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Кроссворд по предмету "теории систем и системному анализу"  на тему "Общий"
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По горизонтали
3. Проявляется в виде мультипликативного эффекта при однонаправленных действиях
9. Агрегат, состоящий из качественно различных языков описания системы и обладающего тем свойством, что число этих языков минимально, но необходимо для заданной цели
12. Функциональная группа элементов системы, которая преобразует поступающую от источника энергию в нужную форму (механическую, тепловую, электрическую и т.д.)
15. Свойство системы, означающее, что свойства системы не всегда равны сумме свойств ее компонентов, то есть принципиальная несводимость свойств системы к сумме ее компонентов
20. Распределение совокупности объектов на классы по некоторым наиболее существенным признакам
24. Определяет возможность выполнения одним из элементов системы руководящих функций

По вертикали
1. Положение системы относительно других ее положений
2. Определяется способностью сохранять основные свойства системы при повреждении ее части
4. Система более высокого порядка
5. Творческий процесс, что основывается на использовании при решении поставленой задачи аналогии (личной, прямой, символической или фантастической)
6. Отражает наиболее существенные, устойчивые связи между элементами системы и их группами
7. Система низшего иерархического уровня
8. Определяется как способность системы в отсутствии внешних воздействий сохранять сколь угодное время заранее заданное состояние
10. Оценивается временем реакции системы на воздействие внешней среды либо скоростью ее изменения и зависит в основном от общей схемы соединения элементов и их расположения
11. Свойство системы, означающее что цели (функции) компонентов системы не всегда совпадают с целями (функциями) системы
13. Объект, выполняющий определенные функции и не подлежащий дальнейшему разделению
14. Характеризует пространственные свойства структур
15. Совокупность компонентов системы и их связей, определяющее внутреннее строение и организацию системы как целостной
16. Свойство системы, означает что позитивные и негативные эффекты функционирования элементов (компонентов) в системе обладают свойством умножения, а не сложения
17. Теория самоорганизации сложных систем
18. Метод, по которому исследуемая система делится на подсистемы, задача - на подзадачи и т.д., каждая из которых решается самостоятельно
19. Однонаправленность действий в системе, которая приводит к усилению (умножению) результата
21. Операция, противоположная декомпозиции, обьединение нескольких элементов в единое целое
22. Функциональная группа элементов системы, которая передает поток энергии к рабочему органу системы
23. Проявление несоответствия между разными требованиями, предъявляемым человеком к системе, и ограничениям, накладываемыми на нее законами природы, социальными, юридическими и экономическими законами, уровнем развития науки и техники, конкретными условиями

