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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 

Программа разработана с учетом требований следующих нормативных 

документов: 

• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», 

• Профессиональный стандарт «Специалист по автоматизированным системам 

управления производством», утвержденный приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 13 ноября 2014 года N 713н. 

• ГОСТ 24.501-82 Автоматизированные системы управления дорожным движением. 

Общие требования. 

• ГОСТ 24.701-86 Единая система стандартов автоматизированных систем 

управления. Надежность автоматизированных систем управления. Основные 

положения. 

• ГОСТ 24.702-85 Единая система стандартов автоматизированных систем 

управления. Эффективность автоматизированных систем управления. Основные 

положения. 

Цель программы: Программа направлена на совершенствование компетенции, 

необходимой для профессиональной деятельности, и повышение профессионального 

уровня в рамках имеющейся квалификации. 

Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная, с использованием дистанционных 

образовательных технологий, электронного обучения. 

Продолжительность обучения: 72 часа. 

Категория слушателей: Руководители и специалисты отделов информационных 

технологий, отделов автоматизации и служб технической поддержки; к освоению 

дополнительных профессиональных программ допускаются: 

1) лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование; 

2) лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование 

 

Режим занятий: 8-9 часов в день, включая теоретическое и практическое 

обучение, самостоятельную работу;  

Количество часов, отводимых на изучение отдельных модулей программы, 

последовательность их изучения в случае необходимости можно изменять в пределах 

общего количества учебного времени. 

Корректировка содержания программ и сроков обучения в каждом конкретном 

случае осуществляется педагогическим советом НЧОУ ДПО «УЭЦ «СТРОИТЕЛЬ». 

  

https://standartgost.ru/g/%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_24.501-82
https://standartgost.ru/g/%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_24.501-82
https://standartgost.ru/g/%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_24.501-82
https://standartgost.ru/g/%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_24.701-86
https://standartgost.ru/g/%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_24.701-86
https://standartgost.ru/g/%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_24.701-86
https://standartgost.ru/g/%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_24.701-86
https://standartgost.ru/g/%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_24.702-85
https://standartgost.ru/g/%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_24.702-85
https://standartgost.ru/g/%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_24.702-85
https://standartgost.ru/g/%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_24.702-85
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2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

В результате освоения программы обучающийся должен: 

 
знать Основные понятия в области автоматизированных систем 

управления производством. 

Цели стандартизации АСУП. 

Основные алгоритмы и решения задач АСУП. 

Требования к АСУП, вытекающие из законодательства 

Российской Федерации. 

Порядок разработки, оформления, утверждения и внедрения 

технических документов. 

Технические характеристики выпускаемой организацией 

продукции и технология ее производства. 

уметь Вести рабочую документацию по АСУП. 

Составлять элементы плана мероприятий по проведению 

автоматизации производства. 

Решать задачи аналитического характера, предполагающих 

выбор и многообразие актуальных способов решения задач. 
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3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

 

№ пп Наименование модуля* Трудоемкость, час Форма контроля 

1 Модуль 1. Общие вопросы в 

области инженерии 

автоматизированных систем 

управления 

18 На усмотрение 

преподавателя 

44 

2 

Модуль 2. Специальные 

вопросы в области 

инженерии 

автоматизированных систем 

управления 

52 На усмотрение 

преподавателя 

3 Консультация, итоговая 

аттестация 

2 тест 

Всего 72 
-------------------------------- 

<*> Разделы модулей могут разбиваться, перегруппировываться и дополняться с учетом 

направлений деятельности проходящих обучение. 
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3.1. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

Учебные занятия организованы в течение всего календарного года с учетом 

выходных и нерабочих праздничных дней в режиме 5-дневной учебной недели. Учебным 

годом в НЧОУ ДПО «УЭЦ «СТРОИТЕЛЬ» считается календарный год с 1 января по 31 

декабря. Ежедневная учебная нагрузка составляет, как правило, 8-9 академических часов. 

По согласованию с заказчиком образовательных услуг допускается проведение занятий в 

выходные и праздничные дни, а также изменение ежедневной учебной нагрузки. 

