систему в пространстве состояний. 

4. Найдите передаточную функцию замкнутой системы. 

5. Постройте динамические характеристики типовых звеньев. 

6. Определите вид ЛЧХ для пропорционально – интегрально –

дифференциального регулятора. 

 

Практическая работа 7. Инженерно-психологическое проектирование 

интерфейса взаимодействия человека и средств отображения . 

1. Что включает в себя инженерно-психологическое проектирование 

интерфейса? 

2. Какие задачи возникают при проектировании интерфейса взаимодействия? 

3. Каким образом осуществляется согласование информационных моделей с 

психофизиологическими свойствами человека (его индивидуальной нормой)? 

4. Перечислите и охарактеризуйте базовые принципы инженерно-

психологического проектирования. 
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5. Какими факторами обусловливаются ошибки действий человека при 

взаимодействии с СОИ? 

6. Какими способами возможно осуществлять кодирование информации на 

экране СОИ? 

 

Практическая работа №8 Представление и анализ графов управляющих 

автоматов. 

1. Что такое управляющий автомат? Его целевое предназначение? 

2. Как с помощью графа описывается функционирование управляющего 

автомата? 

3. Что такое автомат Милли? 

4. Что такое аппарат Мура?  

5. Чем характеризуется (определяется) конечный автомат? 

6. Какими схемами представляются  управляющими автоматами с "жѐсткой" 

логикой? 

7. Для чего предназначен граф микропрограммы? 

 

Практическая работа №9. Синтез управляющих автоматов кибернетических 

систем. 

1. Как синтезируется схема автомати Мура? 

2. Как синтезируется схема автомата Мили? 

3. Каким образом кодируются «соседние»  состояния автомата? 

4. Каким образом синхронизируется работа элементов  управляющих автоматов? 

5. Для чего предназначена комбинационная логическая схема автоматов? 

Практическая работа №10 .Типовая структура системы поддержки принятия 

решений в процессе управления 

1. Что представляют собой системы поддержки принятия решений? Для чего 

предназначены? 

2. Какие задачи решают СППР? 

3. Какие виды СППР выделяют, рассматривая их возможности при 

взаимодействии с пользователем?  

4. Что представляет собой архитектурно-технологическая схема СППР? Из каких 

структурных единиц она состоит? 

5. Какую проблему решает создание отдельного хранилища данных (ХД)? 

6. Какой постулат лежит в основе концепции оперативной аналитической 

обработки (OLAP)? 

7. Из каких стадий состоит процесс интеллектуального анализа данных (ИАД)? 

8.  Каковы основные теоретические выкладки из симплекс-метода? Опишите 

критерии, характеризующие данные, полученные в результате использования 

данного метода. 

9. Что представляет собой прямой алгоритм симплексного метода? 

10. В чѐм состоит особенность метода Гомори? 

11. Что представляют собой активные СППР? 

а) Системы, которые не выдвигают конкретного предложения, но осуществляют 

помощь в процессе принятия решений; 
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б) Такие системы, которые непосредственно участвуют в разработке решения; 

в) Системы, которые связываются с пользователем, выдвигая предложения до тех 

пор, пока оно не будет принято пользователем. 

12. Если компонента плана, определяемая k-м уравнением системы ограничений, 

нецелочисленна, то, согласно методу Гомори, добавляется ограничение: 

а)     ∑        
                  

б)    ∑        
                  

в)    ∑        
                  

г)    ∑        
                  

13. Критерию оптимальности отвечает следующее условие: 

а) Dk < 0; 

б) Zjk >0; 

в) Dkі=0,  

г) Dk < 0, все Zjk=Ј0. 

 
Практическая работа №11. Кодирование медико-биологических сигналов. 

1. Формы медико-биологических сигналов. 

2. Квантование по частоте. 

3. Квантование по амплитуде. 

4. Бинарное кодирование. 

5. Логическое кодирование. 

6. Помехоустойчивое кодирование. 

7. Цифроаналоговые преобразователи. 

8. Аналогоцифровые преобразователи. 

 

Практическая работа по теоретической кибернетике №12. Искусственные 

нейронные сети (пакеты прикладных программ) 

1. Что является элементарной ячейкой нейронной сети? 

А) нейрон 

Б) нефрон 

В) нервное волокно 

Г) нервный пучок 

2. Теория нейронных сетей возникла из исследований в области: 

А) искусственного интеллекта 

Б) биологических процессов 

В) физиологических процессов организма 

Г) физических явлений 

3. Какое практическое применение нашла теория нейронных сетей в медицине? 

А) диагностика заболеваний и конструирование протезов 

Б) диагностика заболеваний и физиотерапия 

В) физиотерапия и обеспечение хирургических операций 

Г) конструирование протезов и обеспечение хирургических операций 
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 Практическая работа №13. Сравнительный анализ информационных 

порталов, посвященных системам автоматического управления в медицине 

1. Что такое портал? 

2. Какие задачи преследуют, создавая медицинские порталы? 

3. Опишите архитектуру портала медицинского САУ.  

4. Какова роль блока «Сервис взаимодействия с МИС»? 

5. Для чего используется блок «Сервис управления сайтами ЛПУ (контроллер 

сайтов)»? 

6. Медицинская Информационная Система (МИС) является: 

а) внутренней системой по отношению к порталу, взаимодействие с которой 

осуществляется по стандарту MedML; 

б) внешней системой по отношению к порталу, взаимодействие с которой 

осуществляется по стандарту MedML; 

в) внутренней системой по отношению к порталу, взаимодействие с которой 

осуществляется по стандарту Medtime; 

 г) внешней системой по отношению к порталу, взаимодействие с которой 

осуществляется по стандарту Medtime. 

7. Одним из преимуществ сайтов ЛПУ, размещенные на единой системе управления 

сайтом является: 

а) простота развертывания каждого сайта (не нужен отдельный хостинг, не нужно с 

нуля разворачивать решение для каждого ЛПУ); 

б) полная изолированность и индивидуальность сайтов ЛПУ; 

в) сайты ЛПУ могут размещаться на разных хостингах. 

8. Контроллер обеспечивает (выберите ответ,  содержащий ошибочное 

утверждение):  

а) единую систему управления сайтами ЛПУ — управление контентом, правами 

доступа и пользователями на сайтах ЛПУ; 

б) выгрузку общих новостных материалов из портала на сайты ЛПУ; 

в) подключение ограниченного числа сайтов ЛПУ для управления; 

г) позволяет выполнять управление любым подчиненным сайтом ЛПУ без 

дополнительной авторизации (при наличии авторизации с соответствующими 

правам на портале). 

 

Критерии оценки: 
- 0 баллов выставляется обучающемуся, если он не ответил ни на один контрольный 

вопрос и не практическую работу;  

- 1 баллов выставляется обучающемуся, если он ответил менее чем на 30%  (более 

30%) контрольных вопросов и  выполнил лабораторную  работу ;  

- 1,5 баллов выставляется обучающемуся, если он ответил более чем на 30%  (менее 

80%) контрольных вопросов и  выполнил практическую работу;  

- 2  балл выставляется обучающемуся, если он ответил более чем  на 80% 

контрольных вопросов и  выполнил практическую  работу.  
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1.3 Тематика для собеседования по самостоятельной работе  
1 Основные теоретические положения кибернетики. Основы имитационного 

моделирования и идеологии системного анализа кибернетических систем.  

2 Типы управление системой. Системы с дискретным временем 

функционирования. Представление системы управления в виде графа. Базовые 

понятия теории управляющих автоматов.  Управляющие системы с запаздыванием.   

3 Информационные сигналы объекта управления.  Кодирование аналоговой и 

дискретной информации. Преобразование дискретных сигналов. Выделение и 

анализ колебательных составляющих в динамике процессов функционирования 

биологических систем. Основы хроно- и ритмо- терапии.. 

4 Самоорганизационный и взаимно-компенсирующий принципы 

функционирования  систем.  Основы биоуправления систем. 

5 Основы исследования операций для оптимизации систем управления. Основы 

автономного искусственного интеллекта. 

6 Естественные и искусственные нейронные и иммунные сети (ИНС и ИИС). 

Применение ИНС И ИИС при моделирование процессов управления в системах 

медицинского характера.  

7 Аналоговые вычислительные машины как инструмент моделирования 

кибернетических систем. 

8 Автоматизированные системы поддержки принятия решений в медицинских 

кибернетических системах.  Управление биологическими объектами в условиях 

неопределенности и слабоструктурированной информации.  Обзор современных 

компьютерных технологий и средств для анализа и синтеза систем управления. 

9 Бионические принципы проектирования кибернетических систем в медицине.  

Нейрокибернетика и бионика: нервная система, нейрочипы и нейрокомпьютеры. 

Информационные порталы по изучению медицинских кибернетических систем. 
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1.4 ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ В ТЕСТОВОЙ ФОРМЕ 

 

1.4.1 Вопросы в открытой форме 

1. Классическое определение понятия кибернетики, концепция «черного ящика», 

замкнутые и разомкнутые системы, отрицательная и положительная обратные связи. 

2. Амплитудно-частотная характеристика системы.  

3. Устойчивость и гомеостаз;  условия устойчивости, определение устойчивости по 

поведению годографа, Критерии устойчивости: Гауса-Гурвица,  Михайлова, 

Найквиста.  

4. Колебательные и автоколебательные переходные процессы в системах управления. 

