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1 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ 
 

1.1 ВОПРОСЫ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

 Раздел (тема) 1. Общие проблемы биокибернетики. Введение в 

физиологическую кибернетику. 

 Живые организмы как кибернетические системы.  

 Система «человек-машина».  

 Структурные и функциональные особенности организации биологических систем.  

 Функциональные основы самоорганизации.  

 Роль обратных связей в живых системах. 

 Устойчивое термодинамическое равновесие.  

 Иерархическая организация.  

 Активность живых систем.  

 Целесообразность саморегуляции.  

 Классификация механизмов саморегуляции. 

 Механизмы эволюции и саморегуляции жизни.  

 Биокибернетическое определение эволюции.  

 Управление дифференцировкой клеток.  

 Регулирование процесса онтогенеза.  

 Деструктивная форма видовой саморегуляции. 

 Раздел (тема)  2. Основные принципы физиологического мышления с 

позиций кибернетики и системного подхода. 

 Макро- и микроуровни; 

 принцип целесообразности; 

 эволюционный принцип;  

 принцип регуляции физиологических функций;  

 принцип адаптивности; системный подход и его значение; 

 правила анализа физиологических систем: АСС – анализ системы структурный, 

АСФ – анализ системы функциональный, САС – сравнительный анализ систем, 

АРР-ВС – анализ различных результатов взаимодействия систем 

 Раздел (тема)  3. Основные положения теории функциональных систем. 

Кибернетическое представление и анализ физиологических систем. 

 Функциональные системы – как аппарат саморегуляции – универсальный принцип 

изучения уровней биологической организации.  

 Система и результат.  

 Результат как критерий для оценки кибернетической закономерности. 

Интегративная деятельность мозга.  

 Афферентный синтез, стадии афферентного синтеза. Формирование действия и 
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аппарат предсказания. 

 Обратная афферентация.  

 Результат функционирования акцепторов результата  действия.  

 Функциональные системы как логические модели. 

 Нейрофизиологические предпосылки принятия решения. Информационный 

эквивалент функциональных систем.  

 Сущность психической формы отражения действительности.  

 Исполнительные механизмы функциональных систем.  

 Системогенез. 

 Трудовая деятельность человека. 

 Теория функциональных систем и системная психофизиология.  

 Субъект деятельности и обратная связь.  

 Моделирование функциональных систем. 

 Моделирование и объективная оценка системных механизмов психической 

деятельности. 

 Раздел (тема)  4. Паттерны функциональных состояний. 

 Физиология формирования и развития функциональных состояний оператора.  

 Классификация функциональных состояний  по: уровню адаптированности к 

условиям внешней среды, критериям надежности и цены деятельности, критерию 

адекватности формируемого состояния человека требованиям выполняемой 

деятельности, степени напряженности регуляторных механизмов гомеостаза, 

активности. 

 Функциональные состояния оператора в профессиональной деятельности: 

оперативный покой, тревожность, монотония, психоэмоциональный стресс, 

психическая напряженность, утомление.  

 Базовые принципы диагностики и контроля функционального состояния, 

показатели качества диагностики.  

 Методы описания функционального состояния.  

 Функциональное состояние и окружающая среда.  

 Концептуальная схема стабилизации функционального состояния оператора 

системы «человек-машина». 

 Раздел (тема)  5. Информационно-управляющая деятельность мозга. 

 Эволюция рефлекторного управления.  

 Условно-рефлекторное самопрограммирование поведения.  

 Логическая деятельность мозга.  

 Обучающие матрицы.  

 Самообучающие системы.  

 Целенаправленный случайный поиск, эвристическое принятие решений и 

программы поведения.  

 Человек – как звено эргатической системы. 
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 Раздел (тема)  6. Саморегуляция внутриклеточных процессов. 

 Клетка как система целесообразного саморегулирования.  

 Самоорганизация в системе клеточного метаболизма.  

 Метаболические осцилляторы и циклы.  

 «Биологические часы».  

 Синергия оплодотворения.  

 Способность организма к регенерации.   

 Искусственные иммунные сети. 

 Раздел (тема)  7. Саморегуляция вегетативных функций. 

 Внутренняя среда организма как кибернетическая система.  

 Гомеостаз.  

 Управление в системе кровообращения.  

 Управление искусственным кровообращением. 

 Виды гемостатов. 

 Понятие об эритроне.  

 Регуляция в системе органов дыхания.  

 Регуляция обменом веществ.  

 Терморегуляция. 

 8 семестр 

 Раздел (тема)  8. Гуморальный и нервный механизмы управления. 

Механизмы поддержания внутренней среды. 

 Гуморальное управление.  

 Эндокринные регуляторы.  

 Многоконтурное регулирование на примере гипофиза.  

 Нервные механизмы передачи информации.  

 Механизмы памяти.  

 Нейронная организация центральных нервных механизмов управления и связи.  

 Функциональная организация нейрона. 

 Модели нейронов.  

 Нейронная организация проекционных структур анализаторов.  

 Нейронные ансамбли. 

 Модели нейронной организации аналитико-статистических процессов в коре 

мозга. 

 Сравнение искусственных и естественных нейронных сетей. 

 Раздел (тема) 9. Регуляция движением. Экзоскелеты как кибернетические 

БТС. Развитие двигательной функции в живых системах. 

 Мышечное движение.  

 Биоэнергетика мышечного сокращения.  
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 Система регуляции двигательными актами.  

 Регуляция позы человека.  

 Регуляция изображения на сетчатке.  

 Система искусственного управления движениями.  

 Экзоскелеты – как кибернетические биотехнические системы. 

 Раздел (тема)  10. Кибернетическое моделирование физиологических систем 

(примеры). Моделирование рефлекторной системы человека. 

 Моделирование деятельности сердечно-сосудистой системы.  

 Модели дыхательного хемостата на аналоговых вычислительных машинах.  

 Математические модели регуляции дыханием.  

 Модели взаимодействия внутренних структур организма с поверхностными 

проекционными зонами. 

 Алгоритм управления системы поддержки врача рефлексотерапевта. 

 Раздел (тема) 11. Физиологическая кибернетика растений. Агробиоценоз. 

 Поглощение, синтез, выделение вещества и энергии у растений, Транспорт 

вещества.  

 Модели прироста и регуляции биомассы.  

 Системы регуляции метаболизма у растений.  

 Регуляция фотосинтеза и дыхания растений. Модель роста биомассы (на примере 

травы).  

 Раздел (тема) 12. Взаимодействие биологических систем с физическими 

факторами. Региональная заболеваемость – как объект автономной системы 

управления.  

 Живые организмы в магнитном поле. 

 Влияние биотропных гелиогеофизических факторов на живые системы.  

 Колебания (автоколебания) биологических объектов.  

 Хаос и фракталы в физиологии человеческого организма.  

 Неспецифические реакции живого вещества на изменения в среде.  

 Действия вибрации и звука на биологические объекты. 

 Экспериментальные исследования биологического действия электромагнитных 

полей.  

 реакция сообщества людей в регионе на экологический статус.  

 Врожденные пороки развития – как лакмус реакции человеческого организма на 

длительное влияние окружающей среды на социум. 

 Возможности внешнего и внутреннего антропогенного управления региональной 

заболеваемостью.  

 Структура и саморегуляция биологических макросистем. 

 Раздел (тема) 13. Перспективы и практическое использование 

физиологической кибернетики: новые микропроцессорные технологии для 

охраны жизни и здоровья; многомерный образ человека – создание единой 
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Шкала оценивания – бальная 

Критерии оценки 

- 4 балла выставляется обучающемуся, если он полно излагает 

материал (отвечает на вопрос), дает правильное определение основных 

понятий; обнаруживает понимание материала, может обосновать свои 

суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры 

не только из учебника, но и самостоятельно составленные; излагает материал 

последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка; 

- 3 балла выставляется обучающемуся, если он обнаруживает знание и 

понимание основных положений данной темы, но излагает материал неполно 

и допускает неточности в определении понятий или формулировке правил; 

не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и 

привести свои примеры; излагает материал непоследовательно и допускает 

ошибки в языковом оформлении излагаемого; 

- 2 балла выставляется обучающемуся, если он обнаруживает незнание 

большей части соответствующего вопроса, допускает ошибки в 

формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно 

и неуверенно излагает материал. 

 

  

науки о человеке. 

 Система индивидуального контроля физиологических функций.  

 Информационная микропроцессорная аппаратура регистрации и сигнализации 

состояний жизненно важных физиологических функций: устройство 

непрерывного индивидуального слежения за деятельностью сердца, устройство 

индивидуального самоконтроля эмоционального стресса у человека, устройство 

контроля фаз сна, устройство автоматического контроля оптимального питания, 

миниатюрные приборы измерения артериального давления и гигроскопических 

измерений изменения положения биообъекта. 

 Проблемы моделирования когнитивной эволюции. Информационные воздействия 

на индивидуальное и массовое сознание. 
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1.2 ВОПРОСЫ ДЛЯ СОБЕСЕДОВАНИЯ  

 

Практическая работа  №1.  

Математическое моделирование саморегуляции сосудов 

1. Как осуществляется саморегуляция насосной функции сердца? 

2. В чем заключаются классические опыты Старлинга (1918), проведенные на 

сердечно-легочном препарате? 

3. Какова роль ганглии внутрисердечной нервной системы в  регуляции тонуса 

коронарных сосудов и  основных функции сердца (автоматизм, проведение 

возбуждения и сократимость миокарда)? 

4. Что является начальным звеном регуляции сосудов? 

5. Как влияет на саморегуляцию сосудистых функций вязкость крови? 

6. Приведите и поясните базовую модель саморегуляции сердечно-сосудистой 

деятельности. 

7.На чем базируются современные методы исследования сердечно-сосудистой 

системы? Чем это обусловлено? 

Практическая работа №2. 

Клинико-кибернетическая  модель мозговой дисфункции 

1.Что такое Минимальная мозговая дисфункция (ММД)? 

2. Каковы признаки ММД? 

3. В чем заключается тест Тулуз-Пьерона? 

4. Какие показатели (и что они характеризуют) рассчитываются в процессе 

анализа модели ММД? 

5. Что характеризует коэффициент точности выполнения теста Тулуз-Пьерона? 

5. Критерии диагностики и физиологические особенности выделенных типов 

ММД. 

Практическое занятие №3. Кибернетическое моделирование физиологии 

мышечного сокращения кистей рук 

1. Для чего применяют тест определения мышечной силы кисти? 

2. Какие условия необходимо соблюдать при определения мышечной силы 

кисти? 

3. Как рассчитывается показатель силы? 

4. Как выглядит кибернетическая модель мышечного сокращения кистей рук? 

Практическая работа №4. Регулирование содержание глюкозы в крови 

1. Какие виды гиперглюкоземии  известны современной медицины? 

2. Каковы причины патологической гиперглюкоземии? 

3. В чем причина возникновения инсулинзависимого сахарного диабета? 

4. Напишите структурными формулами реакции окислительной ветви ПФП.  

5. Роль кибернетического моделирования в анализе механизмов возникновения 

сахарного диабета. 
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Практическая работа № 5. Базовые принципы координационной 

деятельности ЦНС 

1. Что представляет собой координационная деятельность ЦНС? 

2. Функции координационной деятельности? 

3. Основные принципы координационной деятельности ЦНС? 

4. Нейронные механизмы принципов координационной деятельности ЦНС? 

 Практическая работа №6. Нейрон – как структурная и функциональная 

единица ЦНС 

1. В чем заключается роль синапсов ЦНС? 