 
недели 1 неделя 2 неделя 

дни 1 2 3 4 5 1 2 3 4 4 

количество 

часов 

9 9 8 6 9 7 9 9 4 2 

вид занятий С С ТО ПЗ ТО С С С С А 

ТО – теоретическое обучение 

ПЗ – практические занятия 

С – самостоятельное обучение 

А - аттестация 

 

3.2. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК ДИСТАНЦИОННОГО 

ОБУЧЕНИЯ 

 
недели 1 неделя 2 неделя 

дни 1 2 3 4 5 1 2 3 4 4 

количество 

часов 

9 9 4 6 9 9 9 9 6 2 

вид занятий С С ТО ПЗ С С С С С А 
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4. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ МОДУЛЕЙ 

 

4.1. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО МОДУЛЯ 1 

 

Учебно-тематический план модуля 1 

№ 

раздела 
Наименование раздела 

Трудоемкость, час 

ТО ПЗ С Обучение с 

использованием 

ДОТ, ЭО* 

Модуль 1. Общие вопросы в области инженерии автоматизированных систем 

управления 

1 Основы трудового 

законодательства 

- - 6 6 

2 Функциональная 

безопасность для 

промышленных процессов 

2 - 4 6 

3 Подходы к решению разных 

классов задач автоматизации 

- - 6 6 

Всего 18 18 

*ДОТ – дистанционные образовательные технологии, ЭО – электронное обучение 

 

Содержание рабочей программы модуля 1 

1 раздел Основы трудового законодательства 

Самостоятельное изучение вопросов: Основные термины и понятия трудового 

законодательства. Понятие труда и его роль в жизни общества. Общественная 

организация труда. Трудовое право как одна из ведущих отраслей российского права: 

понятие, цели, задачи, функции. Предмет трудового права: понятие, структура. 

Индивидуальные трудовые отношения: понятие, признаки, субъекты, основания 

возникновения, содержание. Отличие от гражданско-правовых отношений. Иные 

непосредственно связанные с трудовыми отношения: понятие, признаки, основания 

возникновения. Классификация иных непосредственно связанных с трудовыми 

отношений. Отличие от индивидуальных трудовых отношений. Метод трудового права: 

понятие и особенности. Место трудового права в системе смежных отраслей российского 

права (трудовое право и гражданское право, трудовое право и административное право и 

др.). Система трудового права как отрасли права. Система трудового права как науки и 

учебной дисциплины. Тенденции развития трудового права. Трудовое законодательство 

Российской Федерации. Законодательство Российской Федерации об охране труда. 

Основные права и обязанности работника. Определение трудового контракта. Основные 

права и обязанности работодателя. Регулирование трудовых отношений. Коллективный 

договор. 
 

2 раздел Функциональная безопасность для промышленных процессов 

Нормативные требования. 

Самостоятельное изучение вопросов: Идентификация и оценка рисков. Проектная 

оценка надежности АСУ ТП. Анализ опасностей и работоспособности. 

 

3 раздел Подходы к решению разных классов задач автоматизации 

Самостоятельное изучение вопросов: Классификация, состав, стадии жизненного 

цикла автоматизированных систем. Требования нормативно-технической документации. 

Работа отдела АСУ, методы управления персоналом. 
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4.2.  РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО МОДУЛЯ 2 

 

Учебно-тематический план модуля 2 

№ 

раздела 
Наименование раздела 

Трудоемкость, час 

ТО ПЗ С Обучение с 

использованием 

ДОТ, ЭО 

Модуль 2. Специальные вопросы в области инженерии автоматизированных 

систем управления 

4 Надежные и 

высоконадежные АСУ ТП 

6 - 4 10 

5 Совокупность аппаратных 

средств систем 

автоматического 

управления, их связи 

и взаимозависимости  

2 - 10 12 

6 Программные средства 

системы автоматического 

управления на базе ПЛК 

3 3 4 10 

7 Горизонтальные 

и вертикальные связи 

в системах автоматического 

управления 

1 - 9 10 

8 Автоматизированный 

электропривод 

3 3 4 10 

Всего 52 52 

 

Содержание рабочей программы модуля 2 

4 раздел Надежные и высоконадежные АСУ ТП 

Классификация АСУ по классам надежности. Отечественная и зарубежная 

практика. Методы обеспечения надежности, структурный подход.  

Самостоятельное изучение вопросов: Резервирование входных и выходных 

сигналов АСУ. Резервирование и отказоустойчивость АСУ. Искробезопасность и 

искрозащита. 

 

5 раздел Совокупность аппаратных средств систем автоматического 

управления, их связи и взаимозависимости 

Аппаратное обеспечение. Подключение интеллектуальных датчиков 

и исполнительных устройств с ПЛК.  