5. Типовые информационные датчики.  

6. Основы имитационного моделирования кибернетических систем. 

7. Формы описания и представления колебательного процесса; отличие 

колебательного процесса от периодического; вынужденные колебания; 

автоколебания;  

8. Кодирование аналоговой и дискретной информации.  

9. Преобразование дискретных сигналов: шифрация и дешифрация, фильтрация и 

сглаживание,  

10. Регулирование в техногенных сложных системах.  

11. Резонансные явления. Взаимосвязь колебаний различных физиологических систем 

в организме. Анализ взаимосвязи математическими методами.  

12. Свойства стохастических систем управления. 

13. Применение основ исследования операций для оптимизации систем управления: 

линейное, геометрическое и динамическое программирования. 

14. Модели нейронов с позиций автономного искусственного управления. 

15. Назначение и принципы функционирования искусственных иммунных и 

нейронных сетей, примеры применения в системах управления.  

16. Управление биологическими объектами в условиях неопределенности и 

слабоструктурированной информации.  

17. Бионические принципы проектирования кибернетических систем в медицине 

(включая биотехнические системы).  
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1.4.2 Вопросы в закрытой форме 

1. Переходная функция — это: 

1) реакция на единичное ступенчатое воздействие;  

2) реакция на гармонический входной сигнал;  

3) реакция на произвольное входное воздействие;  

4) отношение выходного сигнала к входному воздействию. 

2. Передаточная функция вида
1

)(



P

P
T

K
W  описывает динамику 

1) колебательного звена; 

2) дифферинцирующего звена;  

3) апериодического звена; 

4) интегрирующего звена. 

3. Элемент сравнения выполняет математическую операцию: 

1) сложения; вычитания; умножения; деления; логарифмирования.  

4. Передаточная функция последовательного соединения динамических  

звеньев определяется как: 

1)  сумма передаточных функций звеньев;  

2) произведение передаточных функций звеньев;  

3) разность передаточных функций звеньев.  

5. Появление запаздывания в объекте, двухпозиционным регулятором с зоной 

неоднозначности приведет к: 

 
1) появлению перерегулирования и уменьшению частоты пе  

реключения; 

2) увеличению частоты переключения;  

3) сохранению прежнего режима;  

6. Передаточная функция параллельного соединения динамичес 

ких звеньев определяется как 

1) сумма передаточных функций звеньев;  

2) произведение передаточных функций звеньев;  

3) разность передаточных функций звеньев.  

7. Согласно критерию устойчивости Найквиста замкнутая система будет устойчива, если 

амплитудно-фазовая характеристика разомкнутой системы на комплексной плоскости не 

охватьшает точку с координатами: 

1) (0; J0); 2) (-1; JO); 3) (1; jO); 4) (1; jl);  5) (-0;-j l)  

8.Консервативное звено — колебательное звено, у которого коэффициент 

демпфирования равен: 

1)ξ  = 0;  2)ξ  = 0,5;  3 ) ξ  = 1 ;  4) ξ  > 1. 
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8. Необходимое условие устойчивости заключается в том, что 

коэффициенты характеристического уравнения должны быть: 

1) разного знака; одного знака; равны нулю; равны. 

9. Статическим является регулятор: 

1) ПИ;      3) П;  3)ПИД;         4) ИД; 

10. По роду используемой энергии системы автоматизации могут быть: 

1) импульсными; 2)гидравлическими; 3)позиционными; 4)статическими; 

11. Необходимое условие устойчивости по критерию Гурвица заключается в том, 

что все его определители должны быть: 

1) разного знака; 2) одного знака; 3) равны нулю; 4)одинаковы. 

12. Соединение, изображенное на рисунке, относится 

 
1) к последовательному соединению;  

2) к параллельному соединению; 

3) к соединению с отрицательной обратной связью; 

13. Обратная связь используется для принципа: 

1) прямого управления; 

2) по возмущению; 

3) по отклонению; 

4) по возмущению и отклонению. 

14. Общий коэффициент усиления системы, представленной на рисунке, соответствует: 

 
                                         1)15                 2)5                   3)50                       4)2 

    15. В САР с двухпозиционным регулятором при увеличении зоны 

неоднозначности частота переключения регулирующего органа: 

1) не изменится; 

2) уменьшится; 

3) возрастет. 

16.  Логическая функция вида F = Х{ + 2Х + Х3 на выходе будет иметь логический 

ноль при комбинации переменных Х1Х2Х3 на 

входе: 

1) 000; 

2) 001; 

3) 010; 

4) 011. 
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17. Регулятор со структурной схемой, показанной на рисунке, является 

 
1) пропорционально; 

2) пропорционально-интегральным; 

3) пропорционально-дифференциальным; 

4) пропорционально-интегрально-дифференциальным. 

18. Амплитудно-фазовая частотная характеристика (АФЧХ) выражает зависимость: 

1) амплитуды выходного сигнала от фазы; 

2) амплитуды от частоты; 

3) фазы от частоты; 

4) амплитуды и фазы от частоты в комплексной форме. 

19. При быстром изменении регулируемой величины на объектах управления с большим 

запаздыванием лучшее регулирование обеспечивает: 

1) пропорциональный регулятор; 

2) пропорционально-интегрально-дифференциальный регулятор; 

3) пропорционально-интегральный регулятор; 

4) интегральный регулятор. 

20. На рисунке представлен график переходного процесса системы автоматического 

регулирования с относительным перерегулированием, равным 1)40%,  2)20%, 3)50%, 4)60%. 

21. Пропорциональный регулятор перемещает регулирующий 

орган на величину пропорционально: 

1) отклонению регулируемой величины; 

2) интегралу от сигнала рассогласования; 

3) сумме отклонения и скорости отклонения; 

4) сумме отклонения и интеграла от отклонения; 

5) отклонению, интегралу и скорости отклонения 

22.Интегрирующее звено имеет переходную характеристику вида  

 
23. Пропорционально-интегральный регулятор перемещает регулирующий орган на 

величину пропорционально: 

1) отклонению регулируемой величины; 

2) интегралу от сигнала рассогласования; 

3) сумме отклонения и скорости отклонения; 

4) сумме отклонения и интеграла от отклонения; 
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5) сумме отклонения, интеграла и скорости отклонения. 

 

24. Переходная характеристика пропорционального регулятора 

 
25. Комплексная частотная характеристика интегрального регулятора имеет вид: 

 
26. Генераторные датчики преобразуют измеряемую неэлектрическую величину: 

1) в электродвижущую силу: 

2) в сопротивление; 

3) в частоту; 

4) в емкость; 

5)в индуктивность 

27. Для измерения динамических давлений используют: 

1) угольные датчики; 

2) потенциометрические датчики; 

3) пьезоэлектрические датчики; 

4) мембранные датчики. 

28. Манометрический термометр предназначен для измерения: 

1) давления; 

2) разности давления; 

3) температуры; 

4) разряжения 

29. Трѐхпроводная схема подключения термосопротивления к 

измерительному мосту применяется для: 

1) повышения чувствительности; 

2) устранения погрешности, вызванной изменением температуры окружающей 

среды; 

3) повышения надежности; 

4) устранения внешних помех. 

30. Ротаметр предназначен для измерения: 

1) частоты вращения вала; 

2) расхода жидкости или газа; 

3) количества жидкости или газа; 
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4) уровня жидкости. 

31. Дифференциальный манометр предназначен для измерения: 

1) избыточного давления; 

2) давления разряжения; 

3) разности давлений; 

4) вакуума. 

32.  С увеличением температуры сопротивление металлического 

терморезистора: 

1) увеличивается; 

2) уменьшается; 

3) не меняется; 

    4)изменение зависит от материала терморезистора. 

33.  Дифференциальный манометр предназначен для измерения: 

a. избыточного давления; 

b. давления разряжения; 

c. разности давлений; 

d. вакуума. 

34.  С увеличением температуры сопротивление металлического 

терморезистора: 

1) увеличивается; 

2) уменьшается; 

3) не меняется; 

4) изменение зависит от материала терморезистора. 

 

1.3 Задачи на соответствие 

1. Соответствие между видами динамических звеньев и их передаточными 

функциями 

Динамическое звено Передаточная функция 

1. Безынерционное A. W(p) = k(Tp+l) 

2. Дифференцирующее Б. W(p) = k/p 

3. Интегрирующее В. W(p) = kp 

4. Апериодическое Г. W(p) = k/(Tp+l) 

 Д. W(p) = к 

2. Соответствие между динамическими звеньями второго порядка и передаточными 

функциями 

 

3. Соответствие между видом логарифмической АЧХ и численным значением наклона 

к оси абсцисс 

Передаточная функция Динамическое звено 

l.W(p) = k/(T
2
p

2
+2£Tp+l) А. Колебательное 

2. W(p) =k/(TV+l) Б. Изодромное 
 В. Консервативное 
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Логарифмическая АЧХ Численное значение наклона 

l.L(w) = 201gK + 201g(w) А. +20 К db/dec 

2. L(w) = 20 lg К - 20Ig(w) Б. -20 К db/dec 

 В. +20 db/dec 

 Г. -20 db/dec 

 

 

Критерии оценки: 
- 0  баллов выставляется обучающемуся, если задача не решалась;  

- 1 балл выставляется обучающемуся, если показан только путь решения 

задачи;  

- 2 балла выставляется обучающемуся, если показан путь решения задачи, 

приведены основные формулы решения;  

- 4 балла выставляется обучающемуся, если показан путь решения задачи, 

приведены основные формулы решения, выполнены необходимые расчеты, в 

расчетах имеются ошибки;  

- 5 баллов выставляется обучающемуся, если  показан путь решения задачи, 

приведены основные формулы решения, выполнены расчеты, но не получен 

конечный Вариант 1 результат;  

- 6 баллов выставляется обучающемуся, если приведено описание решения 

задачи, приведены промежуточные расчеты и  получен Вариант 1 результат.  