А. являются местом возникновения возбуждения в ЦНС 

В. формируют потенциал покоя нервной клетки 

С. передают возбуждение с одного нейрона на другой 

D. проводят токи покоя 

Е. все ответы правильные 

2. Как называется способность нейрона устанавливать многочисленные 

синаптические связи с различными нервными клетками? 

А. конвергенция 

В. пролонгирование 

С. суммация 

D. дивергенция 

Е. трансформация ритма 

3. Как называется схождение различных путей проведения нервных импульсов 

к одной и той же нервной клетке? 

А. дивергенция 

В. пролонгирование 

С. cуммация 

D. трансформация 

Е. конвергенция 

5. Как называется торможение нейронов собственными импульсами, 

поступающими по коллатералям аксона к тормозным клеткам? 

А. вторичным 

В. реципрокным 

С. поступательным 

D. возвратным 

Е. латеральным 

6. Как называется более слабый эффект одновременного действия двух сильных 

афферентных возбуждений, чем сумма их раздельных эффектов? 

А. торможением 

В. окклюзией 

С. понижающей трансформацией 
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D. конвергенцией 

Е. отрицательной индукцией 

7. С участием каких синапсов преимущественно осуществляется проведение 

возбуждения в ЦНС? 

А. электрических 

В. смешанных 

С. химических 

D. смешанные 

Е. контактные 

 Практическая работа №7.  Спинной мозг – как основной регулятор 

функционирования опорнодвигательного аппарата и вегетативных 

функций организма 

1.Что такое спинной мозг? Сегменты спинного мозга. 

2.Что такое рефлекторная дуга? 

3.Из чего состоит рефлекторная дуга и ее основная схема?  

4.Что такое рефлекс?  Приведите примеры спинномозговых рефлексов. 

Практическая работа №8. Компартментальные модели  

1. Дайте определение компартментальной модели. 

2. Какие типы процессов содержит компартментальная модель? Приведите 

примеры. 

3. Каким образом в компартментальных моделях описываются процессы? 

4. Какие модели называются потоковыми? 

5. Опишите общую схему компартментальной модели. 

6. Перемещение компонент в компартментальных моделях. 

7. Взаимодействие и превращение компонент в компартментальных моделях. 

8. Утилизация компонент в компартментальных моделях. 

9. Компартментальная модель энергетической системы организма. 

10. Компартментальная модель экологической системы. 

Практическая работа № 9. Кибернетическое исследование 

функциональной ассиметрии мозга. 

1. Чем обусловливается межполушарная асимметрия психических процессов? 

2. Роль полушарий головного мозга у правшей и левшей? 

3. Как изменяется эффект ассиметрии в процессе обучения? 

4. Какие пробы (и для чего) используются при анализе ассиметрии? 

Практическая работа №10. Роль гормонов коры и мозгового вещества в 

регуляции функционирования организма. 

1. Что такое надпочечники? 

2. Какие гормоны вырабатывает данный орган?  

3. На какие органы оказывают влияние гормоны, вырабатываемые 

надпочечниками?  



10 
 

 

4. Какие заболевания вызывает нарушение работы гормонов 

надпочечников? 

 Практическая работа №11. Функциональная система, поддерживающая 

кислотно-щелочное равновесие в организме 

1. Что такое pH крови в организме человека? 

2. Назовите pH артериальной и pH венозной крови. 

3. Назовите главные пути поддержания рН на постоянном уровне. 

4. Что такое кислотно-щелочное равновесие? 

5. Из чего состоят буферные системы? 

6. По какой формуле проводят расчет резервной щелочности крови? 

7. Приведите пример кибернетической модели регуляции кислотно-щелочного 

баланса в организме. 

Практическая работа №12. Автоматика работы сердца 

1. Что такое автоматия сердечной мышцы? 

2. В чем заключается аритмия сердечной деятельности? 

3. Назовите существующие методы исследования деятельности сердца? 

4. Методы исследования сердечных объемов крови. 

Практическая  №13. Рефлекторная  регуляция системного артериального 

давления. 

1. Что такое артериальное давление? 

2. Что такое пульсовое давление? 

3. На какие группы делят рефлексы, которые регулируют тонус сосудов? 

4. Какие рефлексы называют собственными? 

5. Какие рефлексы называют сопряженными? 

Практическая работа  №14. Функциональная система, обеспечивающая 

постоянство газового состава крови. 

1. Какая функциональная система обеспечивает постоянство газового состава 

крови? 

2.Что является системообразующим фактором система обеспечивает 

постоянство газового состава крови? 

3.Как обеспечивается постоянство газовой константы? 

4.Приведите схему дыхательного хемостата Гродинзе и опишите ее. 

5.Вследствие резкого снижения сродства гемоглобина к кислороду повысилось 

напряжение кислорода в тканях. В чем опасность воздействия избытка 

кислорода на ткани?  

6.Больному с редким поверхностным дыханием дают дышать смесью кислорода 

(96-97 %) и углекислого газа (3-4 %). Обязательно ли наличие СО2 в данном 

случае и целесообразно ли дальнейшее увеличение содержания СО2 в смеси? 

7.Как и почему изменится дыхание у неадаптированных лиц при пониженном 

атмосферном давлении? Перечислите факторы, обуславливающие 

акклиматизацию к кислородному голоданию в горных местностях.  
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8.Какими путями будет осуществляться поддержание постоянства газового 

состава крови при кратковременной мышечной работе? 

9.Во время проведения функциональной гипоксической пробы (вдыхание 

газовой смеси с пониженным содержанием кислорода) в организме отмечается 

ряд функциональных изменений. Какие из них Вы можете назвать и их значение 

для организма?  

10.На какую величину изменится альвеолярная вентиляция легких, если в покое 

число дыхательных движений равно 20, дыхательный объем (ДО) - 600 мл? При 

физической же работе число дыхательных движений увеличилось вдвое, а ДО - 

на 300 мл.  

11.Условие необходимое для периодической активности нейронов 

дыхательного центра? 

12.Назовите константу внутренней среды организма? 

13.Где осуществляется анализ и синтез информации? 

14.Чья деятельность приводит к восстановлению газовой константы крови? 

15.Расскажите средние показатели нормального газового состава крови? 

Практическая работа №15. Роль нервных и гуморальных факторов в 

регуляции деятельности почек 

1. Какими путями регулируется деятельность почек. 

2. Опишите нервную регуляцию почек. 

3. Опишите гуморальную регуляцию почек. 

4. Может ли почка функционировать без нервных связей? 

5. Опишите все этапы мочеобразования. 

Практическая работа №16. Неоднородные модели распространения 

эпидемий 

1. Какие параметры являются ключевыми при описании распространения 

эпидемии и построении математической модели? 

2. Чем неоднородные модели отличаются от однородных? 

3. Если множество заболевших однородно и скорость передачи инфекции 

определяется параметром трансмиссии, то функциональная зависимость, 

включающая параметры, отвечающие за количество заболевших, 

инфицированных и здоровых, будет иметь вид:…  

4. Каким уравнением можно описать изменение в субпопуляции 

заболевших, если продолжительность инфекции распределена экспоненциально 

со средним 1/ ? 

5. По какому закону будут присваиваться величины признака особи, 

инфицированной недавно? 

6. Каким свойством обладает коэффициент вариации в любой момент 

времени? 

Практическая работа №17. Моделирование мутуализма 
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1. Что представляет собой мутуализм? Чем понятие «мутуализм» отличается 

от понятия «симбиоз»? 

2. В чём заключается сложность моделирования мутуализма? Почему 

возникает это проблема? 

3. Опишите простую модель мутуализма Мейера. В чём заключается её 

особенность? 

4. Какое уравнение описывает зависимость роста двух видов от общего 

субстрата s3? 

5. Что описывает уравнение Эндрюса?  

Практическая работа №18. Моделирование стабилизационных 

физиологических систем 

1. Что такое гомеостаз? 

2. Что является задачей стабилизирующих систем? 

3. Опишите гомеостат Эшби. 

4. Опишите блоки, из которых состоит гомеостат Эшби. 

5. Мощность, потребляемую системой, можно выразить тремя 

характеристиками. Какими? Укажите их уравнения. 

 

Шкала оценивания – бальная. 

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

контрольный вопрос и не практическую работу;  

- 1 балл выставляется обучающемуся, если он ответил менее чем на 10% (более 

10%) контрольных вопросов и  выполнил лабораторную работу; 

- 2 баллов выставляется обучающемуся, если он ответил менее чем на 30% 

(более 10%) контрольных вопросов и  выполнил лабораторную;  

- 2,3 баллов выставляется обучающемуся, если он ответил менее чем на 60%  

(более 30%) контрольных вопросов и  выполнил лабораторную  работу ;  

- 2,7 баллов выставляется обучающемуся, если он ответил более чем на 60%  

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

- 3  баллов выставляется обучающемуся, если он ответил более чем  на 80% 

контрольных вопросов и  выполнил практическую  работу.  
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1.3 ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ В ТЕСТОВОЙ ФОРМЕ  

 

Тема 1 Общие проблемы биокибернетики. Введение в физиологическую 

кибернетику. 

 

Вопросы в закрытой форме. 

1.Какой из перечисленных критериев относится к смешанному типу систем? 

А)Живые 

Б)Неживые 

В)Биотехнические  

Г) Физикотехнические 

2.К какому виду систем относится понятие-«Это система ,поведение которой 

адекватно описывается некоторой моделью»? 

А)Малая система 

Б)Простая система 

В)Большая система 

Г)Сложная система 

3. Тип исследований, целью которых является получение глубокой, развернутой 

информации о предмете исследования. 

А) Интервенционные; 

Б) Обсервационные; 

В) Количественные; 

Г) Качественные; 

4. Что такое устойчивая система? 

А) динамическая система, обладающая ограниченной реакцией на 

ограниченный входной сигнал 

Б) нединамическая система, обладающая ограниченной реакцией на 

ограниченный входной сигнал 

В) нединамическая система, обладающая неограниченной реакцией на 

ограниченный входной сигнал 

Г) нединамическая система, обладающая неограниченной реакцией на 

неограниченный входной сигнал 

5. Чему равно произведение корней колебательного звена с постоянной времени 

1? 

А) 1  Б)-1   В) 2  Г)-2 

 

Вопросы в открытой форме. 

-Живые организмы как кибернетические системы. 

-Система «человек-машина».  

- Структурные и функциональные особенности организации биологических 

систем. Функциональные основы самоорганизации.  
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-Роль обратных связей в живых системах.  

-Устойчивое термодинамическое равновесие.  

-Иерархическая организация.  

-Активность живых систем.  

-Целесообразность саморегуляции.  

-Классификация механизмов саморегуляции.  

-Механизмы эволюции и саморегуляции жизни.  

-Биокибернетическое определение эволюции.  

-Управление дифференцировкой клеток.  

-Регулирование процесса онтогенеза.  

-Деструктивная форма видовой саморегуляции. 

 

Тема 2 Основные принципы физиологического мышления с позиций 

кибернетики и системного подхода. 

Вопросы в закрытой форме. 

1. Гомеостаз это:  

А) Сохранение постоянства внутренней среды организма и устойчивость 

основных физиологических функций при изменении внешних условий 

Б) Последовательная смена биогеоценозов, преемственно возникающих на 

одной и той же территории под влиянием природных факторов 

В) Эволюционно возникшее приспособление организмов к условиям среды, 

выражающееся в изменении их внешних и внутренних особенностей 

Г) Нет правильного ответа 

2. Способность одного из элементов выполнять координирующие функции – 

это… 

А) уровень централизации; 

Б) оперативность; 

В) живучесть структуры; 

Г)энтропия структуры. 