Самостоятельное изучение вопросов: Интеллектуальные датчики 

и исполнительные устройства. Использование последовательных каналов 

и промышленных шин для работы с датчиками и нагрузками. Традиционные средства 

локальной автоматики, способы их интеграции с ПЛК. Диагностика, способы поиска 

и устранение неисправностей аппаратного обеспечения на базе ПЛК. 

 

6 раздел Программные средства системы автоматического управления на базе 

ПЛК 

Архитектура и составляющие части программного обеспечения. 

Конфигурирование и диагностика аппаратного обеспечения.  

Самостоятельное изучение вопросов: Пользовательская управляющая программа, 

ее связь с объектом управления, способы выполнения в реальном времени. Средства 

разработки управляющих программ, языки программирования, стандарты в области 
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программирования ПЛК. Требования к документированию и сопровождению 

программного обеспечения. 

Практические занятия могут осуществляться в форме работы обучающихся по 

написанию эссе. 

Примерные темы эссе: 

1. Системы человеко-машинного интерфейса. Интеллектуальное 

диспетчерское управление. 

2. Программное обеспечение: значение, состав. 

3. Языки программирования: виды и назначение.  

 

7 раздел Горизонтальные и вертикальные связи в системах автоматического 

управления 

Промышленные шины, требования, принципы работы, стандарты, аппаратное 

обеспечение.  

Самостоятельное изучение вопросов: Связь со SCADA и диспетчерским уровнем, 

принципы работы, программное обеспечение. Современные технологии вертикальных 

связей. 

 

8 раздел Автоматизированный электропривод 

Функциональные возможности. Технические характеристики. Управление 

электроприводом.  

Самостоятельное изучение вопросов: Методы настройки, программирования и 

средства отображения процессов в системах цифрового электропривода. Меры 

обеспечения электромагнитной совместимости электропривода с АСУ ТП. 

Практические занятия могут осуществляться в форме работы обучающихся по 

написанию эссе. 

Примерные темы эссе: 

1. Преимущества автоматизированного электропривода. 

2. История создания автоматизированного электропривода. 

3. Электромагнитные свойства вещества.  
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5. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

 

Нормативно-правовая база 

 

1. ГОСТ 24.501-82 Автоматизированные системы управления дорожным движением. 

Общие требования 

2. ГОСТ 24.701-86 Единая система стандартов автоматизированных систем 

управления. Надежность автоматизированных систем управления. Основные 

положения 

3. ГОСТ 24.702-85 Единая система стандартов автоматизированных систем 

управления. Эффективность автоматизированных систем управления. Основные 

положения 

4. ГОСТ 24.703-85 Единая система стандартов автоматизированных систем 

управления. Типовые проектные решения в АСУ. Основные положения 

5. ГОСТ 34.201-89 Информационная технология. Комплекс стандартов на 

автоматизированные системы. Виды, комплектность и обозначение документов 

при создании автоматизированных систем 

6. ГОСТ 34.401-90 Информационная технология. Комплекс стандартов на 

автоматизированные системы. Средства технические периферийные 

автоматизированных систем дорожного движения. Типы и технические требования 

7. ГОСТ 34.601-90 Информационная технология. Комплекс стандартов на 

автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания 

8. ГОСТ 34.602-89 Информационная технология. Комплекс стандартов на 

автоматизированные системы. Техническое задание на создание 

автоматизированной системы 

9. ГОСТ 34.603-92 Информационная технология. Виды испытаний 

автоматизированных систем 

Учебная и справочная литература 

1. Батков, А. М. Системы телеуправления / А.М. Батков, И.Б. Тарханов. - М.: 

Машиностроение, 2012. - 192 c. 

2. Втюрин В. А. Основы АСУТП /В. А. Втюрин. — Санкт-Петербургская 

Государственная лесотехническая академия имени С. М. Кирова, 2016. — 152 с. 

3. Воронов, А. А. Основы теории автоматического управления. Часть 2 / А.А. 

Воронов. - М.: Энергия, 2014. - 372 c. 

4. Воронов, А. Элементы теории автоматического регулирования / А. Воронов. - М.: 

Воениздат, 2015. - 472 c. 

Электронные издания (электронные ресурсы) 

Электронная информационно-образовательная среда НЧОУ ДПО «УЭЦ «Строитель». 