 

Тестовые формы задач рекомендуется применять в качестве дополнительных 

вопросов или в процессе тренинга. Оценочная шкала рекомендуется: 0 – ответа не 

было; 1 – ответ неверен, но обучающийся приводит свою версию рассуждений; 2 – 

ответ верен, рассуждения правильны. 
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2. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Формируются в виде компьютерного теста на основе вопросов открытого и 

закрытого типа, ситуационных задач, приведенных в разделе 1. Вопросы в виде 

тестов приведены ниже. 
2.1 БАНК ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙЙ 

Секция: 1 Вес вопросов: 1     

Номер вопроса: 1 Формулировка вопроса:       

Кибернетика - наука о 

Варианты ответа:      
Вариант 1: управлении в живой и неживой проде 

Вариант 2: управлении в автомобиле 

Вариант 3: управлении в социальных отношениях 

Вариант 4: управлении в семейных отношениях 

Номер вопроса: 2 Формулировка вопроса:       

Первыми изобретатели в области автоматических регуляторов являются 

Варианты ответа:      
Вариант 1: И.И. Ползунов и Дж. Уатт 

Вариант 2: И.И. Ползунов и В.Н. Переверзев 

Вариант 3: Дж. Уатт и Адам Смит 

Вариант 4: Дж. Уатт и Р.Бредбери 

Номер вопроса: 3 Формулировка вопроса:       

Важнейшим разделом кибернетики  является  

Варианты ответа:      
Вариант 1: теория информации 

Вариант 2: теория связи 

Вариант 3: математика 

Вариант 4: физика 

Номер вопроса: 4 Формулировка вопроса:       

Основателем кибернетики считается  

Варианты ответа:      
Вариант 1: Винер Н. 

Вариант 2: Элшби В. 

Вариант 3: Крайземер Л. 

Вариант 4: Баевский Р.М. 

Номер вопроса: 5 Формулировка вопроса:       

Структура  управляемого объекта учитывает воздействие на него 

Варианты ответа:      
Вариант 1: входных сигналов, внешнего воздействия, алгоритма 

формирования выходных сигналов 

Вариант 2: внешнего воздействия и алгоритма формирования входных 

сигналов 

Вариант 3: текущего возмущающего воздействия и характера входных 

сигналов 
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Вариант 4: закона формирования выходных сигналов взависимости от 

входных 

Номер вопроса: 6 Формулировка вопроса:       

Автотизированное управление предусматривает 

Варианты ответа:      
Вариант 1: участие оператора 

Вариант 2: не участие оператора 

Вариант 3: участие экспертной системы 

Вариант 4: не участие экспертной системы 

Номер вопроса: 7 Формулировка вопроса:       

Самонастраиващиеся системы автоматического управления решают вопросы 

Варианты ответа:      
Вариант 1: экстремального регулирования 

Вариант 2: минимизации используемой мощности 

Вариант 3: минимизации используемой информации 

Вариант 4: максимизации пропускной способности канала информации 

Номер вопроса: 8 Формулировка вопроса:       

Передаточной функцией называется 

Варианты ответа:      
Вариант 1: отношение выходного сигнала ко входному в операторной форме 

Вариант 2: отношение входного сигнала ко выходному в операторной форме 

Вариант 3: отношение выходного сигнала к вогзмущаещему воздействию в 

операторной форме 

Вариант 4: отношение сигналов вообще 

Номер вопроса: 9 Формулировка вопроса:       

Нервная система состоит из 

Варианты ответа:      
Вариант 1: нейронов 

Вариант 2: позитронов 

Вариант 3: циклотронов 

Вариант 4: электронов 

Номер вопроса: 10 Формулировка вопроса:       

Бионика - наука, пограничная между  

Варианты ответа:      
Вариант 1: биологией и техникой 

Вариант 2: биологией и здравоохранением 

Вариант 3: химией и физикой 

Вариант 4: биологией и археологией 

Номер вопроса: 11 Формулировка вопроса:       

Нейрокомпьютер - это 

Варианты ответа:      
Вариант 1: вычислительная система 

Вариант 2: биологическая система 

Вариант 3: физиологическая система 

Вариант 4: социологическая система 

Номер вопроса: 12 Формулировка вопроса:       



 27 

Обратная связь - это 

Варианты ответа:      
Вариант 1: контур, содиняющий выход системы с ее входом 

Вариант 2: контур, содиняющий вход системы с ее выходом 

Вариант 3: контур, соединящий выход системы с окружающей средой 

Вариант 4: контур, соединяющий вход системы с окружающей средой 

Номер вопроса: 13 Формулировка вопроса:       

Битехническая система - это 

Варианты ответа:      
Вариант 1: совокупность подсистем биологического и технического характера 

реализующая единую целевую функцию 

Вариант 2: совокупность подсистем биологического и технического характера  

Вариант 3: одновременное нахождение человека и техники в едином 

пространстве 

Вариант 4: одновременное временное нахождение человека и техники 

Вариант 5:   

Номер вопроса: 14 Формулировка вопроса:       

Гомеостаз - это 

Варианты ответа:      
Вариант 1: динамическое постоянство состава и свойств  внутренней среды 

организма и его основных физиологических функций 

Вариант 2: постоянство состава внутренней среды организма 

Вариант 3: постоянство биологических функций 

Вариант 4: статическое постоянство состава и свойств внутренней среды 

организма 

Номер вопроса: 15 Формулировка вопроса:       

Открытые системы обмениваются с внешней средой 

Варианты ответа:      
Вариант 1: материей, энергетикой, информацией 

Вариант 2: материей, энергетикой  

Вариант 3: сигналами 

Вариант 4: энергией 

Номер вопроса: 16 Формулировка вопроса:       

Эргатическая  система относится к классу … 

Варианты ответа:      
Вариант 1: биотехнических систем 

Вариант 2: биологических систем 

Вариант 3: технических систем 

Вариант 4: виртуальных систем 

Вариант 5: биохимических систем 

Номер вопроса: 17 Формулировка вопроса:       

Кибернетическая концепция описания биообъекта в системе управления  

основывается на описание объектов в системе 

Варианты ответа:      
Вариант 1: векторов состояния и управления 

Вариант 2: векторов управления 
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Вариант 3: векторов текущей ситуации 

Вариант 4: векторов наблюдения 

Номер вопроса: 18 Формулировка вопроса:       

Вид модели не используемой в кибернетическом представлении системы 

управления 

Варианты ответа:      
Вариант 1: не адекватная 

Вариант 2: геометрическая 

Вариант 3: вербальная 

Вариант 4: функциональная 

Номер вопроса: 19 Формулировка вопроса:       

Нечеткие множества используются при 

Варианты ответа:      
Вариант 1: размытости обучающих выборок в процессе построения решающих 

правил 

Вариант 2: не репрезентативных выборках 

Вариант 3: детерменивонности обучающих выборок 

Вариант 4: стохастичности обучающих выборок 

Номер вопроса: 20 Формулировка вопроса:       

Исскуственные нейронные сети используются при 

Варианты ответа:      
Вариант 1: выборках большого статистического объема 

Вариант 2: выборках малого статистического объема 

Вариант 3: выборках не обладающих признаками репрезентативности 

Вариант 4: выборках не детерменистического характера 

Номер вопроса: 21 Формулировка вопроса:       

Классификация образов - это … 

Варианты ответа:      
Вариант 1: определение принадлежности образа к одному или нескольким 

предварительно определенным классам 

Вариант 2: разделение образов на заранее не определенные классы по каким-

либо признакам 

Вариант 3: оценка неизвестной зависимости по экспериментальным данным 

Вариант 4: нахождение решений, которые максимизируют определенный 

критерий качества при заданных ограничениях 

Номер вопроса: 22 Формулировка вопроса:       

Целостность объекта управления обеспечивается: 

Варианты ответа:      
Вариант 1: физическими силами взаимодействия между элементами объекта, 

синергетическими механизмами самоорганизации материи, центростремительными 

физическимаи процессами внутри объекта, целекнаправленными усилиями со 

стороны среды, автономной системой управления. 

Вариант 2: физическими силами управления между элементами объекта, 

синергетическими механизмами самоорганизации материи, центростремительными 

физическимаи процессами внутри объекта, целекнаправленными усилиями со 

стороны среды, автономной системой управления. 
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Вариант 3: физическими силами взаимодействия между элементами объекта, 

синергетическими механизмами самоорганизации материи, центростремительными 

химическими процессами внутри объекта, целекнаправленными усилиями со 

стороны среды, автономной системой управления. 

Вариант 4: физическими силами взаимодействия между элементами объекта, 

контрсинергетическими механизмами самоорганизации материи, 

центростремительными физическимаи процессами внутри объекта, 

целекнаправленными усилиями со стороны среды, автономной системой 

управления. 