3. К микроуровню относятся:  

А) уровень углекислого газа в крови 

Б) выделение слюны 

В) сокращение мышцы 

Г) переваривание пищи 

4. К макроуровню относятся:  

А) выбрасывание крови сердцем 

Б) диффузия кислорода через альвеолярно-капиллярную мембрану 

В) блокада препаратом возбуждения в синапсах 

Г) количество общего билирубина в сыворотке крови 

  

Вопросы в открытой форме. 
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-Макро- и микроуровни;  

- Принцип целесообразности;  

- Эволюционный принцип;  

- Принцип регуляции физиологических функций;  

-Принцип адаптивности;  

- Системный подход и его значение;  

- Правила анализа физиологических систем: АСС – анализ системы 

структурный, АСФ – анализ системы функциональный, САС – сравнительный 

анализ систем, АРР-ВС – анализ различных результатов взаимодействия систем. 

 

Тема 3 Основные положения теории функциональных систем. 

Кибернетическое представление и анализ физиологических систем. 

Вопросы в закрытой форме. 

1. Какое описание относится к феноменологическому методу получения 

математической модели? 

А) при использовании этого метода используется декомпозиция  сложного 

явления, определяются элементарные процессы, которые можно исследовать 

более доступными способами. 

Б) при составлении математического описания используется сразу несколько 

методов. 

В) этот метод используется, когда процесс мало изучен, или ничего неизвестно 

о его природе. Позволяет получить описание действующего объекта без 

исследования его внутренней структуры. 

Г) при составлении модели на основе детального и глубоко понимания 

закономерностей протекающих процессов, это дает возможность предсказывать 

результаты протекания процесса.  

2.Основные способы управления в живом организме это: 

А) Запуск, коррекция, координация  

Б) Запуск, коррекция, рассогласованность 

В) Коррекция, координация, рассогласованность 

Г) Запуск, рассогласованность, независимость 

3. Что такое рефлекторная дуга? 

А) путь, проходимый нервными импульсами при осуществлении рефлекса 

Б) нервное звено, воспринимающее раздражение 

В) нервный центр 

Г) орган, который осуществляют передачу от нервного центра к эффектору 

4. Физиологическая регуляция – это … 

А) совокупность изменений, которые происходят в организме в ответ на 

воздействие факторов внешней и внутренней среды, осуществляются 

специальными механизмами и приводят к приспособительному, полезному для 

организма результату. 
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Б) физико-химические показатели, которые в нормально функционирующем 

организме могут изменяться лишь в очень небольших пределах. 

В) минимальные энергетические затраты, которые осуществляются в организме 

в условиях полного физического и эмоционального покоя. 

Г)приспособление живой системы к постоянно или достаточно чисто 

действующему фактору. 

 

Вопросы в открытой форме.  

-Функциональные системы – как аппарат саморегуляции – универсальный 

принцип изучения уровней биологической организации.  

- Система и результат.  

- Результат как критерий для оценки кибернетической закономерности.  

- Интегративная деятельность мозга. 

- Афферентный синтез, стадии афферентного синтеза. Формирование действия 

и аппарат предсказания. Обратная афферентация. 

- Результат функционирования акцепторов результата  действия.  

- Функциональные системы как логические модели.  

- Нейрофизиологические предпосылки принятия решения. 

- Информационный эквивалент функциональных систем.  

- Сущность психической формы отражения действительности. Исполнительные 

механизмы функциональных систем. Системогенез.  

- Теория функциональных систем и системная психофизиология. Субъект 

деятельности и обратная связь. 

- Моделирование функциональных систем.  

-Моделирование и объективная оценка системных механизмов психической 

деятельности. 

 

Тема 4 Паттерны функциональных состояний. 

Вопросы в закрытой форме. 

1. Результат информационного воздействия зависит от … 

А) 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 

Б) 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 

В) синхронизации колебательного процесса действующего внешнего фактора и 

патологического ритма функционирования соответствующей системы 
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организма человека при оптимальных энергетических параметрах этого 

фактора, времени и периодичности его действия 

Г) синхронизации  действующего внешнего фактора и нормального ритма 

функционирования соответствующей системы организма человека при 

экстремальных ситуациях и не определяется характеристиками воздействия 

Д) состояния организма 

2. Описание поведения объекта сводится к ….. 

А) описанию изменений параметров и структуры с течением времени  в  

результате взаимодействия с другими объектами 

Б) перечисление составных элементов объекта и указания связи между ними 

В) перечислению его признаков 

Г) перечислению внешних факторов 

 

Вопросы в открытой форме. 

- Физиология формирования и развития функциональных состояний оператора.  

- Классификация функциональных состояний  по: уровню адаптированности к 

условиям внешней среды, критериям надежности и цены деятельности, 

критерию адекватности формируемого состояния человека требованиям 

выполняемой деятельности, степени напряженности регуляторных механизмов 

гомеостаза, активности.  

-Функциональные состояния оператора в профессиональной деятельности: 

оперативный покой, тревожность, монотония, психоэмоциональный стресс, 

психическая напряженность, утомление.  

- Базовые принципы диагностики и контроля функционального состояния, 

показатели качества диагностики.  

- Методы описания функционального состояния. Функциональное состояние и 

окружающая среда.  

- Концептуальная схема стабилизации функционального состояния оператора 

системы «человек-машина». 

 

Тема 5 Информационно-управляющая деятельность мозга 

Вопросы в закрытой форме. 

1. Человек смотрит на группу людей и одновременно фотографирует ее. 

Отображение этой группы возникает и в мозгу, и на фотопленке. В каком случае 

имеет место обработка информации и в чем это выражается? 

А) мозг обрабатывает информацию, а на фотопленке же фиксируется все без 

исключения и, обработки информации не происходит 

Б) и в мозге, и на фотопленке ображение обрабатывается 

В) в обоих случаях изображение не подвергается обработке 

Г) отображение в мозге не обрабатывается, а на пленке обрабатывается 
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2. К какой группе относится процесс: При увеличении скорости кровотока 

течение крови из ламинарного переходит в турбулентное.  

А) физический процесс (ФП), в котором не происходит передача информации и 

отсутствует регуляция 

Б) прямая связь (ПС) – передача команды на исполнение 

В) обратная связь (ОС) – передача информации о состоянии объекта 

Г) регуляторный процесс (РП) – целостная реакция, включающая и ПС, и ОС 

3. К какой группе относится процесс: При укачивании у человека возникает 

чувство тошноты. 

А) обратная связь (ОС) – передача информации о состоянии объекта 

Б) прямая связь (ПС) – передача команды на исполнение 

В) регуляторный процесс (РП) – целостная реакция, включающая и ПС, и ОС 

Г) физический процесс (ФП), в котором не происходит передача информации и 

отсутствует регуляция 

 

Вопросы в открытой форме.  

- Эволюция рефлекторного управления.  

- Условно-рефлекторное самопрограммирование поведения.  

- Логическая деятельность мозга.  

-Обучающие матрицы. Самообучающие системы.  

-Целенаправленный случайный поиск, эвристическое принятие решений и 

программы поведения.  

-Человек – как звено эргатической системы. 

 

Тема 6 Саморегуляция внутриклеточных процессов. 

Вопросы в закрытой форме. 

1. Возбудимость – это … 

А) способность отвечать на раздражение возникновением процесса 

возбуждения 

Б) способность проводить электрический ток 

В) разность зарядов по обе стороны мембраны 

Г) разность между уровнями мембранного потенциала и критического уровня 

деполяризации 

2. Если бы клеточная мембрана была абсолютно непроницаема для ионов, как 

бы изменилась величина потенциала покоя? 

А) был бы равен нулю, т.к. потенциал возникает за счет диффузии ионов 

Б) увеличился, так как все ионы скапливались бы саружи мембраны клетки 

В) уменьшился, так как все ионы скапливались бы внутри клетки 

Г) не изменился бы, так как потенциал не зависит от движения ионов 

 

Вопросы в открытой форме. 
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-Клетка как система целесообразного саморегулирования.  

-Самоорганизация в системе клеточного метаболизма.  

Метаболические осцилляторы и циклы. «Биологические часы». 

- Синергия оплодотворения. Способность организма к регенерации.  

- Искусственные иммунные сети. 

 

Тема 7 Саморегуляция вегетативных функций. 

Вопросы в закрытой форме. 

1. Какие физиологические механизмы обеспечивают работу систем управления 

в организме? Через какие пути осуществляется регуляция физиологических 

процессов? 

А) нервная и гуморальная регуляция 

Б) регуляция, осуществляемая центральной нервной системой 

В) костно-мышечная регуляция 

Г) сердечно-сосудистая регуляция 

2. Вместо «иглоукалывание» (введение специальных игл в определенные точки 

кожи) сейчас используют термин «иглорефлексотерапия». Какой термин более 

точен? 

А) иглорефлексотерапия, т.к. описывает механизм - раздражение определенных 

БАТ вызывает те или иные рефлекторные реакции 

Б) иглоукалывание, т.к. описывает метод введения игл 

В) оба термина одинаковые и описывают одно и то же 

 

Вопросы в открытой форме. 

- Внутренняя среда организма как кибернетическая система.  

- Гомеостаз.  

- Управление в системе кровообращения. Управление искусственным 

кровообращением.  

- Виды гемостатов. Понятие об эритроне. 

- Регуляция в системе органов дыхания.  

-Регуляция обменом веществ.  

- Терморегуляция. 

 

Тема 8 Гуморальный и нервный механизмы управления. Механизмы 

поддержания внутренней среды. 

Вопросы в закрытой форме 

1. В чем заключается роль синапсов ЦНС? 

А. являются местом возникновения возбуждения в ЦНС 

В. формируют потенциал покоя нервной клетки 

С. передают возбуждение с одного нейрона на другой 

D. проводят токи покоя 
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Е. все ответы правильные 

2. Как называется способность нейрона устанавливать многочисленные 

синаптические связи с различными нервными клетками? 

А. конвергенция 

В. пролонгирование 

С. суммация 

D. дивергенция 

Е. трансформация ритма 

3. Для нервного механизма регуляции характерно: 

А) Высокая скорость распространения 

Б) Точная передача объекту регулирования управляющих действий 

В) Высокая надёжность осуществления связи 

Г) Всё вышеперечисленное 

4. В процессе нервной регуляции управляющая информация передается при 

помощи … 

А) импульсов возбуждения, которые распространяются по нервным волокнам к 

объектам управления 

Б) молекул биологически активных веществ, которые распространяются по 

нервным волокнам к объектам управления 

В) механического сокращения или удлинения нервных волокон, идущих к 

объектам управления 

Г) импульсов возбуждения, которые распространяются на кровь и изменяют её 

характеристики 

5. Нервная и гуморальная регуляция в организме … 

: 

А) взаимосвязаны, действуют сочетанно 

Б) действуют по отдельности, исключая друг друга, в зависисмости от ситуации 

В) на разных этапах онтогенеза сменяют друг друга 

Г) в эволюционно более развитых организмах присутствует только нервная 

регуляция 

 

Вопросы на установление последовательности. 

1. Температура воздуха +38° С. Раздетый человек испытывает следующие 

способы борьбы с перегреванием: а) лежит, свернувшись «калачиком»; б) 

находится в воде при той же температуре; в) заворачивается в мокрую 

простыню; г) стоит.  

Расположите эти способы в порядке снижения эффективности. 

А) в-г-а-б 

Б) а-б-в-г 

В) б-в-г-а 

Г) г-в-б-а 
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Вопросы в открытой форме 

- Гуморальное управление.  

- Эндокринные регуляторы.  

- Многоконтурное регулирование на примере гипофиза.  

- Нервные механизмы передачи информации.  

- Механизмы памяти.  