  

https://standartgost.ru/g/%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_24.501-82
https://standartgost.ru/g/%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_24.501-82
https://standartgost.ru/g/%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_24.501-82
https://standartgost.ru/g/%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_24.701-86
https://standartgost.ru/g/%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_24.701-86
https://standartgost.ru/g/%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_24.701-86
https://standartgost.ru/g/%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_24.701-86
https://standartgost.ru/g/%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_24.702-85
https://standartgost.ru/g/%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_24.702-85
https://standartgost.ru/g/%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_24.702-85
https://standartgost.ru/g/%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_24.702-85
https://standartgost.ru/g/%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_24.703-85
https://standartgost.ru/g/%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_24.703-85
https://standartgost.ru/g/%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_24.703-85
https://standartgost.ru/g/%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_34.201-89
https://standartgost.ru/g/%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_34.201-89
https://standartgost.ru/g/%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_34.201-89
https://standartgost.ru/g/%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_34.201-89
https://standartgost.ru/g/%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_34.401-90
https://standartgost.ru/g/%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_34.401-90
https://standartgost.ru/g/%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_34.401-90
https://standartgost.ru/g/%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_34.401-90
https://standartgost.ru/g/%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_34.601-90
https://standartgost.ru/g/%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_34.601-90
https://standartgost.ru/g/%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_34.601-90
https://standartgost.ru/g/%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_34.602-89
https://standartgost.ru/g/%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_34.602-89
https://standartgost.ru/g/%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_34.602-89
https://standartgost.ru/g/%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_34.602-89
https://standartgost.ru/g/%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_34.603-92
https://standartgost.ru/g/%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_34.603-92
https://standartgost.ru/g/%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_34.603-92
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Материально-технические условия 

Учебный класс, типовой проект, форма владения – аренда, арендодатель – ООО «Инком». 

г.Екатеринбург, ул. Бажова, 193, офис 173, учебный класс, площадью 60 м2, с общим 

количеством посадочных мест 32. Для теоретической подготовки слушателей и 

практических занятий. 

 

Наименование учебного 

оборудования и технических средств 

обучения 

Единица 

измерения 
Количество 

Демонстрационная интерактивная доска шт 1 

Ноутбук Dell шт 1 

Огнетушитель углекислотный ОУ-3 шт 3 

Стенд напольный шт 1 

Стол письменный СП-03 шт 1 

Рабочее учебное место (Стул 

Самба/хром) 
комплект 

33 

Кондиционер Panasonic шт 1 

Проектор Epson EB шт 1 

Шкаф для одежды шт 2 

Плакаты для демонстраций комплект 1 

Моноблок Lenovo шт 1 

Ноутбук Dell  шт 4 

Ноутбук АSUS  шт 1 

Ноутбук НР шт 1 

Стол офисный шт 1 

Стол рабочий, цвет серый шагрень шт 1 

Стул Самба/хром шт 8 

Телевизор ВВК шт 1 

Кондиционер AERO LITE шт 1 
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Требования к квалификации преподавателя дополнительного 

профессионального образования 

№ Наименование 

требований  

Содержание требований 

1 Требования к 

образованию и обучению  

- Среднее профессиональное образование - 

программы подготовки специалистов среднего звена 

или высшее образование - бакалавриат, 

направленность (профиль) которого, как правило, 

соответствует преподаваемому учебному предмету, 

курсу, дисциплине (модулю).  

-  Дополнительное профессиональное образование на 

базе среднего профессионального образования 

(программ подготовки специалистов среднего звена) 

или высшего образования (бакалавриата) - 

профессиональная переподготовка, направленность 

(профиль) которой соответствует преподаваемому 

учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю). 

- При отсутствии педагогического образования - 

дополнительное профессиональное образование в 

области профессионального образования и (или) 

профессионального обучения; дополнительная 

профессиональная программа может быть освоена 

после трудоустройства. 

- Педагогические работники обязаны проходить в 

установленном законодательством Российской 

Федерации порядке обучение и проверку знаний и 

навыков в области охраны труда. 

 - Рекомендуется обучение по дополнительным 

профессиональным программам по профилю 

педагогической деятельности не реже одного раза в 

три года. 

2 Требования к опыту 

практической 

деятельности 

Не обязателен  

3 Особые условия допуска 

к работе 

- Отсутствие ограничений на занятие педагогической 

деятельностью, установленных законодательством 

Российской Федерации.  

- Прохождение обязательных предварительных (при 

поступлении на работу) и периодических 

медицинских осмотров (обследований), а также 
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внеочередных медицинских осмотров (обследований) 

в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации Прохождение в 

установленном законодательством Российской 

Федерации порядке аттестации на соответствие 

занимаемой должности 
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6. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 

Оценка качества освоения программы проводится посредством текущего контроля 

и итоговой аттестации. 