Номер вопроса: 23 Формулировка вопроса:       

Эффективность обрабтки информации в биологических кибернетических системах 

обуславливается … 

Варианты ответа:      
Вариант 1: иерархическим способом организации 

Вариант 2: химическими процессами 

Вариант 3: электрохимическеими процессами 

Вариант 4: параллелизмом обработки 

Вариант 5: быстродействием каналов связи (передачи информации) 

Номер вопроса: 24 Формулировка вопроса:       

К инструментам, позволяющим осуществлять дискриминатный анализ относятся: 

Варианты ответа:      
Вариант 1: Excell, Statistica, Matcard 

Вариант 2: Excell, Statistica, Word 

Вариант 3: Excell, Statistica, Matematica 

Вариант 4: Excell, Statistica, PaintGraph 

Вариант 5: Excell, Statistica, Acsess 

Номер вопроса: 25 Формулировка вопроса:       

К метрикам, используемым при решении задач перевода объекта управления из 

одного состояния в другое не относятся …. 

Варианты ответа:      
Вариант 1: Баевского 

Вариант 2: Минковского 

Вариант 3: Евклидового 

Вариант 4: Хемминговое 

Номер вопроса: 24 Формулировка вопроса:       

Excell ползволяет осущетвлять …… анализ 

Варианты ответа:      
Вариант 1: корреляционный 

Вариант 2: дискриминатный 

Вариант 3: качественный 

Вариант 4: семантичекий 

Вариант 5: синтаксический 

Секция: 2 Вес вопросов: 2     

Номер вопроса: 1 Формулировка вопроса:       

Система - это множество 

Варианты ответа:      
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Вариант 1: на котором реализуется заранее данное отношение между 

элементами с фиксированными свойствами 

Вариант 2: множество элементов 

Вариант 3: отношений 

Вариант 4: подсистем без указания связей между ними 

Номер вопроса: 2 Формулировка вопроса:       

Объект управления в медицинской кибернетики включает в себя 

Варианты ответа:      
Вариант 1: биологическую систему 

Вариант 2: техническую систему 

Вариант 3: датчики напряжения 

Вариант 4: датчики  тока 

Номер вопроса: 3 Формулировка вопроса:       

Обратная связь, приводящая к стабилизации объекта управления является 

Варианты ответа:      
Вариант 1: отрицательной 

Вариант 2: положимтельной 

Вариант 3: отсутствующей 

Вариант 4: присутствующей 

Номер вопроса: 4 Формулировка вопроса:       

В случае положительной обратной связи сигналы 

Варианты ответа:      
Вариант 1: суммируются 

Вариант 2: взаимоисключаются 

Вариант 3: анализируются 

Вариант 4: не определяются 

Номер вопроса: 5 Формулировка вопроса:       

Обучаемые системы управления - это 

Варианты ответа:      
Вариант 1: системы, предназначенные для целеноправленного 

совершенствования структуры или параметров алгоритмов действия 

Вариант 2: обучения пользователя 

Вариант 3: создание  управленческой ситуации во время игры 

Вариант 4: системы для обучения студентов 

Номер вопроса: 6 Формулировка вопроса:       

Физиологическая система с точки зрения кибернетики  - это 

Варианты ответа:      
Вариант 1: часть живого организма, внутри которой происходит обмен 

информации для реализации целевой функции 

Вариант 2: часть живого организма, внутри которой происходит обмен 

информации  

Вариант 3: часть биотехнической системы, внутри которой происходит обмен 

информацией 

Вариант 4: часть системы, внутри которой происходят метаболические 

процессы 

Номер вопроса: 7 Формулировка вопроса:       
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Бионика представляет собой 

Варианты ответа:      
Вариант 1: приложение знания биологических процессов и методов к решению 

инженерных задач 

Вариант 2: приложение знаний химических наук к решению инженерных задач 

Вариант 3: приложение знаний электромеханики к решению диагностических 

задач 

Вариант 4: приложение знаний физиологии к решению лечебных задач 

Номер вопроса: 8 Формулировка вопроса:       

Устойчивость системы - это 

Варианты ответа:      
Вариант 1: возможность возврата к устойчивому состоянию при внешних 

воздействиях 

Вариант 2: реакция на внезапное изменение входной величины 

Вариант 3: реаккция на внезапные изменения внутренней среды 

Вариант 4: возможность реагировать на внешнии изменения 

Номер вопроса: 9 Формулировка вопроса:       

Гомеостаз обусловлен совокупностью 

Варианты ответа:      
Вариант 1: взаимодействий на молекулярном, клеточном, органном и 

организменном уровнях 

Вариант 2: взаимодействий на механическом уровне 

Вариант 3: взаимодействий на химическом уровне 

Вариант 4: взаимодействий на физиологическом уровне 

Номер вопроса: 10 Формулировка вопроса:       

Скорость реакций в организме от температуры имеет зависимость 

Варианты ответа:      
Вариант 1: экспоненциальную 

Вариант 2: линейную 

Вариант 3: гиперболическую 

Вариант 4: колебательную 

Номер вопроса: 11 Формулировка вопроса:       

Стабилизирующим фактором обладает связь ….. 

Варианты ответа:      
Вариант 1: обратная отрицательная 

Вариант 2: обратная положитенльная 

Вариант 3: прямая 

Вариант 4: прерываемая 

Номер вопроса: 12 Формулировка вопроса:       

Медицинские биотехнические системы не бывают 

Варианты ответа:      
Вариант 1: фармацевтическими 

Вариант 2: диагностическими 

Вариант 3: терапевтическими 

Вариант 4: искусственными органами 

Вариант 5:   
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Номер вопроса: 13 Формулировка вопроса:       

Переходная функция системы управления - это 

Варианты ответа:      
Вариант 1: реакция на единичное ступенчатое воздействие 

Вариант 2: на гармоническое воздействие 

Вариант 3: на произвольное воздействие 

Вариант 4: на воздейстивие "выхода" ко "входу" 

Номер вопроса: 14 Формулировка вопроса:       

Элемент сравнения выполняет математическую функцию 

Варианты ответа:      
Вариант 1: вычитания 

Вариант 2: умножения 

Вариант 3: деления 

Вариант 4: сложения 

Номер вопроса: 15 Формулировка вопроса:       

Передаточная функция последовательного соединения звеньев представляет собой 

Варианты ответа:      
Вариант 1: произведение передаточных функций 

Вариант 2: сложения передаточных функций  

Вариант 3: вычитания передаточных функций 

Вариант 4: деления передаточных функций 

Номер вопроса: 16 Формулировка вопроса:       

Передаточная функция параллельного соединения звеньев системы управления 

представляет собой 

Варианты ответа:      
Вариант 1: сложение передаточных функций  

Вариант 2: произведения передаточных функций 

Вариант 3: деления передаточных функций 

Вариант 4: вычитания передаточных функций 

Номер вопроса: 17 Формулировка вопроса:       

Амплитудно-фазо - частотная зависимость отражает 

Варианты ответа:      
Вариант 1: зависимость амплитуды и фазы выходного сигнала  от частоты 

Вариант 2: амплитудную зависимость от частоты 

Вариант 3: фазовую зависимсоть от частоты 

Вариант 4: амплитудную зависимость от фазы 

Номер вопроса: 18 Формулировка вопроса:       

Если все корни характеристического уравнения отрицательны, то система ….. 

Варианты ответа:      
Вариант 1: устойчива 

Вариант 2: не устойчива 

Вариант 3: находится на границе устойчивости 

Вариант 4: характер неустойчивости не определяется 

Номер вопроса: 19 Формулировка вопроса:       

Основная обратная связь должна быть  

Варианты ответа:      
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Вариант 1: взависимости от решения задач регулирования 

Вариант 2: отрицательной 

Вариант 3: положительной 

Вариант 4: отсутствовать 

Номер вопроса: 20 Формулировка вопроса:       

Манометрический прибор, применяемый в практике, предназначен для измерения 

Варианты ответа:      
Вариант 1: температуры 

Вариант 2: давления 

Вариант 3: разности давлений 

Вариант 4: разрешения 

Номер вопроса: 21 Формулировка вопроса:       

Релейные системы могут стабилизировать объект управления  если  

Варианты ответа:      
Вариант 1: система не содержит звеньев запаздывания 

Вариант 2: не содержит ограничений на управляющие воздействия ограничены 

Вариант 3: линейная часть системы не является минимально-фазовой 

Вариант 4: система содержит звенья запаздывания 

Номер вопроса: 22 Формулировка вопроса:       

Стратегии выбора варианта игры в принятии решений на основе формирования 

"седловой точки" включает в себя … 

Варианты ответа:      
Вариант 1: одновременное прнименение нескольких стратегий 

Вариант 2: чистую стратегию 

Вариант 3: минимаксную стратегию 

Вариант 4: максиминную стратегию 

Номер вопроса: 23 Формулировка вопроса:       

Искусственные имунные сети базируются на … 

Варианты ответа:      
Вариант 1: децентрализованном принципе 

Вариант 2: централизованном принципе 

Вариант 3: стохастическом принципе 

Вариант 4: детерменированном принципе 

Номер вопроса: 24 Формулировка вопроса:       

Иммунокомпьютинг - это вычислительный процесс, основанный на принципах …. 