- Нейронная организация центральных нервных механизмов управления и 

связи.  

- Функциональная организация нейрона.  

- Модели нейронов.  

- Нейронная организация проекционных структур анализаторов.  

- Нейронные ансамбли.  

- Модели нейронной организации аналитико-статистических процессов в коре 

мозга. 

- Сравнение искусственных и естественных нейронных сетей. 

 

Тема 9 Регуляция движением. Экзоскелеты как кибернетические БТС. 

Вопросы в закрытой форме. 

1. Целью управления физиологической системы является….. 

А) реализация оптимальной траектории движения системы к требуемому 

состоянию 

Б) желаемое состояние системы 

В) достижение определенного состояния к заданному моменту времени 

Г) преобразование свойств системы с помощью внешних воздействий 

2. Даже если человек стоит по стойке «смирно», можно при помощи 

специального прибора установить, что его тело постоянно испытывает 

небольшие колебания. О чем это свидетельствует? 

А) в системе протекает процесс регулирования: в силу ряда причин (работа 

сердца, дыхание, случайные факторы) центр тяжести тела все время смещается, 

Б) в ответ на это и происходит компенсаторное перераспределение мышечного 

тонуса. 

В) на прибор влияют факторы внешней среды или прибор не исправен 

Г) это физический процесс, в котором не происходит передача информации и 

отсутствует регуляция 

 

Вопросы в открытой форме. 

- Развитие двигательной функции в живых системах.  

- Мышечное движение.  

- Биоэнергетика мышечного сокращения.  

- Система регуляции двигательными актами.  
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- Регуляция позы человека.  

- Регуляция изображения на сетчатке.  

- Система искусственного управления движениями.  

- Экзоскелеты – как кибернетические биотехнические системы. 

 

Тема 10 Кибернетическое моделирование физиологических систем 

(примеры). Моделирование рефлекторной системы человека. 

Вопросы в закрытой форме. 

1. Обратная связь - это … 

А) передача в управляющий элемент информации о состоянии объекта 

управления 

Б) передача информации от управляющего элемента к объекту управления  

В) передача информации от организма в окружающую среду 

Г) передача информации от окружающей среды в организм 

2. Вставьте начало:……. – это процесс перехода от одного устойчивого 

состояния к другому, причем разница между показателями, 

характеризующими эти состояния, может быть весьма значительной. 

А) Гомеокинез 

Б) Гемостаз 

В) Гомеостаз 

Г) Болезнь 

3. Для управления модели физиологической системы может использоваться … 

А) агрегирование параметров 

Б) введение дополнительных переменных 

В) замена детерменированныъ переменных вероятностными 

Г) замена линейных зависимостей нелинейными функциями 

Вопросы на установление соответствия. 

1. установите соответствие Как изменится величина кровяного давления при 

воздействии холода? 

А) сосуды сузятся Б) давление увеличится В) сосуды расширятся Г) уменьшится 

Д) увеличится теплопродукция Е) увеличится теплоотдача 

 

 

Вопросы в открытой форме. 

- Моделирование деятельности сердечно-сосудистой системы.  

- Модели дыхательного хемостата (на аналоговых вычислительных машинах). - 

Математические модели регуляции дыханием.  

- Модели взаимодействия внутренних структур организма с поверхностными 

проекционными зонами.  

-Алгоритм управления системы поддержки врача рефлексотерапевта. 
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Тема 11 Физиологическая кибернетика растений.  

Вопросы в открытой форме 

- Агробиоценоз.  Поглощение, синтез, выделение вещества и энергии у 

растений, Транспорт вещества.  

- Модели прироста и регуляции биомассы.  

- Системы регуляции метаболизма у растений. Регуляция фотосинтеза и 

дыхания растений.  

- Модель роста биомассы (на примере травы).  

 

Тема 12 Взаимодействие биологических систем с физическими факторами. 

Региональная заболеваемость – как объект автономной системы управления. 

Вопросы в закрытой форме. 

1. Чему равно примерное количество биоритмов в человеческом организме? 

А) Более 500 

Б) Менее 100 

В) Более 300 

Г) Менее 500 

2. К какой группе относится процесс: Импульсы из дыхательного центра 

вызывают сокращение дыхательных мышц.  

А) прямая связь (ПС) – передача команды на исполнение 

Б) обратная связь (ОС) – передача информации о состоянии объекта 

регуляторный процесс (РП) – целостная реакция, включающая и ПС, и ОС 

В) физический процесс (ФП), в котором не происходит передача информации и 

отсутствует регуляция 

3. К какой группе относится процесс: При растягивании кишки газами 

возникает ощущение боли. 

А) обратная связь (ОС) – передача информации о состоянии объекта 

Б) прямая связь (ПС) – передача команды на исполнение 

В) регуляторный процесс (РП) – целостная реакция, включающая и ПС, и ОС 

Г) физический процесс (ФП), в котором не происходит передача информации и 

отсутствует регуляция 

4. К какой группе относится процесс: При действии яркого света зрачок 

суживается. 

регуляторный процесс (РП) – целостная реакция, включающая и ПС, и ОС 

прямая связь (ПС) – передача команды на исполнение 

обратная связь (ОС) – передача информации о состоянии объекта 

физический процесс (ФП), в котором не происходит передача информации и 

отсутствует регуляция 

5. К  какой группе относится процесс: У жителей гор увеличивается 

количество эритроцитов в крови. 

А) регуляторный процесс (РП) – целостная реакция, включающая и ПС, и ОС 



24 
 

 

Б) прямая связь (ПС) – передача команды на исполнение 

В) обратная связь (ОС) – передача информации о состоянии объекта 

Г) физический процесс (ФП), в котором не происходит передача информации и 

отсутствует регуляция 

 

Вопросы в открытой форме. 

- Живые организмы в магнитном поле.  

- Влияние биотропных гелиогеофизических факторов на живые системы.  

- Колебания (автоколебания) биологических объектов. 

- Хаос и фракталы в физиологии человеческого организма.  

- Неспецифические реакции живого вещества на изменения в среде.  

- Действия вибрации и звука на биологические объекты.  

- Экспериментальные исследования биологического действия 

электромагнитных полей. 

- Реакция сообщества людей в регионе на экологический статус. 

- Врожденные пороки развития – как лакмус реакции человеческого организма 

на длительное влияние окружающей среды на социум. 

- Возможности внешнего и внутреннего антропогенного управления 

региональной заболеваемостью.  

- Структура и саморегуляция биологических макросистем. 

 

Тема 13 Перспективы и практическое использование физиологической 

кибернетики: новые микропроцессорные технологии для охраны жизни и 

здоровья; многомерный образ человека – создание единой науки о человеке. 

Вопросы в закрытой форме. 

1. Какую роль выполняет робот Da Vinci? 

А) Хирург; 

Б) Солдат; 

В) Художник; 

Г) Антидепрессант; 

2. По определению Берталанфи, общая теория систем включает в себя 

……составляющие 

А) теоретическую и прикладную 

Б) системную и несистемную 

В) прямую и обратную 

Г) внутреннюю и внешнюю 

 

Вопросы в открытой форме. 

- Система индивидуального контроля физиологических функций.  

- Информационная микропроцессорная аппаратура регистрации и сигнализации 

состояний жизненно важных физиологических функций: 
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       - устройство непрерывного индивидуального слежения за деятельностью 

сердца, 

        -  устройство индивидуального самоконтроля эмоционального стресса у 

человека,  

         - устройство контроля фаз сна,  

         - устройство автоматического контроля оптимального питания,  

         -  миниатюрные приборы измерения артериального давления и 

гигроскопических измерений изменения положения биообъекта.  

- Проблемы моделирования когнитивной эволюции.  

- Информационные воздействия на индивидуальное и массовое сознание. 

 

Шкала оценивания: ... балльная. 

Критерии оценивания: 
Каждый вопрос (задание) в тестовой форме оценивается по 

дихотомической шкале: выполнено - 1 балл, не выполнено - 0 баллов. Затем 

осуществляется подсчет процента правильных ответов. 

Применяется следующая шкала перевода процентов в оценку по 5-

балльной шкале: 

 –>85% – соответствуют оценке «отлично»; 

 –__65-84% – оценке «хорошо»; 

 –_45-64% – оценке «удовлетворительно»; 

 – <45% – оценке «неудовлетворительно». 
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1.5 ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ  
Тема 1 Общие проблемы биокибернетики. Введение в физиологическую 

кибернетику. 

 Функциональные основы самоорганизации.  

-Биокибернетическое определение эволюции.  

Тема 2 Основные принципы физиологического мышления с позиций 

кибернетики и системного подхода. 

Системный подход при анализе синергетики физиологических систем 

организма 

Тема 3 Основные положения теории функциональных систем. 

Кибернетическое представление и анализ физиологических систем. 

 Интегративная деятельность мозга. 

Исполнительные механизмы функциональных систем..  

- Теория функциональных систем П.К. Анохина 

Тема 4 Паттерны функциональных состояний. 

- Физиология формирования и развития функциональных состояний оператора.  

- Принципы диагностики и контроля функционального состояния, показатели 

качества диагностики.  

- Концептуальная схема стабилизации функционального состояния оператора в 

эргатической системе «человек-машина». 

Тема 5 Информационно-управляющая деятельность мозга. 

- Условно-рефлекторное самопрограммирование поведения.  

-Человек – как звено эргатической системы. 

Тема 6 Саморегуляция внутриклеточных процессов. 

 -Метаболические осцилляторы и циклы. «Биологические часы». 

-- Искусственные иммунные сети. 

Тема 7 Саморегуляция вегетативных функций. 

- Внутренняя среда организма как кибернетическая система.  

-Регуляция обменом веществ.  

- Терморегуляция. 

Тема 8 Гуморальный и нервный механизмы управления. Механизмы 

поддержания внутренней среды. 

- Многоконтурное регулирование в организме 

- Нервные механизмы передачи информации.  

- Сравнение искусственных и естественных нейронных сетей. 

Тема 9 Регуляция движением. Экзоскелеты как кибернетические БТС. 

- Развитие двигательной функции в живых системах.  

- Экзоскелеты – как кибернетические биотехнические системы. 

Тема 10 Кибернетическое моделирование физиологических систем 

(примеры). Моделирование рефлекторной системы человека. 

- Кибернетические модели  сердечно-сосудистой системы.  
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- Кибернетические  модели регуляции дыханием.  

- Модели взаимодействия внутренних структур организма с поверхностными 

проекционными зонами.  

-Алгоритм управления системами  поддержки принятия решений врача-

специалистами. 

Тема 11 Физиологическая кибернетика растений.  

- Агробиоценоз.   

- Регуляция фотосинтеза и дыхания растений.  

Тема 12 Взаимодействие биологических систем с физическими факторами. 

Региональная заболеваемость – как объект автономной системы управления. 

- Влияние биотропных гелиогеофизических факторов на живые системы.  

- Хаос и фракталы в физиологии человеческого организма.  

- Действия вибрации на биологические объекты.  

- Экспериментальные исследования биологического действия 

электромагнитных полей. 

- Реакция социума в регионе  на экологический статус. 

- Возможности внешнего и внутреннего антропогенного управления 

региональной заболеваемостью.  

- Саморегуляция биологических макросистем. 

Тема 13 Перспективы и практическое использование физиологической 

кибернетики: новые микропроцессорные технологии для охраны жизни и 

здоровья; многомерный образ человека – создание единой науки о человеке. 

- Информационная микропроцессорная аппаратура регистрации и сигнализации 

состояний жизненно важных физиологических функций (обзор отечественного 

и зарубежного рынка). 

         - устройство автоматического контроля оптимального питания,  

- Информационные воздействия на индивидуальное и массовое сознание. 