Текущий контроль осуществляется преподавателем в ходе повседневной учебной 

работы и проводится, как правило, в форме опроса в пределах обычных организационных 

форм учебных занятий. Итоговая аттестация осуществляется в форме тестирования. 

Слушатели, успешно освоившие дополнительную профессиональную программу , 

допускаются к итоговой аттестации. Лицам, успешно прошедшим итоговую аттестацию, 

выдается удостоверение о повышении квалификации установленного образца. 

Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть 

дополнительной профессиональной программы и (или) отчисленным из НЧОУ ДПО 

«УЭЦ «Строитель», выдается справка установленного образца об обучении или о периоде 

обучения.  

Итоговая аттестация проводится в порядке, установленном локальными 

нормативными актами НЧОУ ДПО «УЭЦ «Строитель». 

 

  



15 
 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Требования к написанию эссе 

Эссе - это авторское произведение (связный текст), отражающий позицию автора 

по какому-либо актуальному вопросу (проблеме). 

Цель эссе - высказать свою точку зрения и сформировать непротиворечивую 

систему аргументов, обосновывающих предпочтительность позиции, выбранной автором 

данного текста. 

Эссе включает в себя следующие элементы: 

1. Введение. В нем формулируется тема, обосновывается ее актуальность, 

раскрывается расхождение мнений, обосновывается структура рассмотрения темы, 

осуществляете переход к основному суждению. 

2. Основная часть. Включает в себя: - формулировку суждений и аргументов, 

которые выдвигает автор, обычно, два-три аргумента; - доказательства, факты и примеры 

в поддержку авторской позиции; - анализ контр-аргументов и противоположных 

суждений, при этом необходимо показать их слабые стороны. 

3. Заключение. Повторяется основное суждение, резюмируются аргументы в 

защиту основного суждения, дается общее заключение о полезности данного 

утверждения. 

Оформление материалов эссе Объем эссе– до 2-3 страниц машинописного текста в 

редакторе Word. Шрифт: Times New Roman, кегль - 14, интервал – 1,5. Все поля по 20 мм. 

Вверху слева указывается фамилия, имя, отчество автора эссе. 

Далее название эссе жирным шрифтом. Затем располагается текст. 

Критерии оценки материалов эссе 

При оценивании материалов необходимо учитывать следующие элементы: 1. 

Представление собственной точки зрения (позиции, отношения) при раскрытии 

проблемы; 2. Раскрытие проблемы на теоретическом уровне (в связях и с обоснованиями) 

или на бытовом уровне, с корректным использованием или без использования научных 

понятий в контексте ответа на вопрос эссе; 3. Аргументация своей позиции с опорой на 

факты социально-экономической действительности или собственный опыт. 

При удовлетворительной оценке экспертом (преподавателем) всех трех элементов 

эссе считается зачтенным. 

Критерии оценивания итоговой аттестационной работы 

Оценка 

Процент (%) правильных ответов 

на вопросы 

Зачет/ 

незачёт 

Отлично 90-100% зачтено 

Хорошо 75-89% зачтено 

Удовлетворительно 60-74% зачтено 

Неудовлетворительно < 60% не зачтено 
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Примерные тестовые вопросы для итоговой аттестации 

Верный ответ выделен жирным шрифтом 

 

№п/п 

 

 

Вопросы и варианты ответов 

 

1  Цель информатизации общества заключается в 

а  справедливом распределении материальных благ; 

б   удовлетворении духовных потребностей человека; 

в  максимальном удовлетворении информационных потребностей 

отдельных граждан, их групп, предприятий, организаций и т. д. за счет 

повсеместного внедрения компьютеров и средств коммуникаций. 

2  В каком законе отображается объективность процесса 

информатизации общества 

а  Закон убывающей доходности. 

б Закон циклического развития общества. 

в    Закон “необходимого разнообразия”. 

3 Данные об объектах, событиях и процессах, это 

а  содержимое баз знаний; 
б  необработанные сообщения, отражающие отдельные факты, процессы, 

события; 

в сообщения, находящиеся в хранилищах данных. 

4  Информация это 

а сообщения, находящиеся в памяти компьютера; 

б    сообщения, находящиеся в хранилищах данных; 

в предварительно обработанные данные, годные для принятия 

управленческих решений; 

5 Экономический показатель состоит из 

а   реквизита-признака; 

б реквизита-основания и реквизита-признака; 

в    одного реквизита-основания и относящихся к нему реквизитов-

признаков. 