Варианты ответа:      
Вариант 1: функционирования имунной сети 

Вариант 2: функционирования нейронной сети 

Вариант 3: формирования иммунитета 

Вариант 4: параллельного вычислительного процесса 

Номер вопроса: 25 Формулировка вопроса:       

Иммунокомпьютинг - это вычислительный процесс, основанный на принципах …. 

Варианты ответа:      
Вариант 1: функционирования имунной сети 

Вариант 2: функционирования нейронной сети 

Вариант 3: формирования иммунитета 
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Вариант 4: параллельного вычислительного процесса 

Номер вопроса: 26 Формулировка вопроса:       

Если все корни характеристического уравнения положительны, то система ….. 

Варианты ответа:      
Вариант 1: не устойчива 

Вариант 2: устойчива 

Вариант 3: находится на границе устойчивости 

Вариант 4: характер неустойчивости не определяется 

Секция: 3 Вес вопросов: 3     

Номер вопроса: 1 Формулировка вопроса:       

Биологические системы основываются на следующем принципе автоматического 

управления 

Варианты ответа:      
Вариант 1: сравнения двух величин 

Вариант 2: не требуют контроля за поведением выходной ситуации 

Вариант 3: регулирования по возмущению (автоматическая коррекция0 

Вариант 4: сравнения с заданной величиной без применения обратной связи 

Номер вопроса: 2 Формулировка вопроса:       

Математические модели систем автоматического управления наиболее часто 

составляются в форме 

Варианты ответа:      
Вариант 1: дифференциальных уравнений 

Вариант 2: лингвистических правил 

Вариант 3: алгебраических уравнений 

Вариант 4: геометрических конструкций 

Номер вопроса: 3 Формулировка вопроса:       

Порог чувствительности звена или элемента управляющей системы - это 

Варианты ответа:      
Вариант 1: минимальное приращение входной величины, которому 

соответствует минимальное изменение выходного сигнала 

Вариант 2: отношение количества приемлимой реакции системы на 

неприемлиму. 

Вариант 3: отношение изменений входа к изменениям выхода 

Вариант 4: отношения изменений выходаной величины ко входной 

Номер вопроса: 4 Формулировка вопроса:       

К зоне объекта управления системой терморегуляции организма человека не 

относится 

Варианты ответа:      
Вариант 1: волосы 

Вариант 2: внутренности и центральная нервная система 

Вариант 3: скелетные мышцы 

Вариант 4: кожа 

Номер вопроса: 5 Формулировка вопроса:       

Функции термолегулятора в организме человека выполняет 

Варианты ответа:      
Вариант 1: гипотоламус 
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Вариант 2: сердечно-сосудистая система 

Вариант 3: дыхательная система 

Вариант 4: костная система 

Номер вопроса: 6 Формулировка вопроса:       

В функциональную систему (по П.К. Анохину)  человека не входит 

Варианты ответа:      
Вариант 1: костная система 

Вариант 2: полезный приспособительный результат 

Вариант 3: рецептор результата 

Вариант 4: исполнительные компоненты 

Номер вопроса: 7 Формулировка вопроса:       

К сложным рефлексам не относится 

Варианты ответа:      
Вариант 1: рефлекс зомбирования 

Вариант 2: рефлекс самовыражения 

Вариант 3: рефлекс подражания 

Вариант 4: рефлекс любопытства 

Номер вопроса: 8 Формулировка вопроса:       

В процессе биоуправление - основное требование это 

Варианты ответа:      
Вариант 1: выделение полезного сигнала из всей совокупности 

электропотециалов 

Вариант 2: анализ температуры кожи 

Вариант 3: набледение за речью 

Вариант 4: цитологический анализ 

Номер вопроса: 9 Формулировка вопроса:       

Область применения тренинга с биологической обратной связью 

Варианты ответа:      
Вариант 1: уменьшение гиперактивности 

Вариант 2: снижение температуры кожи 

Вариант 3: изменения состава крови 

Вариант 4: изменения состава мочи 

Номер вопроса: 10 Формулировка вопроса:       

К типам нейронов не относятся 

Варианты ответа:      
Вариант 1: нейрон-транзистор 

Вариант 2: нейрон-трансформатор 

Вариант 3: нейрон-реле времени 

Вариант 4: нейрон меняющий знак энергии 

Номер вопроса: 11 Формулировка вопроса:       

К типам нейронам не относятся 

Варианты ответа:      
Вариант 1: нейрон, осуществляющий изменением химического состава волос 

Вариант 2: нейрон, осуществляющий узнавание 

Вариант 3: нейрон, производящий суммирование во времени 

Вариант 4: нейрон, реагирущий на скорость входных сигналов 
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Номер вопроса: 12 Формулировка вопроса:       

К основному критерию формирования целевой функции при проектировании 

медицински биотехнических систем не относится 

Варианты ответа:      
Вариант 1: количество работников в коллективе проектировщиков 

Вариант 2: обеспечение минимально вредного воздействия технического 

устройства на биообъект 

Вариант 3: доступность ресурсов 

Вариант 4: минимазация стоимости БТС 

Номер вопроса: 13 Формулировка вопроса:       

Необходимое условие устойчивости системы управления согласно 

характеристическому уравнению отражающему его работу - это его коэффициенты 

должны быть 

Варианты ответа:      
Вариант 1: разного знака 

Вариант 2: равны между собой 

Вариант 3: одного знака 

Вариант 4: равны нулю 

Номер вопроса: 14 Формулировка вопроса:       

Планируемое воздействие на систему регулирования осуществляется 

Варианты ответа:      
Вариант 1: измением параметров настройки регулятора 

Вариант 2: изменением уставки 

Вариант 3: изменением знака обратной связи 

Вариант 4: изменением воздействий на объект 

Номер вопроса: 15 Формулировка вопроса:       

Статическим является регулятор 

Варианты ответа:      
Вариант 1: П 

Вариант 2: ПИ 

Вариант 3: ПИД 

Вариант 4: ПД 

Вариант 5:   

Номер вопроса: 16 Формулировка вопроса:       

Обратная связь используется для принципа  

Варианты ответа:      
Вариант 1: управления по отклонению и возмущению 

Вариант 2: управления по возмущению 

Вариант 3: прямого управления 

Вариант 4: по отклонению 

Вариант 5:   

Номер вопроса: 17 Формулировка вопроса:       

Для измерения динамического давления применяются датчики 

Варианты ответа:      
Вариант 1: пьезоэлектрические 

Вариант 2: угольные 
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Вариант 3: потенциометрические 

Вариант 4: мембранные 

Номер вопроса: 18 Формулировка вопроса:       

Дифференциальный монометр применяемый в системах управления состояния 

пациента, позволяет с хорошей точностью измерить 

Варианты ответа:      
Вариант 1: разность давлений 

Вариант 2: вакуум 

Вариант 3: избыточность давления 

Вариант 4: давление разряжения 

Вариант 5:   

Номер вопроса: 19 Формулировка вопроса:       

В системах управления состояние организма человека широко применяются 

металические терморезисторы.  Как изменяется их сопротивление по мере роста 

температуры? 

Варианты ответа:      
Вариант 1: увеличивается 

Вариант 2: уменьшается 

Вариант 3: не меняется 

Вариант 4: зависит от материала 

Вариант 5:   

Номер вопроса: 20 Формулировка вопроса:       

Какой математический анализ менее всего  применяется при проектировании  

систем управления БТС? 

Варианты ответа:      
Вариант 1: энтропийный 

Вариант 2: регрессионный 

Вариант 3: корреляционный 

Вариант 4: гармонический 

Вариант 5:   

Номер вопроса: 21 Формулировка вопроса:       

Система интеллектуального не обладает свойством … 

Варианты ответа:      
Вариант 1: возрастания энтропии 

Вариант 2: способности к обучению и адаптации 

Вариант 3: живучестью 

Вариант 4: поддержкой дружественного интерфейса 

Вариант 5: способностью к включению новых компонент 

Номер вопроса: 22 Формулировка вопроса:       

Проверка эффективности решающих правил осуществляется на ….. выборках 

Варианты ответа:      
Вариант 1: контрольных 

Вариант 2: обучающих 

Вариант 3: репрезентативных 

Вариант 4: случайных 

Вариант 5: детерменированных 
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Номер вопроса: 23 Формулировка вопроса:       

Результат информационного воздействия зависит от … 

Варианты ответа:      
Вариант 1: синхронизации колебательного процесса действующего внешнего 

фактора и нормального ритма функционирования соответствующей системы 

организма человека при оптимальных энергетических параметрах этого фактора, 

времени и периодичности его действия 

Вариант 2: синхронизации процесса воздействия действующего внешнего 

фактора и нормального ритма функционирования соответствующей системы 

организма человека при оптимальных энергетических параметрах этого фактора, 

времени и периодичности его действия 

Вариант 3: синхронизации колебательного процесса действующего внешнего 

фактора и патологического ритма функционирования соответствующей системы 

организма человека при оптимальных энергетических параметрах этого фактора, 

времени и периодичности его действия 

Вариант 4: синхронизации  действующего внешнего фактора и нормального 

ритма функционирования соответствующей системы организма человека при 

экстремальных ситуациях и не определяется характеристиками воздействия 

Вариант 5: состояния организма 

Номер вопроса: 24 Формулировка вопроса:       

Экспертная система реализована в виде конечного автомата Мура 9 тригеррах.  