 

Шкала оценивания: балльная. 

Критерии оценивания 

 6. баллов (или оценка «отлично») выставляется обучающемуся, если 

тема реферата раскрыта полно и глубоко, при этом убедительно и 

аргументированно изложена собственная позиция автора по рассматриваемому 

вопросу; структура реферата логична; изучено большое количество актуальных 

источников, грамотно сделаны ссылки на источники; самостоятельно подобран 

яркий иллюстративный материал; сделан обоснованный убедительный вывод; 

отсутствуют замечания по оформлению реферата. 

4. балла (или оценка «хорошо») выставляется обучающемуся, если тема 

реферата раскрыта полно и глубоко, сделана попытка самостоятельного 

осмысления темы; структура реферата логична; изучено достаточное 

количество источников, имеются ссылки на источники; приведены уместные 
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примеры; сделан обоснованный вывод; имеют место незначительные недочеты 

в содержании и (или) оформлении реферата. 

2. балла (или оценка «удовлетворительно») выставляется 

обучающемуся, если тема реферата раскрыта неполно и (или) в изложении темы 

имеются недочеты и ошибки; структура реферата логична; количество 

изученных источников менее рекомендуемого, сделаны ссылки на источники; 

приведены общие примеры; вывод сделан, но имеет признаки неполноты и 

неточности; имеются замечания к содержанию и (или) оформлению реферата. 

1 балл (или оценка «неудовлетворительно») выставляется 

обучающемуся, если содержание реферата имеет явные признаки плагиата и 

(или) тема реферата не раскрыта и (или) в изложении темы имеются грубые 

ошибки; материал не структурирован, излагается непоследовательно и 

сбивчиво; количество изученных источников значительно менее 

рекомендуемого, неправильно сделаны ссылки на источники или они 

отсутствуют; не приведены примеры или приведены неверные примеры; 

отсутствует вывод или вывод расплывчат и неконкретен; оформление реферата 

не соответствует требованиям. 

0 баллов выставляется обучающемуся при отсутствии реферата (если 

таковой поручался для выполнения. 
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2. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

2.1 БАНК ВОПРОСОВ И ЗАДАНИЙ В ТЕСТОВОЙ ФОРМЕ 

 

Вопросы в закрытой форме: 

1. На какие два научных направления разделяется ИИ? 

А) Кибернетику и нейрокибернетику 

Б) Кибернетику и программирование  

В) Программирование и разработку 

Г) Разработку и нейрокибернетику 

2. Решатель – это… 

А) программа, моделирующая ход рассуждений эксперта на основании знаний, 

имеющихся в БЗ, и данных, введённых пользователем. 

Б) программа, позволяющая продемонстрировать, каким образом получен 

результат, то есть показать цепочку рассуждений электронного эксперта. 

В) программа, с помощью которой происходит общение с ЭС лиц, 

нуждающихся в консультации электронного эксперта. 

3. Для чего предназначена MYCIN? 

А) Для диагностики инфекционных заболеваний 

Б) Для заключения экспертами юридических дел 

В) Для диагностики нескольких сотен болезней с точностью, которая 

сопоставима с точностью диагноза, сделанного квалифицированным врачом.  

4.  Кем были получены первые результаты по обучению произвольному 

регулированию просвета кровеносных сосудов в 1955 году? 

А) М.И. Лисиной 

Б) П.К. Анохиным  

В) К.М. Быковым 

Г) В.Н. Черниговским  

5. Что из ниже перечисленного относится к клиническим сферам применения 

биоуправления? 

А) Педагогика 

Б) Неврология 

В) Большой спорт 

Г) Обучение 

6.Основные способы управления в живом организме это: 

А) Запуск, коррекция, координация  

Б) Запуск, коррекция, рассогласованность 

В) Коррекция, координация, рассогласованность 

Г) Запуск, рассогласованность, независимость 
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7.Фазовость – это… 

А) Закономерная последовательная необходимая смена событий во времени. 

степень, в которой повторные (или воспроизводимые) измерения при 

неизменных условиях показывают одни и те же результаты. 

Повторяемость процесса через определённый промежуток времени. 

Б) Вопрос 2 

8. Чему равно примерное количество биоритмов в человеческом организме? 

А) Более 500 

Б) Менее 100 

В) Более 300 

Г) Менее 500 

9. Хронотерапия – это  

А) Терапия, основанная на понимании биоритмов организма 

Б) Терапия, основанная на точном знании каждого цикла биоритмов организма 

В) Изучение влияния лекарственных веществ на биоритмы организма и их 

эффективность в зависимости от времени введения  

10. Что относится к составляющим качества решений? 

А) Социальные  

Б) Тактические 

В) Глобальные 

Г) Локальные 

11. Определенность – это… 

А) Условие полноты и достоверности информации 

Б) Средство преодоления такого разрыва, выбор одного из многих объективно 

существующих вариантов действий, позволяющих перейти от наблюдаемого 

состояния к желаемому 

В) Способность конкретного потребителя и его реализуемость 

Г) Разрыв между желаемым состоянием предприятия и фактическим 

состоянием 

12.  Для чего используются мановакуумметры? 

А) для измерения атмосферного давления; 

Б) для измерения избыточного давления; 

В) для измерения разрежения; 

Г) для измерения давления и разрежения; 

13. Какие уровнемеры являются наиболее универсальными средствами 

измерения уровня? 

А) Радарные; 

Б) Ультразвуковые; 

В) Буйковые; 

Г) Гидростатические; 
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14. Какие из следующих суждений верны? 1) ЭС способна рассуждать при 

сомнительных исходных данных; 2) ЭС не способна объяснить цепочку 

сделанных ей суждений. 

А) Верны оба суждения; 

Б) Верно только первое суждение; 

В) Верно только второе суждение; 

Г) Оба суждения неверны; 

 

15. Как называется экспертная система, предназначенная для диагностики 

инфекционных 

заболеваний? 

А) MYCIN; 

Б) JUDITH; 

В) PROSPECTOR; 

Г) EXPERTAX; 

16. Поколение роботов, в котором задание вводится в общей форме, а сам 

робот обладает возможностью принимать решения или планировать свои 

действия в распознаваемой им неопределенной или сложной обстановке - это. 

А) Программные; 

Б) Адаптивные; 

В) Интеллектуальные; 

Г) Промышленные; 

17. Какую роль выполняет робот Da Vinci? 

А) Хирург; 

Б) Солдат; 

В) Художник; 

Г) Антидепрессант; 

18. К какому типу относится данная искусственная нейронная сеть? 

 
А) Однослойные перцептрон; 

Б) Многослойный перцептрон; 

В) Соревновательная сеть; 

Г) Модель ART; 
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К основным функциям управления относятся: 

А) Планирование  

Б) Организация 

В) Мотивация 

Г) Контроль 

Д) Всё вышеперечисленное 

 

19. Фактор, не влияющий на качество и эффективность решений: 

А) Внешняя среда 

Б) Структурированность проблемы 

В) Нет подходящего ответа 

Г) Многовариантность решений 

 

20. По широте охвата управленческие решения бывают:  

А) Локальные 

Б) Глобальные 

В) Всё вышеперечисленное 

 

21. Для нервного механизма регуляции характерно: 

А) Высокая скорость распространения 

Б) Точная передача объекту регулирования управляющих действий 

В) Высокая надёжность осуществления связи 

Г) Всё вышеперечисленное 

 

22. Первые результаты по обучению произвольному регулированию просвета 

кровеносных сосудов получены:  

А) М. И. Лисиной 

Б) К. М. Быковым 

В) П. К. Анохиным 

 

23. Какой принцип сложного мышления существует: 

А) Системный принцип 

Б) Диалогический принцип 

В) Принцип обратной связи 

Г) Все перечисленные принципы существуют 

 

24. Протоуправление это: 

А) Первые попытки управления в человеческой жизни 

Б) Первые попытки управления системами в космосе 

В) Первые попытки управления системами на Земле 
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25. Интенсивно среди российских учёных разрабатывали синергетику:  

А) А. А. Самарский 

Б) Э. Морен 

В) С. П. Кордюмов 

Г) Г. Хакен 

28.Какой из перечисленных принципов действия приборов для измерения 

давления и разряжения является лишним? 

А)Пружинный 

Б)Поршневой 

В)Электрический 

Г)Барометрический 

 

29.Что из перечисленного является наиболее универсальны средством 

измерения уровня? 

А)Микроволновые радарные уровнемеры 

Б)Ультразвуковые уровнемеры   

В)Радарные уромнемеры 

Г)Буйковые уровнемеры 

 

30.Что из перечисленного является названием подходящим под определение-

«Электрический прибор, с помощью которого в телемеханике и системах 

управления измеряют токи,напряжение,температуру и  другие физические 

параметры объекта..»? 

А) Контроллер  

Б)Датчик 

В)Транзистор 

Г)Лазерный луч 

     

31. К какой статистической шкале относится возраст? 

А) Интервальная; 

Б) Номинальная; 

В) Порядковая; 

32. Тип исследований, целью которых является получение глубокой, 

развернутой информации о предмете исследования. 

А) Интервенционные; 

Б) Обсервационные; 

В) Количественные; 

Г) Качественные; 

33 . задача Найти относительный риск при эффекте плацебо у 30% испытуемых 

и отсутствии эффекта препарата у 20%. 

А) 2,67; 
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Б) 0,67; 

В) 0,375; 

Г) 1,5; 

Решение: 

А-эффект плацебо, А = 30% 

B-отсутствие эффекта плацебо, B = 100 – 30 = 60% 

D-отсутствие эффекта препарата, D = 20% 

C-эффект препарата, C = 100 – 20 = 80% 

Риск плацебо Rпл=A/(A+B)=30/100=0,3 

Риск препарата Rпр=C/(C+D)=80/100=0,8 

Относительный риск RR=Rпр/Rпл=0,8/0,3=2,67 

35. Разницу между наибольшим и наименьшим значением выборки называют 

А) Дисперсией; 

Б) Стандартным отклонением; 

В) Размахом; 

Г) Эксцессом; 

36. Укажите формулу медианы для четного числа наблюдений 

А) (n+2)/2; 

Б) (n+1)/2; 

В) n/2; 

Г) (n-1)/2; 

37. Задача В городе 250 000 населения, общее число терапевтических коек — 

700. Число коек — совокупность № 1, численность населения — совокупность 

№ 2. Требуется рассчитать обеспеченность населения терапевтическими 

койками.  

А) 35; 

Б) 357; 

В) 25; 

Г) 28; 

Показатель соотношения = 700 / 250 000 х 10 000 = 28 

38.Какой из перечисленных критериев относится к смешанному типу систем? 

А)Живые 

Б)Неживые 

В)Биотехнические  

Г) Физикотехнические 

39.К какому виду систем относится понятие-«Это система ,поведение 

которой адекватно описывается некоторой моделью»? 

А)Малая система 

Б)Простая система 

В)Большая система 

Г)Сложная система 
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40.Выберите правильное название модели, которая предназначена для 

объяснения или поведения системы: 

А)Описательная 

Б)Объяснительная 

В)Поведенческая 

Г)Нормативная 

41. С какой задачей не справится искусственный нейрон? 

А) AND; 

Б) OR; 

В) XOR; 

Г) Он справится со всеми; 

42. К какому типу нейронных сетей относятся персептроны? 

А) Нейронные сети прямого действия; 

Б) Рекуррентные нейронные сети; 

В) Нейронные сети с обратными связями; 

43. Какая это функция активации?  

А) Линейная; 

Б) Пороговая; 

В) Сигмоидная; 

 

44. Когда в человеческом обществе появился социальный институт 

управления? 