6 Укажите правильную характеристику реквизита-основания 

экономического показателя 

а  Реквизит-основание определяет качественную сторону предмета или 

процесса. 

б  Реквизит-основание определяет количественную сторону предмета 

или процесса 

в Реквизит-основание определяет связь между процессами. 

7 Укажите правильную характеристику реквизита-признака 

экономического показателя 

а Реквизит-признак определяет качественную сторону предмета или 

процесса. 

б  Реквизит-признак определяет количественную сторону предмета или 

процесса. 

в Реквизит-признак определяет временную характеристику предмета или 

процесса. 

8 Чем продиктована необходимость выделения из управленческих 

документов экономических показателей в процессе постановки задачи 

а для идентификации структурных подразделений, генерирующих 

управленческие документы 
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б стремлением к правильной формализации расчетов и выполнения 

логических операций 

в  необходимостью защиты информации. 

9 Для решения задачи используются следующие документы 

а Индивидуальный наряд на сдельную работу. 

б  Бригадный наряд на сдельную работу. 

в Тарифы на изготовление деталей 

10 Для решения задачи используются следующие документы: 

а Номенклатура-ценник. 

б Подетально-пооперационные нормы расхода материалов 

в Накладная на приход материалов на склад. 

г  Накладная на выдачу материалов со склада в цех. 

11 Какое определение информационной системы приведено в 

Федеральном законе «Об информации, информатизации и защите 

информации» 

а    Информационная система – это замкнутый информационный контур, 

состоящий из прямой и обратной связи, в котором, согласно 

информационным технологиям, циркулируют управленческие документы и 

другие сообщения в бумажном, электронном и другом виде. 

б Информационная система – это организационно упорядоченная 

совокупность документов (массив документов) и информационных 

технологий, в том числе с использованием средств вычислительной 

техники и связи, реализующих информационные процессы (процесс 

сбора, обработки, накопления, хранения, поиска и распространения 

информации) 

в Информационная система – это совокупность внешних и внутренних 

прямых и обратных информационных потоков, аппарата управления 

организации с его методами и средствами обработки информации. 

12  Укажите правильное определение информационного бизнеса 

а Информационный бизнес – это производство и торговля компьютерами. 

б Информационный бизнес – это предоставление инфокоммуникационных 

услуг. 

в Информационный бизнес - это производство, торговля и 

предоставление информационных продуктов и услуг. 

г И  иформационный бизнес – это торговля программными продуктами. 

13 Укажите правильное определение информационного рынка 

а Под информационным рынком понимается множество субъектов, 

поставляющих средства вычислительной техники. 

б Под информационным рынком понимается сеть торговых предприятий, 

реализующих программное обеспечение. 

в Под информационным рынком понимается совокупность 

хозяйствующих субъектов, предлагающих покупателям компьютеры, 

средства коммуникаций, программное обеспечение, информационные 

и консалтинговые услуги, а также сервисное обслуживание 

технических и программных средств. 

14  Укажите принцип, согласно которому может создается 

функционально-позадачная информационная система 

а Оперативности 

б блочный 

в позадачный; 

г процессный 

15 Укажите принцип, согласно которому создается интегрированная 
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информационная система 

а оперативности 

б интегрированный 

в позадачный 

г процессный 

16  Какой информационной системе соответствует следующее 

определение: программно-аппаратный комплекс, способный 

объединять в одно целое предприятия с различной функциональной 

направленностью (производственные, торговые, кредитные и др. 

организации) 

а Информационная система промышленного предприятия. 

б    Информационная система торгового предприятия. 

в Корпоративная информационная система. 

17 Системный анализ предполагает: 

а описание объекта с помощью математической модели; 

б описание объекта с помощью информационной модели; 

в рассмотрение объекта как целого, состоящего из частей 

18 Укажите правильное определение системы 

а  Система – это множество объектов. 

б   Система - это множество взаимосвязанных элементов 

в Система – это не связанные между собой элементы 

г  Система – это множество процессов. 

19 Открытая информационная система это 

а   Система, включающая в себя большое количество программных 

продуктов. 

б  Система, включающая в себя различные информационные сети 

в  Система, созданная на основе международных стандартов. 

г   Система, предназначенная для выдачи аналитических отчетов 

20 С какой целью используется процедура сортировки данных 

а  Для ввода данных. 

б  Для передачи данных 

в  Для получения итогов различных уровней. 

г   Для контроля данных. 

 