Варианты ответа:      
Вариант 1: 512 

Вариант 2: 1024 

Вариант 3: 5 

Вариант 4: 25 

Вариант 5: 216 

Номер вопроса: 25 Формулировка вопроса:       

Обратная связь в иерархической системе управления может … 

Варианты ответа:      
Вариант 1: изменить направление передачи информации 

Вариант 2: изменить направление передачи информации 

Вариант 3: изменить целевую функцию системы управления 

Вариант 4: изменить критерий управления 

Вариант 5:   

Номер вопроса: 26 Формулировка вопроса:       

Наиболее уневерсальным является регулятор …. 

Варианты ответа:      
Вариант 1: ПИД 

Вариант 2: ПИ 

Вариант 3: ПИ 

Вариант 4: ПД 

Вариант 5:   

Номер вопроса: 27 Формулировка вопроса:       

К типам нейронов не относятся 

Варианты ответа:      
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Вариант 1: нейрон-диод 

Вариант 2: нейрон-трансформатор 

Вариант 3: нейрон-реле времени 

Вариант 4: нейрон меняющий знак энергии 

Секция: 4 Вес вопросов: 4    

Номер вопроса: 1 Формулировка вопроса:       

Чему равно значение полюса передаточной функции у апериодического звена 

первого порядка, если постоянная времени равна 5? 

Варианты ответа:      
Вариант 1: -0,2 

Вариант 2: -5 

Вариант 3: 5 

Вариант 4: 0,2 

Вариант 5:   

Номер вопроса: 2 Формулировка вопроса:       

Чему равно значение полюса передаточной функции у апериодического звена 

первого порядка, если постоянная времени равна 10? 

Варианты ответа:      
Вариант 1: -0,1 

Вариант 2: 0,1 

Вариант 3: 10 

Вариант 4: -10 

Номер вопроса: 3 Формулировка вопроса:       

Чему равно значение корня хорактеристического уравнения у апериодического 

звена первого порядка с постоянным времени 2? 

Варианты ответа:      
Вариант 1: -0,5 

Вариант 2: 0,5 

Вариант 3: 2 

Вариант 4: -2 

Вариант 5:   

Номер вопроса: 4 Формулировка вопроса:       

Чему равны значения полюсов передаточной функуции колебательного звена с 

постоянным времени равным 1? 

Варианты ответа:      
Вариант 1: "-1", "-1" 

Вариант 2: "1", "1" 

Вариант 3: "-1", "1" 

Вариант 4: "1", "-2" 

Вариант 5:   

Номер вопроса: 5 Формулировка вопроса:       

Чему равны значения полюсов передаточной функуции колебательного звена с 

постоянным времени равным 2? 

Варианты ответа:      
Вариант 1: "-0,5","-0,5" 

Вариант 2: "0,5", "-0,5" 
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Вариант 3: "0,5", "0,5" 

Вариант 4: "-2","-2" 

Номер вопроса: 6 Формулировка вопроса:       

Чему равны значения корней характеристического уравнения колебательного звена 

с постоянным времени 1? 

Варианты ответа:      
Вариант 1: "-1","-1" 

Вариант 2: "1", "1" 

Вариант 3: "-1", "1" 

Вариант 4: "1","2" 

Вариант 5:   

Номер вопроса: 7 Формулировка вопроса:       

Чему равны значения корней характеристического уравнения колебательного звена 

с постоянным времени 2? 

Варианты ответа:      
Вариант 1: "-0,5","-0,5" 

Вариант 2: "0,5","0,5" 

Вариант 3: "-2",,"-2" 

Вариант 4: "2","2" 

Вариант 5:   

Номер вопроса: 8 Формулировка вопроса:       

Чему равны значения полюсов передаточной функции апериодического звена 

второго порядка, у которого постоянные времени равны Т1=2 Т2=1? 

Варианты ответа:      
Вариант 1: "-1","-1" 

Вариант 2: "1","1" 

Вариант 3: "-0,5","-1" 

Вариант 4: "-2","-1" 

Номер вопроса: 9 Формулировка вопроса:       

Чему равны значения полюсов передаточной функции апериодического звена 

второго порядка, у которого постоянные времени равны Т1=4 Т2=2? 

Варианты ответа:      
Вариант 1: "-0,5","0,5" 

Вариант 2: "-2","2" 

Вариант 3: "-4","-2" 

Вариант 4: "0,5","0,5" 

Вариант 5:   

Номер вопроса: 10 Формулировка вопроса:       

Чему равны значения полюсов передаточной функции апериодического звена 

второго порядка, у которого постоянные времени равны: Т1=10 Т2=5? 

Варианты ответа:      
Вариант 1: "-0,2","-0,2" 

Вариант 2: "0,2","0,1" 

Вариант 3: "-5","-10" 

Вариант 4: "0,2","0,2" 

Вариант 5:   
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Номер вопроса: 11 Формулировка вопроса:       

Чему равны значения полюсов передаточной функции апереиодического звена 

второго порядка у которого постоянные времени равны: Т1=20, Т2=10? 

Варианты ответа:      
Вариант 1: "-0,1", "-0,1" 

Вариант 2: "0,1","0,1" 

Вариант 3: "-0,1","-0,5" 

Вариант 4: "0,1","0,5" 

Вариант 5:   

Номер вопроса: 12 Формулировка вопроса:       

Чему равны корни характеристического уравнения консервативного звена с 

постоянной времени Т=1? 

Варианты ответа:      
Вариант 1: "-1","-1" 

Вариант 2: "1","1" 

Вариант 3: "-1","1" 

Вариант 4: "1","-1" 

Вариант 5:   

Номер вопроса: 13 Формулировка вопроса:       

Чему равны значения корней характеристического уравнения консервативного звена 

с постоянной времени 2? 

Варианты ответа:      
Вариант 1: "-0,5","-0,5" 

Вариант 2: "0,5","0,5" 

Вариант 3: "-2","-2" 

Вариант 4: "2","2" 

Вариант 5:   

Номер вопроса: 14 Формулировка вопроса:       

Чему равны значения полюсов передаточной функции консервативного звена с 

постоянный времени 5? 

Варианты ответа:      
Вариант 1: "-0,2","-0,2" 

Вариант 2: "0,2","0,2" 

Вариант 3: "-5","-5" 

Вариант 4: "5","5" 

Вариант 5:   

Номер вопроса: 15 Формулировка вопроса:       

Чему равна сумма корней характеристического уравнения апериодического звена 

второго порядка с постоянной времени 1? 

Варианты ответа:      
Вариант 1: -2 

Вариант 2: 2 

Вариант 3: 1 

Вариант 4: -1 

Вариант 5:   

Номер вопроса: 16 Формулировка вопроса:       
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Чему равна сумма корней характеристического уравнения апериодического звена 

второго порядка с постоянной времени 2? 

Варианты ответа:      
Вариант 1: -1 

Вариант 2: 1 

Вариант 3: 2 

Вариант 4: -2 

Номер вопроса: 17 Формулировка вопроса:       

Чему равно произведение корней консервативного звена с постоянной времени 1? 

Варианты ответа:      
Вариант 1: 1 

Вариант 2: -1 

Вариант 3: 0,5 

Вариант 4: -0,5 

Номер вопроса: 18 Формулировка вопроса:       

Чему равна сумма корней колебательного звена с постоянными времени равными 1? 

Варианты ответа:      
Вариант 1: -2 

Вариант 2: 2 

Вариант 3: 1 

Вариант 4: -1 

Номер вопроса: 19 Формулировка вопроса:       

Чему равно произведение корней колебательного звена с постоянной времени 1? 

Варианты ответа:      
Вариант 1: 1 

Вариант 2: -1 

Вариант 3: 2 

Вариант 4: -2 

Номер вопроса: 20 Формулировка вопроса:       

Корень характеристического уравнения апериодического звена первого порядка 

равен "-0,3" - тогда постоянная времени приблизительно равна? 

Варианты ответа:      
Вариант 1: 3 

Вариант 2: 0,3 

Вариант 3: 0,6 

Вариант 4: 0,09 

Номер вопроса: 21 Формулировка вопроса:       

В случае инверсного обучения …. 

Варианты ответа:      
Вариант 1: нейронная сеть обучается воспроизводить обратный оператор 

объекта 

Вариант 2: в схеме обучения не использует дополнительный обычный 

регулятор 

Вариант 3: в схеме обучения использует дополнительный обычный регулятор 

Вариант 4: нейронная сеть не обучается воспроизводить обратный оператор 

объекта 
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Номер вопроса: 22 Формулировка вопроса:       

Закон Кохонена обучения нейронной сети подразумевает …. 

Варианты ответа:      
Вариант 1: что количество циклов обучения должно быть примерно в 500 раз 

больше количества выходных нейронов 

Вариант 2: что количество циклов обучения должно быть примерно в 100 раз 

больше количества выходных нейронов 

Вариант 3: что количество циклов обучения должно быть примерно в 50 раз 

больше количества выходных нейронов 

Вариант 4: что количество циклов обучения должно быть несколько больше 

количества выходных нейронов 

Номер вопроса: 23 Формулировка вопроса:       

Вероятность того, что функциональная система находится в определенном 

состоянии, равна 0,25.  Чему равно количество информации об этом (согласно 

формуле Шеннона)? 