А) 3,5 млн лет назад; 

Б) 10 тыс. лет назад; 

В) 100 тыс. лет назад; 

Г) 1 тыс. лет назад; 

45. Верны ли следующие суждения? А) Самоорганизация – это свойство всех 

открытых систем; Б) Управление – это свойство и феномен только 

человеческих рациональных систем; 

А) Верны оба суждения; 

Б) Верно только “А”; 

В) Верно только “Б”; 

Г) Оба суждения неверны; 

46. В каком году М.А. Ампер ввел понятие «кибернетика»? 

А) 1827; 

Б) 1843; 

В) 1869; 

Г)1871. 

47. Простая система – это… 

А) система, для моделирования которой недостает ресурсов; 
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Б) система, для моделирования которой необходимо малое количество 

ресурсов; 

В) система, поведение которой адекватно описывается некоторой моделью; 

Г)система, поведение которой не может адекватно описываться некоторой 

моделью. 

48. Модель в кибернетике  – это… 

А) объект заменитель, который в определенных условиях может заменять 

объект оригинал; 

Б) целевое отображение целенаправленной деятельности; 

В) важнейший инструмент научного познания, инструмент целенаправленной 

деятельности; 

Г) все выше перечисленное. 

49. Способность одного из элементов выполнять координирующие функции – 

это… 

А) уровень централизации; 

Б) оперативность; 

В) живучесть структуры; 

Г)энтропия структуры. 

50. В каком году Гурвиц изобрел новый критерий оценки устойчивости? 

А) 1878; 

Б) 1895; 

В) 1913; 

Г0 1927. 

51. Какой из перечисленных регуляторов не является астатическим? 

А) пропорциональный; 

Б) интегрирующий; 

В) пропорционально-интегральный; 

Г) пропорционально-интегрально-дифференцируемый. 

52. К качественным показателям оценки качества управления относят 

А) быстродействие; 

Б) колебательность; 

В) астатизм; 

Г) все выше перечисленное. 

 

53. Задача: Построить график области D-разбиения данной схемы. 

 
Решение: 
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𝑊(𝑝) =

4𝑘
𝑝2 + 2𝑝 + 3

1 +
4𝑘

𝑝2 + 2𝑝 + 3

=
4𝑘

4𝑘 + 𝑝2 + 2𝑝 + 3
 

𝑁(𝑝, 𝑘) = 4𝑘 + 𝑝2 + 2𝑝 + 3 

𝑁(𝑤, 𝑘) = 4𝑘 − 𝑤2 + 2𝑤𝑗 + 3 = 0 

4𝑘 = 𝑤2 − 2𝑤𝑗 − 3 

𝑘 = 0,25(𝑤2 − 3) − 0,5𝑤𝑗 

 
 

 

54. Какая из перечисленных моделей является лишней? 

А)Физические модели 

Б)Аналоговые модели 

В)Знаковые модели 

Г)Програмные модели 

55. Какая из классификаций моделей является не верной? 

А)Статистические 

Б)Динамические 

В)Детерминированные 

Г)Стохастические 

56. Как называется система ,в которой происходит измерение выходной 

переменной  сравнение её заданным значением? 

А)Закрытая 

Б)Разомкнутая 

В)Замкнутая 

Г)Открытая 

 

 57.                  Задача 

Упростить структурную схему, получить передаточную функцию замкнутой 

системы. 
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Ответ -    𝑊𝑔−𝑦(𝑃) =
𝑊∗∗(𝑃)∗𝑊∗∗∗(𝑃)

1+𝑊∗∗(𝑃)∗𝑊∗∗∗(𝑃)
 

 

58. На сколько групп разделяется модели процессов 

 A)2 групп 

Б) 4 Групп 

В) 6 групп 

59. Функции функциональные системы организма  

A)Мозг  

Б)Сердце  

В) Сахар в крови 

60. Сколько видов представляет собой биологическая система 

A)2 

B)6 

C)7 

61. Какой из перечисленных ниже устройств не входит в функциональную 

схему линейной САУ 

 A)Измерительное устройство 

Б)Усилитель устройств 

 ВКодирующее устройство  

62. Системы делятся на одномерные многомерные в зависимости от: 

A) Числа регулируемых величин 

Б) Установившегося значения сигнала ошибок 

В) Числа обратных связей в системе 

63. Сколько признаков систем существует? 

A)2  

Б) A 

В)5 

64. К задачам динамического программирования относится 

A)Задача планирования замены оборудования  

Б)Задача планирования замены 

В)Задача о назначениях 

65. Какие процессы можно выполнять с помощью моделирования? 

A)Синтез  

Б)Анализ 
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В)Оптимизация 

66. Определите правильную логарифмическую амплитудную частную 

характеристику  (ЛАЧХ) 

A)L(w)=20lg(A 

Б) L(w)=20lg 

В)L(w)=20lg(A(w)) 

Г)L(w)=20 

67. Сколько теорией систем выделяются? 

A)2 

Б)3 

В)4 

Г)5 

68. Гомеостаз это:  

А) Сохранение постоянства внутренней среды организма и устойчивость 

основных физиологических функций при изменении внешних условий 

Б) Последовательная смена биогеоценозов, преемственно возникающих на 

одной и той же территории под влиянием природных факторов 

В) Эволюционно возникшее приспособление организмов к условиям среды, 

выражающееся в изменении их внешних и внутренних особенностей 

Г) Нет правильного ответа 

69. В области естественных наук наиболее распространёнными являются два 

вида моделирования:   

А) Математическое и аналитическое 

        Б) Физическое и математическое 

        В) Физическое и аналитическое 

        Г) Аналитическое и имитационное 

70. К методам получения математической модели относятся: 

        А) Всё нижеперечисленное 

        Б) Эмпирический 

        В) Экспериментально - аналитический 

        Г) Теоретический 

71.  Какие бывают виды математического моделирования: 

        А) Аналитическое моделирование 

        Б) Имитационное моделирование 

        В) Компьютерное моделирование 

        Г) Всё вышеперечисленное 

72.  Найти ошибку! Передаточные функции типовых соединений звеньев 

бывают: 

          А) Обратная            Б) Последовательное  

          В) Параллельное           Г) Эквивалентное 
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73. Какое описание относится к феноменологическому методу получения 

математической модели? 

А) при использовании этого метода используется декомпозиция  сложного 

явления, определяются элементарные процессы, которые можно исследовать 

более доступными способами. 

Б) при составлении математического описания используется сразу несколько 

методов. 

В) этот метод используется, когда процесс мало изучен, или ничего неизвестно 

о его природе. Позволяет получить описание действующего объекта без 

исследования его внутренней структуры. 

Г) при составлении модели на основе детального и глубоко понимания 

закономерностей протекающих процессов, это дает возможность предсказывать 

результаты протекания процесса.  

74. Существуют виды математического моделирования такие, как .. 

А) аналитический, имитационный 

Б) физический, аналоговый 

В) знаковый, описательный 

Г) цифровой, универсальный 

75.  К какой классификации относятся детерминированные и стохастические 

системы? 

А)  к классификации систем по характеру поведения 

Б) к классификации систем по характеристикам элементов 

В) к классификации систем по информационным входам и выходам 

Г) к классификации систем по типу связей между элементами 

Д) к классификации систем по сложности 

76. Морфологическое описание начинается с характеристики элементного 

состава, которые может быть … 

А) гомогенным, гетерогенным 

Б) программным, адаптированным 

В) регулярным, нерегулярным 

Г) непрерывным, инициативным 

77. Задачу управления состоянием организмом для его нормализации 

выполняет… 

А) БТС-М Б) БТС-Э     В) БТС-У    Г) БТС-ЛА 

78. Сколько группы по основной функции БТС ?  

А) БТС медицинского назначения (БТС - М)  

Б) 3 гр: (БТС - М), (БТС - Э), (БТС - У)  

В) БТС целенаправленно управления поведением целостного организма      (БТС 

- У)  

79. Для чего предназначен БТС - М?  

А) БТС - М 
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Б) БТС - У 

В) БТС - Э 

80. Что такое аналогия?  

А) Суждение о каком - либо частном сходстве двух объектов 

Б) Это объект заместитель объекта оригинала 

В) Моделирование как познавательный процесс  

81. Сколько видов классификация систем по характеристикам элементов?  

А) линейные и нелинейные 

Б) нелинейные и гистерезисные системы 

В) линейные, нелинейные и гистерезисные 

82. Сколько видов классификация математических моделей?  

А) одномерным вероятностным модели 

Б) многомерные вероятностные модели 

В) одномерным и многомерным вероятностным модели 

83. Как написать формула Мэзона? 

А) W(p) =Y(p) / U(p) =£ [W1(p) ∆1(p)] / ∆(p)  

Б) W(p) =£ Wk (p) + £ Wk2 (p)  

В) W(p) = Y(p) / U(p)  

84. Как можно сформулировать общее правило построение асимптотической 

амплитудной - частотной характеристики системы с передаточной 

функцией?  

А) E(s) = G(s) - X(s)  

Б) W(s) = П(i=1) Wi (s)        

В) A(w) = | W(jw) | 

85. Как можно написать интегрирующего звена с передаточной функцией?  

А) W(s) = r × s + 1 

Б) W(s) = K 

В) W1 (s) = 1/s 

86. Что такое моделирование в кибернетике?  

А) смысл создание и анализ объекта любой природы 

Б) модели как компьютерной программы  

В) разработка алгоритмов 

87. Какими типами можно исследовать математическую модель?  

А) аналитическим 

Б) аналитическими и имитационными  

В) имитационным 

88. Кто предложить понятие «чёрный ящик»?  

А) У. Р. Эшби 

Б С. Хокинг 

В) А. Эйнштейн 
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89. При использовании этого метода получения математической модели 

используется декомпозиция сложного явления, определяются элементарные 

процессы, которые можно исследовать более доступными способами. 

А) Теоретический (структурный); 

Б) Эмпирический (экспериментально-статистический, метод “черного ящика”); 

В) Комбинированный; 

Г) Экспериментально-аналитический (феноменологический); 

90. К какому типу моделей относят карты местности 

А) Физические; 

Б) Аналоговые; 

В) Знаковые; 

91. Как называются типы подсистем (элементов), которые способны 

преобразовывать внешние воздействия в информационные сигналы? 

А) Неопределенные; 

Б) Рефлексивные; 

В) Рецепторные; 

Г) Эффекторные; 

92. Задача. Определите площадь мембраны искусственной почки, если индекс 

ультрафильтрации равен 5 мл/генри*м2*мм рт. ст.), количество воды, 

выделяемой за час искусственной почкой равно 60 мл/час, разность 

гидростатического давления через мембрану равна 140 мм рт. ст., разность 

осмотического давления через мембрану 25 мм рт. ст. 

А) 0,1 м2 

Б) 0,07 м2 

В) 0,5 м2 

Г) 1 м2 

Формула расчета скорости выделения воды искусственной почкой 

Q = A*L*(ΔP-Δp), тогда площадь мембраны A = Q / (L*(ΔP-Δp)) = 60 / (5*(140-

25) = 0,1 м2 

93. Что из ниже перечисленного является дифференцирующем звеном? 

А) 𝑊д(𝑝) = 𝑝 Б) 𝑊п(𝑝) = 𝑘  В)𝑊и(𝑝) =
1

𝑝
 Г) 𝑊А

пр(𝑝) =
1

𝑝+𝑎
 

94. Как называется система, в которой взаимодействие между входом и 

выходом не зависит от времени? 

А) Стационарной 

Б) Детерминированной  

В) Специальной 

Г) Временной 

95. ЛАЧХ –это? 

А) График зависимости логарифма амплитуды от логарифма частоты 

Б) График зависимости фазы от логарифма частоты  

В) Частотная характеристика вещественной части  



43 
 

 

Г) Амплитудно-частотная характеристика  

95. Что относится к технологиям дистанционных методов и телемедицины?  

А) Базы данных 

Б) Биотехническая обратная связь 

В) Структурная обратная связь 

Г) Контекстная  

96. Что относится к технологиям внутрисистемного контакта и пересылок 

сообщений? 

А) Биотехническая обратная связь 

Б) Базы данных 

В) Видеоконференции  

Г) Теле консультации  

97. Что разработали учёные из института реабилитации Чикаго?  

А) Бионический протез  

Б) Экзоскелет  

В) Робота STAIR 

Г) Робота PR2 

98. Что относится к искусственным нейронным сетям прямого 

распространения? 

А) Однослойный перцептрон 

Б) Соревновательные сети 

В) Модели ART 

Г) Сеть Хопфилда 

99. К какому типу относится данная искусственная нейронная сеть?

 
А) Модель ART 

Б) Соревновательная сеть 

В) Многослойный персептрон 

Г) Соревновательная сеть 

100. К какой классификации относится прибор, в котором измеряемое давление 

уравновешивается столбом жидкости? 

А) К жидкостным  

Б) К поршневым  

В) К пружинным  

Г) К радиоактивным 
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2.2  Вопросы в открытой форме. 
Тема 1 Общие проблемы биокибернетики. Введение в физиологическую 

кибернетику. 

-Живые организмы как кибернетические системы. 

-Система «человек-машина».  

- Структурные и функциональные особенности организации биологических 

систем. Функциональные основы самоорганизации.  

-Роль обратных связей в живых системах.  

-Устойчивое термодинамическое равновесие.  

-Иерархическая организация.  

-Активность живых систем.  

-Целесообразность саморегуляции.  

-Классификация механизмов саморегуляции.  

-Механизмы эволюции и саморегуляции жизни.  

-Биокибернетическое определение эволюции.  

-Управление дифференцировкой клеток.  

-Регулирование процесса онтогенеза.  

-Деструктивная форма видовой саморегуляции. 

Тема 2 Основные принципы физиологического мышления с позиций 

кибернетики и системного подхода. 

-Макро- и микроуровни;  

- Принцип целесообразности;  

- Эволюционный принцип;  

- Принцип регуляции физиологических функций;  

-Принцип адаптивности;  

- Системный подход и его значение;  

- Правила анализа физиологических систем: АСС – анализ системы 

структурный, АСФ – анализ системы функциональный, САС – сравнительный 

анализ систем, АРР-ВС – анализ различных результатов взаимодействия систем. 

Тема 3 Основные положения теории функциональных систем. 

Кибернетическое представление и анализ физиологических систем. 

-Функциональные системы – как аппарат саморегуляции – универсальный 

принцип изучения уровней биологической организации.  

- Система и результат.  

- Результат как критерий для оценки кибернетической закономерности.  

- Интегративная деятельность мозга. 

- Афферентный синтез, стадии афферентного синтеза. Формирование действия 

и аппарат предсказания. Обратная афферентация. 

- Результат функционирования акцепторов результата  действия.  

- Функциональные системы как логические модели.  

- Нейрофизиологические предпосылки принятия решения. 
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- Информационный эквивалент функциональных систем.  

- Сущность психической формы отражения действительности. Исполнительные 

механизмы функциональных систем. Системогенез.  

- Теория функциональных систем и системная психофизиология. Субъект 

деятельности и обратная связь. 

- Моделирование функциональных систем.  

-Моделирование и объективная оценка системных механизмов психической 

деятельности. 

Тема 4 Паттерны функциональных состояний. 

- Физиология формирования и развития функциональных состояний оператора.  

- Классификация функциональных состояний  по: уровню адаптированности к 

условиям внешней среды, критериям надежности и цены деятельности, 

критерию адекватности формируемого состояния человека требованиям 

выполняемой деятельности, степени напряженности регуляторных механизмов 

гомеостаза, активности.  

-Функциональные состояния оператора в профессиональной деятельности: 

оперативный покой, тревожность, монотония, психоэмоциональный стресс, 

психическая напряженность, утомление.  

- Базовые принципы диагностики и контроля функционального состояния, 

показатели качества диагностики.  

- Методы описания функционального состояния. Функциональное состояние и 

окружающая среда.  

- Концептуальная схема стабилизации функционального состояния оператора 

системы «человек-машина». 

Тема 5 Информационно-управляющая деятельность мозга. 

- Эволюция рефлекторного управления.  

- Условно-рефлекторное самопрограммирование поведения.  

- Логическая деятельность мозга.  

-Обучающие матрицы. Самообучающие системы.  

-Целенаправленный случайный поиск, эвристическое принятие решений и 

программы поведения.  

-Человек – как звено эргатической системы. 

Тема 6 Саморегуляция внутриклеточных процессов. 

-Клетка как система целесообразного саморегулирования.  

-Самоорганизация в системе клеточного метаболизма.  

Метаболические осцилляторы и циклы. «Биологические часы». 

- Синергия оплодотворения. Способность организма к регенерации.  

- Искусственные иммунные сети. 

Тема 7 Саморегуляция вегетативных функций. 

- Внутренняя среда организма как кибернетическая система.  

- Гомеостаз.  
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- Управление в системе кровообращения. Управление искусственным 

кровообращением.  

- Виды гемостатов. Понятие об эритроне. 

- Регуляция в системе органов дыхания.  

-Регуляция обменом веществ.  

- Терморегуляция. 

Тема 8 Гуморальный и нервный механизмы управления. Механизмы 

поддержания внутренней среды. 

- Гуморальное управление.  

- Эндокринные регуляторы.  

- Многоконтурное регулирование на примере гипофиза.  

- Нервные механизмы передачи информации.  

- Механизмы памяти.  

- Нейронная организация центральных нервных механизмов управления и 

связи.  

- Функциональная организация нейрона.  

- Модели нейронов.  

- Нейронная организация проекционных структур анализаторов.  

- Нейронные ансамбли.  

- Модели нейронной организации аналитико-статистических процессов в коре 

мозга. 

- Сравнение искусственных и естественных нейронных сетей. 

Тема 9 Регуляция движением. Экзоскелеты как кибернетические БТС. 

- Развитие двигательной функции в живых системах.  

- Мышечное движение.  

- Биоэнергетика мышечного сокращения.  

- Система регуляции двигательными актами.  

- Регуляция позы человека.  

- Регуляция изображения на сетчатке.  

- Система искусственного управления движениями.  

- Экзоскелеты – как кибернетические биотехнические системы. 

Тема 10 Кибернетическое моделирование физиологических систем 

(примеры). Моделирование рефлекторной системы человека. 

- Моделирование деятельности сердечно-сосудистой системы.  

- Модели дыхательного хемостата (на аналоговых вычислительных машинах). - 

Математические модели регуляции дыханием.  

- Модели взаимодействия внутренних структур организма с поверхностными 

проекционными зонами.  

-Алгоритм управления системы поддержки врача рефлексотерапевта. 

Тема 11 Физиологическая кибернетика растений.  

- Агробиоценоз.  Поглощение, синтез, выделение вещества и энергии у 
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растений, Транспорт вещества.  

- Модели прироста и регуляции биомассы.  

- Системы регуляции метаболизма у растений. Регуляция фотосинтеза и 

дыхания растений.  

- Модель роста биомассы (на примере травы).  

Тема 12 Взаимодействие биологических систем с физическими факторами. 

Региональная заболеваемость – как объект автономной системы управления. 

- Живые организмы в магнитном поле.  

- Влияние биотропных гелиогеофизических факторов на живые системы.  

- Колебания (автоколебания) биологических объектов. 

- Хаос и фракталы в физиологии человеческого организма.  

- Неспецифические реакции живого вещества на изменения в среде.  

- Действия вибрации и звука на биологические объекты.  

- Экспериментальные исследования биологического действия 

электромагнитных полей. 

- Реакция сообщества людей в регионе на экологический статус. 

- Врожденные пороки развития – как лакмус реакции человеческого организма 

на длительное влияние окружающей среды на социум. 

- Возможности внешнего и внутреннего антропогенного управления 

региональной заболеваемостью.  

- Структура и саморегуляция биологических макросистем. 

Тема 13 Перспективы и практическое использование физиологической 

кибернетики: новые микропроцессорные технологии для охраны жизни и 

здоровья; многомерный образ человека – создание единой науки о человеке. 

- Система индивидуального контроля физиологических функций.  

- Информационная микропроцессорная аппаратура регистрации и сигнализации 

состояний жизненно важных физиологических функций: 

       - устройство непрерывного индивидуального слежения за деятельностью 

сердца, 

        -  устройство индивидуального самоконтроля эмоционального стресса у 

человека,  

         - устройство контроля фаз сна,  

         - устройство автоматического контроля оптимального питания,  

         -  миниатюрные приборы измерения артериального давления и 

гигроскопических измерений изменения положения биообъекта.  

- Проблемы моделирования когнитивной эволюции.  

- Информационные воздействия на индивидуальное и массовое сознание. 

 

Шкала оценивания результатов тестирования: в соответствии с 

действующей в университете балльно-рейтинговой системой оценивание 

результатов промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в рамках 
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100-балльной шкалы, при этом максимальный балл по промежуточной 

аттестации обучающихся по очной форме обучения составляет 36 баллов, по 

очно-заочной и заочной формам обучения - 60 баллов (установлено положением 

П 02.016). 

Максимальный балл за тестирование представляет собой разность двух 

чисел: максимального балла по промежуточной аттестации для данной формы 

обучения (36 или 60) и максимального балла за решение компетентностно-

ориентированной задачи (6). 

Балл, полученный обучающимся за тестирование, суммируется с баллом, 

выставленным ему за решение компетентностно-ориентированной задачи. 

Общий балл по промежуточной аттестации суммируется с баллами, 

полученными обучающимся по результатам текущего контроля успеваемости в 

течение семестра; сумма баллов переводится в оценку по  шкале (указать 

нужное: по 5-балльной шкале или дихотомической шкале) следующим образом 

(привести одну из двух нижеследующих таблиц): 

 

Соответствие 100-балльной и 5-балльной шкал 

Сумма баллов по 100-балльной 

шкале 

Оценка по 5-балльной шкале 
100-85 отлично 
84-70 хорошо 
69-50 удовлетворительно 
49 и менее неудовлетворительно 

 

Критерии оценивания результатов тестирования: 
Каждый вопрос (задание) в тестовой форме оценивается по 

дихотомической шкале: выполнено - 2 балла, не выполнено - 0 баллов. 
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2.2 КОМПЕТЕНТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ЗАДАЧИ  
(производственные  (или ситуационные) задачи и (или) кейс-задачи) 

Компетентностно-ориентированная задача № 1 

Вы врач-кибернетик. Перед Вами стоит задача кибернетического 

моделирования физиологической системы, функционирование которой 

представлено результатами мониторинга ряда показателей в виде электронных 

таблиц для «здоровой» и деструктивной или патологической физиологической 

системы. Требуется с помощью инструментария Эксель оценить степень 

отклонения от них результатов мониторинга по указанному преподавателем 

показателю в Эвклидовом пространстве состояний. Результаты мониторинга 

находятся на рабочем столе компьютера. Ярлык программы Excel расположен 

на рабочем столе компьютера. Прокоментируйте свои действия. 