Варианты ответа:      
Вариант 1: 2 

Вариант 2: 1 

Вариант 3: 4 

Вариант 4: 8 

Вариант 5: 0 

Номер вопроса: 24 Формулировка вопроса:       

Система управления с 10 состояниями организма должна управлять количеством 

переходов равное 

Варианты ответа:      
Вариант 1: 55 

Вариант 2: 9 

Вариант 3: 110 

Вариант 4: 18 

Вариант 5: 10 

Номер вопроса: 25 Формулировка вопроса:       

Система управления с 10 состояниями организма должна управлять количеством  

Пусть  ( u ),  ( u ) – функции принадлежности нечетких множества А и В на 

универсальном множестве U . Пусть также С – нечеткое множество с функцией 

принадлежности m С ( u ), которое является пересечение А и В . Определить 

значение принадлежности mC(U) к нечеткому множеству С, если m А (u )=0,5 и m В 

(u ) =1? 

Варианты ответа:      
Вариант 1: 0,5 

Вариант 2: 1 

Вариант 3: 0,75 

Вариант 4: нет правильного ответа 

Номер вопроса: 26 Формулировка вопроса:       

Система управления с 10 состояниями организма должна управлять количеством  

Пусть  ( u ),  ( u ) – функции принадлежности нечетких множества А и В на 

универсальном множестве U . Пусть также С – нечеткое множество с функцией 
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принадлежности m С ( u ), которое является объединением  А и В . Определить 

значение принадлежности mC(U) к нечеткому множеству С, если m А (u )=0,5 и m В 

(u ) =0,9? 

Варианты ответа:      
Вариант 1: 0,95 

Вариант 2: 0,9 

Вариант 3: 0,5 

Вариант 4: 0,75 

Вариант 5: 10 

Номер вопроса: 27 Формулировка вопроса:       

Корень характеристического уравнения апериодического звена первого порядка 

равен "-0,5" - тогда постоянная времени равна? 

Варианты ответа:      
Вариант 1: 2 

Вариант 2: 0,5 

Вариант 3: 1 

Вариант 4: 0,45 

Вариант 5:   

 Задача   

Номер вопроса: 1 Формулировка вопроса:       

Задана передататочная функция W(p)=1/(2*p^2+4*p+1). Переходный процесс 

представляет собой  

Варианты ответа:      
Вариант 1: затухающую экспоненту 

Вариант 2: возрастающую экспоненту 

Вариант 3: колебательную затухающую функцию 

Вариант 4: колебательную незатухающую функцию 

Номер вопроса: 2 Формулировка вопроса:       

Задана передататочная функция W(p)=1/(2*p^2+p+1). Переходный процесс 

представляет собой функцию 

Варианты ответа:      
Вариант 1: колебательную затухающую функцию 

Вариант 2: колебательную незатухающую функцию 

Вариант 3: возрастающую экспоненту 

Вариант 4: затухающую экспоненту 

Номер вопроса: 3 Формулировка вопроса:       

Задана передаточная функция W(p)=1/(p^2-1). Переходный процесс представляет 

собой функцию 

Варианты ответа:      
Вариант 1: возрастающую экспоненту 

Вариант 2: убывающую экспоненту 

Вариант 3: затухающий колебательный процесс 

Вариант 4: колебательный процесс 

Номер вопроса: 4 Формулировка вопроса:       

Два звена с передаточными функциями W1(p)=1/(p+1) и W2(p)=1/(p-1) соединены 

последовательно. Результирующая передаточная функция равна: 
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рианты ответа:      
Вариант 1: W3(p)=1/(p*p-1) 

Вариант 2: W3(p)=1/(p*p*p-1) 

Вариант 3: W3(p)=2*p/(p^2-1) 

Вариант 4: W3(p)=(p-1)*(p+1) 

Номер вопроса: 5 Формулировка вопроса:       

Два звена с передаточными функциями W1(p)=1/(p+1) и W2(p)=1/(p-1) соединены 

параллельно. Результирующая передаточная функция равна: 

Варианты ответа:      
Вариант 1: W3(p)=2*p/(p*p-1) 

Вариант 2: W3(p)=1/(p*p-1) 

Вариант 3: W3(p)=2*p/(p*p+1) 

Вариант 4: W3(p)=2*p/(1-p*p) 

Номер вопроса: 6 Формулировка вопроса:       

Два звена с передаточными функциями W1(p)=1/p и W2(p)=p . Передаточная 

функция их взаимосоединения с обратной отрицательной связью равна (W2 - в цепи 

обратной связи):  

Варианты ответа:      
Вариант 1: W3(p)=1/(2*p) 

Вариант 2: W3(p)=1/(p) 

Вариант 3: W3(p)=1 

Вариант 4: W3(p)=(p*p+1)/p 

Номер вопроса: 7 Формулировка вопроса:       

Два звена с передаточными функциями W1(p)=1/p и W2(p)=p . Передаточная 

функция их взаимосоединения с обратной положительной  связью равна (W2 - в 

цепи обратной связи):  

Варианты ответа:      
Вариант 1: несуществует 

Вариант 2: W3(p)=0 

Вариант 3: W3(p)=1 

Вариант 4: W3(p)=(p*p+1)/p 

Номер вопроса: 8 Формулировка вопроса:       

Звено имеет передаточную функцию W(p)=1/(1+p*p*p*p).  Годограф Михайлова 

звена точку с координатами (-1,j0) 

Варианты ответа:      
Вариант 1: огибает 

Вариант 2: не огибает 

Вариант 3: пересекает 

Вариант 4: не доходит до квадранта 

Вариант 5:   

Номер вопроса: 9 Формулировка вопроса:       

Целевая функция некоторого процесса распределения лекарственных препаратов 

задана уравнением У=2*х1+х2. Чему равно ее значение, если известны ограничения: 

х2-х1<=1: x2+x1<=3 

Варианты ответа:      
Вариант 1: 4 
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Вариант 2: 3 

Вариант 3: 5 

Вариант 4: не определена 

Номер вопроса: 10 Формулировка вопроса:       

Целевая функция некоторого процесса распределения лекарственных препаратов 

задана уравнением У=2*х1+х2. Чему равно ее значение, если известны ограничения: 

х2-х1<=1: x2-x1<=3 

Варианты ответа:      
Вариант 1: неопределена 

Вариант 2: 4 

Вариант 3: 3 

Вариант 4: 5 

Вариант 5:   

Номер вопроса: 11 Формулировка вопроса:       

Передаточная функция звена равна W(p)=1/(p*p+2*p+2). Чему равен запас 

устойчивости по амплитуде? 

Варианты ответа:      
Вариант 1: 1 

Вариант 2: 2 

Вариант 3: 3 

Вариант 4: 4 

Номер вопроса: 12 Формулировка вопроса:       

Передаточная функция звена равна W(p)=1/(p*p+2*p+2). Чему равен запас 

устойчивости по фазе? 

Варианты ответа:      
Вариант 1: 3,14/4 

Вариант 2: 3,14 

Вариант 3: 0 

Вариант 4: 3,14/2 

Номер вопроса: 13 Формулировка вопроса:       

D-область устойчивости системы управления определяется уравнением a*a+b*b<=1; 

a, b -целочисленные параметры. Сколько устойчивых состояний имеет система?  

Код раздела: 1     

Варианты ответа:      
Вариант 1: 5 

Вариант 2: 4 

Вариант 3: 3 

Вариант 4: 2 

Номер вопроса: 14 Формулировка вопроса:       

Передаточная функция определена как W(p)=(p*p-4)/(p*p-9). Сумма полюсов и 

корней функции равно 

Варианты ответа:      
Вариант 1: 10 

Вариант 2: 13 

Вариант 3: 5 

Вариант 4: 36 
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Номер вопроса: 15 Формулировка вопроса:       

Система управления определяется иерархическим бинарным деревом в три слоя. 

Сколько управляемых состояний в итоге? 

Варианты ответа:      
Вариант 1: 7 

Вариант 2: 8 

Вариант 3: 4 

Вариант 4: 3 

Номер вопроса: 16 Формулировка вопроса:       

При управлении состоянием пациента изменяются три параметра: первый имеет 2 

дискреты, второй - 3, третий - 4. Сколько состояний контролируется системой 

управления, если известно, что  одновременно могут измеряться только две 

характеристики? 

Варианты ответа:      
Вариант 1: 26 

Вариант 2: 32 

Вариант 3: 24 

Вариант 4: 16 

Номер вопроса: 17 Формулировка вопроса:       

D-область устойчивости системы управления определяется уравнением 

a*a+2*a+1+b*b<=1; a,b -целочисленные параметры. Сколько устойчивых состояний 

имеет система?  

Наличие картинки к вопросу: Нет Имя картинки на 

листе с картинками (при наличии):   

Код раздела: 1     

Варианты ответа:      
Вариант 1: 5 

Вариант 2: 3 

Вариант 3: 2 

Вариант 4: 1 

Номер вопроса: 18 Формулировка вопроса:       

Цифровая система управления реализует функцию x1&x2 ИЛИ x2&x3. Какие 

комбинации переменных соответствуют управляющему сигналу "1"? 

Варианты ответа:      
Вариант 1: х2=1 и х1+х3>=1 

Вариант 2: х2=0 и х1+х3>=0 

Вариант 3: x2=1 и х1+х3=0 

Вариант 4: х2=0 и х1+х3=0 

омер вопроса: 19 Формулировка вопроса:       

Цифровая система управления реализует функцию x1&x2 ИЛИ x2&x3. Какие 

комбинации перменных соответствуют управляющему сигналу "0"? 