Компетентностно-ориентированная задача № 2 

Вы врач-кибернетик. Перед Вами стоит задача кибернетического 

моделирования сердечно-сосудистой системы, функционирование которой 

представлено в виде оцифрованного сигнала ФПГ (находится на рабочем столе 

компьютера) для  двух пациентов. Получите разложение Фурье и постройте по 

ним годографы. Сделайте сравнительный анализ (фигуры, местонахождение на 

комплексной плоскости, устойчивость). Ярлык программы Excel расположен на 

рабочем столе компьютера. Прокомментируйте свои действия.  

Компетентностно-ориентированная задача № 3 

Вы врач-кибернетик. Перед Вами стоит задача кибернетического 

моделирования физиологической системы, функционирование которой 

представлено результатами мониторинга ряда показателей в виде электронных 

таблиц для «здоровой» и деструктивной или патологической физиологической 

системы. Требуется с помощью инструментария Эксель получить 

регрессионные облака, зависимость и оценить корреляцию между заданными 

преподавателем парами показателей  для «здорового» и «патологического 

случая». Провести сравнительный анализ полученных графиков и зависимостей. 

Ярлык программы Excel расположен на рабочем столе компьютера. 

Прокоментируйте свои действия. 

Компетентностно-ориентированная задача № 4 

Вы врач-кибернетик. Перед Вами стоит задача кибернетического 

моделирования физиологической системы, функционирование которой 

представлено результатами мониторинга ряда показателей в виде электронных 

таблиц для «здоровой» и деструктивной или патологической физиологической 

системы.  Представьте кибернетическую модель в виде «черного ящика», 

входами которого являются значения заданного преподавателем триплета 

показателей мониторинга. Выходом – идентификатор кластера патологии 

(например, «1» - «здоровый», «100» - «патологический»). С помощью 
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инструментария Эксель идентифицируйте параметры линейной регрессионной 

модели «вход»-«выход» для каждого кластера. Проведите сравнительный 

анализ полученных и сделайте вывод. Ярлык программы Excel расположен на 

рабочем столе компьютера. Прокоментируйте свои действия. 

Компетентностно-ориентированная задача № 5 

Вы врач-кибернетик. Перед Вами стоит задача кибернетического 

моделирования физиологической системы, функционирование которой 

представлено в виде «черного ящика», передаточная функция которого задана в 

виде: 

 
2

1
( )

a p
W p

b p c p d

 


   
 

Параметры a, b, c, d задаются преподавателем.  

Требуются найти нули и полюсы передаточной функции, построить годограф 

средствами Эксель или MathLab и описать его.  

Ярлык программ Excel и MathLab, расположенs на рабочем столе компьютера. 

Прокоментируйте свои действия. 

Компетентностно-ориентированная задача № 5 

Вы врач-кибернетик. Перед Вами стоит задача кибернетического 

моделирования физиологической системы, функционирование которой 

представлено в виде «черного ящика», передаточная функция которого задана в 

виде: 

 
2

1
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Параметры a, b, c задаются преподавателем.  

Требуется оценить устойчивость функционирования физиологической системы 

по Ляпунову и ЛАЧХ функции.  

Ярлык программ Excel и MathLab, расположенs на рабочем столе компьютера. 

Прокоментируйте свои действия. 

 

Шкала оценивания решения компетентностно-ориентированной 

задачи; в соответствии с действующей в университете балльно-рейтинговой 

системой оценивание результатов промежуточной аттестации обучающихся 

осуществляется в рамках 100-балльной шкалы, при этом максимальный балл по 

промежуточной аттестации обучающихся по очной форме обучения составляет 

36 баллов, по очно-заочной и заочной формам обучения - 60 (установлено 

положением П 02.016). 

Максимальное количество баллов за решение компетентностно-

ориентированной задачи - 6 баллов. 

Балл, полученный обучающимся за решение компетентностно-

ориентированной задачи, суммируется с баллом, выставленным ему по 

результатам тестирования. 
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Общий балл промежуточной аттестации суммируется с баллами, 

полученными обучающимся по результатам текущего контроля успеваемости в 

течение семестра; сумма баллов переводится в оценку по  шкале (указать 

нужное: по 5-балльной шкале или дихотомической шкале) следующим образом 

(привести одну из двух нижеследующих таблиц): 

Соответствие 100-балльной и 5-балльной шкал 

Сумма баллов по 100-балльной 

шкале 

Оценка по 5-балльной шкале 
100-85 отлично 
84-70 хорошо 
69-50 удовлетворительно 
49 и менее неудовлетворительно 

 

Критерии оценивания решения компетентностно-ориентированной 

задачи (нижеследующие критерии оценки являются примерными и могут 

корректироваться): 

6-5 баллов выставляется обучающемуся, если решение задачи 

демонстрирует глубокое понимание обучающимся предложенной проблемы и 

разностороннее ее рассмотрение; свободно конструируемая работа представляет 

собой логичное, ясное и при этом краткое, точное описание хода решения 

задачи (последовательности (или выполнения) необходимых трудовых 

действий) и формулировку доказанного, правильного вывода (ответа); при этом 

обучающимся предложено несколько вариантов решения или оригинальное, 

нестандартное решение (или наиболее эффективное, или наиболее 

рациональное, или оптимальное, или единственно правильное решение); задача 

решена в установленное преподавателем время или с опережением времени. 

4-3 балла выставляется обучающемуся, если решение задачи 

демонстрирует понимание обучающимся предложенной проблемы; задача 

решена типовым способом в установленное преподавателем время; имеют 

место общие фразы и (или) несущественные недочеты в описании хода решения 

и (или) вывода (ответа). 

2-1 балла выставляется обучающемуся, если решение задачи 

демонстрирует поверхностное понимание обучающимся предложенной 

проблемы; осуществлена попытка шаблонного решения задачи, но при ее 

решении допущены ошибки и (или) превышено установленное преподавателем 

время. 

0 баллов выставляется обучающемуся, если решение задачи демонстрирует 

непонимание обучающимся предложенной проблемы, и (или) значительное 

место занимают общие фразы и голословные рассуждения, и (или) задача не 

решена.  



52 
 

 

ПРИМЕР БИЛЕТА БЛАНКОВОГО ТЕСТИРОВАНИЯ (экзамен) 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«ЮГО-ЗАПАДНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

Факультет фундаментальной и прикладной 

информатики  

Направление подготовки (специальность) 
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протокол №____ 

Зав. кафедрой _________ Н.А. Кореневский 

 

 

Экзаменационный билет № 1 

 

1. На какие два научных направления разделяется ИИ? 

А) Кибернетику и нейрокибернетику 

Б) Кибернетику и программирование  

В) Программирование и разработку 

Г) Разработку и нейрокибернетику 

2.  Кем были получены первые результаты по обучению произвольному регулированию 

просвета кровеносных сосудов в 1955 году? 

А) М.И. Лисиной 

Б) П.К. Анохиным  

В) К.М. Быковым 

Г) В.Н. Черниговским  

3. Хронотерапия – это  

А) Терапия, основанная на понимании биоритмов организма 

Б) Терапия, основанная на точном знании каждого цикла биоритмов организма 

В) Изучение влияния лекарственных веществ на биоритмы организма и их эффективность в 

зависимости от времени введения  

3. К какому типу относится данная искусственная нейронная сеть? 

 
А) Однослойные перцептрон; 

Б) Многослойный перцептрон; 

В) Соревновательная сеть; 

Г) Модель ART; 

4. Для нервного механизма регуляции характерно: 

А) Высокая скорость распространения 

Б) Точная передача объекту регулирования управляющих действий 

В) Высокая надёжность осуществления связи 

Г) Всё вышеперечисленное 
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5. Тип исследований, целью которых является получение глубокой, развернутой информации 

о предмете исследования. 

А) Интервенционные; 

Б) Обсервационные; 

В) Количественные; 

Г) Качественные; 

6.Какой из перечисленных критериев относится к смешанному типу систем? 

А)Живые 

Б)Неживые 

В)Биотехнические  

Г) Физикотехнические 

7. К какому типу нейронных сетей относятся персептроны? 

А) Нейронные сети прямого действия; 

Б) Рекуррентные нейронные сети; 

В) Нейронные сети с обратными связями; 

8. Простая система – это… 

А) система, для моделирования которой недостает ресурсов; 

Б) система, для моделирования которой необходимо малое количество ресурсов; 

В) система, поведение которой адекватно описывается некоторой моделью; 

Г)система, поведение которой не может адекватно описываться некоторой моделью. 

9. Какой из перечисленных регуляторов не является астатическим? 

А) пропорциональный; 

Б) интегрирующий; 

В) пропорционально-интегральный; 

Г) пропорционально-интегрально-дифференцируемый. 

10. К качественным показателям оценки качества управления относят 

А) быстродействие; 

Б) колебательность; 

В) астатизм; 

Г) все выше перечисленное. 

11. Гомеостаз это:  

А) Сохранение постоянства внутренней среды организма и устойчивость основных 

физиологических функций при изменении внешних условий 

Б) Последовательная смена биогеоценозов, преемственно возникающих на одной и той же 

территории под влиянием природных факторов 

В) Эволюционно возникшее приспособление организмов к условиям среды, выражающееся в 

изменении их внешних и внутренних особенностей 

Г) Нет правильного ответа 

12.  Найти ошибку! Передаточные функции типовых соединений звеньев бывают: 

          А) Обратная 

          Б) Последовательное 

          В) Параллельное 

          Г) Эквивалентное 

13. Существуют виды математического моделирования в кибернетике такие, как .. 

А) аналитический, имитационный 

Б) физический, аналоговый 

В) знаковый, описательный 

Г) цифровой, универсальный 
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14. Как написать формула Мэзона? 

А) W(p) =Y(p) / U(p) =£ [W1(p) ∆1(p)] / ∆(p)  

Б) W(p) =£ Wk (p) + £ Wk2 (p)  

В) W(p) = Y(p) / U(p)  

15. Что из ниже перечисленного является дифференцирующем звеном? 

А) 𝑊д(𝑝) = 𝑝 

Б) 𝑊п(𝑝) = 𝑘 

В)𝑊и(𝑝) =
1

𝑝
 

Г) 𝑊А
пр(𝑝) =

1

𝑝 + 𝑎
 

 

16. Компетентностно-ориентированная задача (задание) (6 баллов). 

Вы врач-кибернетик. Перед Вами стоит задача кибернетического моделирования 

физиологической системы, функционирование которой представлено результатами 

мониторинга ряда показателей в виде электронных таблиц для «здоровой» и деструктивной 

или патологической физиологической системы. Требуется с помощью инструментария 

Эксель оценить степень отклонения от них результатов мониторинга по указанному 

преподавателем показателю в Эвклидовом пространстве состояний. Результаты мониторинга 

находятся на рабочем столе компьютера. Ярлык программы Excel расположен на рабочем 

столе компьютера. Прокоментируйте свои действия. 

 

 

Экзаменатор  ______________  Артеменко М.В.   
 (фамилия, инициалы) 
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1-15. Компьютерное тестирование. 

 

16. Компетентностно-ориентированная задача (задание) (6 баллов). 

Вы врач-кибернетик. Перед Вами стоит задача кибернетического моделирования 

физиологической системы, функционирование которой представлено результатами 

мониторинга ряда показателей в виде электронных таблиц для «здоровой» и деструктивной 

или патологической физиологической системы. Требуется с помощью инструментария 

Эксель оценить степень отклонения от них результатов мониторинга по указанному 

преподавателем показателю в Эвклидовом пространстве состояний. Результаты мониторинга 

находятся на рабочем столе компьютера. Ярлык программы Excel расположен на рабочем 

столе компьютера. Прокоментируйте свои действия. 

 

 

 

Экзаменатор  ______________  Артеменко М.В.  

 (фамилия, инициалы) 
 

 

 