Варианты ответа:      
Вариант 1: x2=0 x1+x3>=0 

Вариант 2: x2=1 и х1+х3>=1 

Вариант 3: x2=1 x1=1 

Вариант 4: x2=1 x3=1 
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Вариант 5:   

Номер вопроса: 20 Формулировка вопроса:       

Система управления 8 состояниями организма должна управлять количеством 

переходов равное 

Варианты ответа:      
Вариант 1: 28 

Вариант 2: 128 

Вариант 3: 7 

Вариант 4: 8 

Вариант 5:   

Номер вопроса: 21 Формулировка вопроса:       

Алгоритм эволюционных вычислений состоит из следующих шагов: 

Варианты ответа:      
Вариант 1: 1. Задается структура объекта, функция цены, условия останова. 2. 

Создается популяция объектов 3. С помощью цены из популяции выбирается 

множество лучших объектов 4. Образуется претенденты на включение в 

следуюющую популяцию 5. Образуется популяция 

Вариант 2: 1. Задается структура объекта, функция цены, условия останова. 2. 

Создается популяция объектов 3. С помощью цены из популяции выбирается 

множество лучших объектов  4. Образуется популяция 

Вариант 3: 1. Задается структура объекта, функция цены, условия останова. 2. 

Образуется претенденты на включение в следуюющую популяцию 3. Образуется 

популяция 

Вариант 4: 1. Задается структура объекта, функция цены, условия останова. 2. 

Создается популяция объектов 3. С помощью цены из популяции выбирается 

множество лучших объектов 4. Образуется претенденты на включение в 

следующую популяцию  

Номер вопроса: 22 Формулировка вопроса:       

При проверке качества работы полученного классификационного правила 

таксономического определения биообъекта было достигнуто: истинно-

положительный результат получен в 20 случаях,  ложно отрицательный результат в 

10 случаях. Таким образом диагностическая чувствительность правила равна.... 

Наличие картинки к вопросу: Нет Имя картинки на 

листе с картинками (при наличии):   

Код раздела: 1     

Варианты ответа:      
Вариант 1: 0,66 

Вариант 2: 0,33 

Вариант 3: 0,28 

Вариант 4: 0,5 

Номер вопроса: 23 Формулировка вопроса:       

При проверке качества работы полученного классификационного правила Цех 

может производить стулья и столы. На производство стула идет 5 единиц материала, 

на производство стола - 20 единиц. Стул требует 10 человеко-часов, стол - 15. 

Имеется 400 единиц материала и 450 человеко-часов. Прибыль при производстве 
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стула - 45 рублей, при производстве стола - 80 . Сколько надо сделать стульев и 

столов, чтобы получить максимальную прибыль? 

Варианты ответа:      
Вариант 1: 24 стула и 14 столов 

Вариант 2: 14 стульев и 24 столов 

Вариант 3: 24 стула 

Вариант 4: 14 столов 

Номер вопроса: 24 Формулировка вопроса:       

В семантической сети иерархического бинарного типа идентифицируется до 27 

класов объектов. Сколько потребуется вершин и дуг, если известно что в сети нет 

рекурсий? 

Варианты ответа:      
Вариант 1: 45 вершин, 90 дуг 

Вариант 2: 90 вершин, 45 дуг 

Вариант 3: 9 вершин, 18 дуг 

Вариант 4: 36 вершин, 64 дуг 

Номер вопроса: 25 Формулировка вопроса:       

В семантической сети иерархического бинарного типа идентифицируется до 27 

класовИскуственная нейронная сеть имеет 6 нейронов в три слоя: два образуют 

первый, два - скрытый, два - выходной. Сколько классов объектов может 

расспознать эта сеть? 

Варианты ответа:      
Вариант 1: 4 

Вариант 2: 2 

Вариант 3: 8 

Вариант 4: 16 

Номер вопроса: 26 Формулировка вопроса:       

Система управления 10 состояниями организма может исполнять максимальныим 

количеством переходов, равное … 

Варианты ответа:      
Вариант 1: 45 

Вариант 2: 100 

Вариант 3: 9 

Вариант 4: 10 

Вариант 5: 90 

Номер вопроса: 27 Формулировка вопроса:       

Передаточная функция определена как W(p)=(p*p-3)/(p*p+3). Произведение 

полюсов и корней функции равно 

Варианты ответа:      
Вариант 1: -9 

Вариант 2: 9 

Вариант 3: 1 

Вариант 4: 3 

Вариант 5: 2 

Номер вопроса: 28 Формулировка вопроса:       
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Целевая функция некоторого процесса распределения лекарственных препаратов 

задана уравнением У=4*х1+2*х2. Чему равно ее значение, если известны 

ограничения: х2-х1<=1: x2+x1<=3 

Варианты ответа:      
Вариант 1: 8 

Вариант 2: 6 

Вариант 3: 10 

Вариант 4: 12 

Вариант 5: 4 

Номер вопроса: 29 Формулировка вопроса:       

Два звена с передаточными функциями W1(p)=1/p и W2(p)=p . Передаточная 

функция их взаимосоединения с обратной отрицательной связью равна (W1 - в цепи 

обратной связи):  

Варианты ответа:      
Вариант 1: W3(p)=p 

Вариант 2: W3(p)=1/(p) 

Вариант 3: W3(p)=1 

Вариант 4: W3(p)=1/(2р) 

Номер вопроса: 30 Формулировка вопроса:       

При управлении состоянием пациента изменяются три параметра: первый имеет 3 

дискреты, второй - 4, третий - 5. Сколько состояний контролируется системой 

управления, если известно, что  одновременно могут измеряться только две 

характеристики? 

Варианты ответа:      
Вариант 1: 47 

Вариант 2: 20 

Вариант 3: 15 

Вариант 4: 60 
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2.2 Комплект разноуровневых, компетенсно-

ориентированных задач  
 
1.   Два звена с передаточными функциями W1(p)=1/(p+1) и W2(p)=1/(p-1) 

соединены последовательно. Результирующая передаточная функция равна? 

1. Два звена с передаточными функциями W1(p)=1/(p+1) и W2(p)=1/(p-1) 

соединены параллельно. Результирующая передаточная функция равна? 

2. Два звена с передаточными функциями W1(p)=1/p и W2(p)=p . Передаточная 

функция их соединения с обратной отрицательной связью равна (W2 - в цепи 

обратной связи)?  

3. Два звена с передаточными функциями W1(p)=1/p и W2(p)=p . Передаточная 

функция их соединения с обратной положительной  связью равна (W2 - в цепи 

обратной связи)?  

 

4. Целевая функция некоторого процесса распределения лекарственных препаратов 

задана уравнением У=2*х1+х2. Чему равно ее значение, если известны ограничения: 

х2-х1<=1: x2+x1<=3? 

5. Передаточная функция звена равна W(p)=1/(p*p+2*p+2). Чему равен запас 

устойчивости по амплитуде? 

6. D-область устойчивости системы управления определяется уравнением a*a+b*b<=1; 

a,b -целочисленные параметры. Сколько устойчивых состояний имеет система?  

7. Передаточная функция определена как W(p)=(p*p-4)/(p*p-9). Сумма полюсов и 

корней функции имеет передаточная функция? (Определите значение корней 

полюсов)? 

8. Система управления определяется иерархическим бинарным деревом в три слоя. 

Сколько управляемых состояний в итоге? 

9. При управлении состоянием пациента изменяются три параметра: первый имеет 2 

дискреты, второй - 3, третий - 4. Сколько состояний контролируется системой 

управления, если известно, что  одновременно могут измеряться только две 

характеристики? 

10. D-область устойчивости системы управления определяется уравнением 

a*a+2*a+1+b*b<=1; a,b -целочисленные параметры. Сколько устойчивых состояний 

имеет система?  

11. Цифровая система управления реализует функцию x1&x2 ИЛИ x2&x3. Какие 

комбинации переменных соответствуют управляющему сигналу "1"? 

Управляющему сигналу «0»? 

12. Чему равно значение полюса передаточной функции у апериодического звена 

первого порядка, если постоянная времени равна 5? 

13. Чему равны значения полюсов передаточной функции колебательного звена с 

постоянным времени равным 2? 

14. Чему равны значения полюсов передаточной функции апериодического звена 

второго порядка, у которого постоянные времени равны Т1=2 Т2=1? 

15. Чему равны значения полюсов передаточной функции апериодического звена 

второго порядка, у которого постоянные времени равны: Т1=10 Т2=5? 
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16. Чему равны корни характеристического уравнения консервативного звена с 

постоянной времени Т=1? 

17. Чему равны значения полюсов передаточной функции консервативного звена с 

постоянный времени 5? 

18. Чему равна сумма корней характеристического уравнения апериодического звена 

второго порядка с постоянной времени 1? 

19. Чему равна сумма корней характеристического уравнения апериодического звена 

второго порядка с постоянной времени 2? 

20. Чему равно произведение корней консервативного звена с постоянной времени 1? 

21. Чему равна сумма корней колебательного звена с постоянными времени равными 1? 

22. Чему равно произведение корней колебательного звена  с постоянной времени 1? 

23. Корень характеристического уравнения апериодического звена первого порядка 

равен "-0,3". Чему равна (приблизительно) постоянная времени? 

 

  


