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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Целью преподавания курса «Проектирование и разработка информационных систем» 

является освоение студентами основных механизмов, методов, принципов разработки и ад-

министрирования информационных систем на базе платформы 1С:Предприятие 8; приобре-

тение навыков объектно-ориентированного программирования учетно-аналитических задач.  

Основными задачами изучения дисциплины «Проектирование и разработка информа-

ционных систем» являются: 

1) формирование у студентов необходимых теоретических знаний и практических навы-

ков конфигурирования и администрирования систем на платформе 1С:Предприятие; 

2) ознакомление с теоретическими, методическими, алгоритмическими и программными 

средствами и решениями в области разработки экономических информационных си-

стем; 

3) создание и развитие у студентов умений методического и прикладного характера, не-

обходимых для администрирования и программирования прикладных программ на 

платформе «1С»; 

4) выработка практических навыков аналитического и экспериментального исследова-

ния основных методов и средств, используемых в области, изучаемой в рамках дан-

ной дисциплины. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

 
Настоящая дисциплина относится к обязательной части блока 1 «Дисциплины (моду-

ли)» и является дисциплиной, изучаемой в обязательном порядке. 

Изучение дисциплины базируется на результатах обучения по следующим дисципли-

нам учебного плана: «Основы программирования», «Базы данных». 

Дисциплина создает теоретическую и практическую основу для изучения дисциплины 

учебного плана: «Документальное сопровождение разработки информационных систем», 

«Администрирование информационных систем», «Внедрение и сопровождение информаци-

онных систем». 

 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ) 

 
В результате изучения данной дисциплины у студента формируются первые профес-

сиональные компетенции, навыки и умения, необходимые в дальнейшем для самостоятель-

ной работы на различных предприятиях после окончания вуза (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Планируемые результаты обучения по дисциплине 
 
 

Код 

компе-

тенции 

Наименование 

компетенции 

Результат обучения Темы, разделы 

дисциплины, спо-

собствующие 

формированию 

компетенции 

Профессиональная компетенция 

ПК-2 Способен осу-

ществлять кон-

цептуальное, 

функциональное и 

логическое проек-

тирование систем 

знает: 

- особенности системы «1С:Предприятие» для создания ин-

формационных систем; 

- принципы разработки элементов конфигурации системы 

«1С:Предприятие»; 

- встроенный язык программирования системы 

1-10 
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среднего и круп-

ного масштаба и 

сложности 

«1С:Предприятие»; 

умеет: 

- разрабатывать собственную конфигурацию для информаци-

онной системы, используя основные компоненты конфигура-

тора (справочники, документы, перечисления); 

- организовывать хранение оперативной информации во все-

возможных регистрах: регистрах сведений, регистрах накоп-

лений, регистрах бухгалтерии; 

- осуществлять обработку информации, и получать необходи-

мые выходные данные в форме отчетов, используя визуальные 

средства или с помощью встроенного языка; 

- организовывать обмен информацией, хранимой в базе дан-

ных, с другими программными системами 

владеет: 

- навыками работы в типовой конфигурации "Бухгалтерия 

предприятия" системы «1С:Предприятие»; 

- навыками использования различного рода конструкторами, 

которые имеются в системе 

ПК-3 Способен проек-

тировать пользо-

вательские интер-

фейсы по готово-

му образцу или 

концепции интер-

фейса 

знает: 

- методы разработки пользовательского интерфейса приклад-

ного программного обеспечения на базе платформы «1С: 

Предприятие»; 

умеет: 

- осуществлять обработку информации, и получать необходи-

мые выходные данные в форме отчетов, используя визуальные 

средства или с помощью встроенного языка; 

- организовывать обмен информацией, хранимой в базе дан-

ных, с другими программными системами 

владеет: 

- навыками использования различного рода конструкторами, 

которые имеются в системе 

1-10 

ПК-4 Способен разраба-

тывать компонен-

ты системных 

программных 

продуктов 

знает: 

- ключевые современные подходы к проектированию и внед-

рению компонентов ИТ-инфраструктуры предприятия. 

умеет: 

- осуществлять выбор проектных решений и разрабатывать 

программу внедрения ПО в соответствии со стратегическими 

целями и бизнес-процессами организации 

владеет: 

- навыками проектирования и внедрения программного обес-

печения на базе платформы «1С:Предприятие» 

1-10 

ПК-5 Способен разраба-

тывать требования 

и проектировать 

программное 

обеспечение 

знает: 

- об информационных процессах в управлении предприятием; 

- о современных подходах к построению систем управления 

предприятием; 

- об основных приемах работы в системе «1С: Предприятие 8» 

умеет: 

- выбирать и использовать инструментальные средства при-

кладного характера и современных технологий проектирова-

ния; 

- определять комплекс необходимых для решения задачи под-

задач и решать их с использованием современных ИКТ;  

- связать сравнительный анализ с технико-экономическими 

обоснованиями, учесть перспективы расширения решаемых 

задач и модернизации ИС 

владеет: 

- навыками использования системы «1С:Предприятие 8» для 

решения задач учета и управления предприятием 

1-10 
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4. СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) 

 
Таблица 2.1 – Содержание учебной дисциплины (очная форма, нормативный срок 

обучения) 
Номер 

темы 

и/или 

разде-

ла 

Наименование темы, разде-

ла и вопросов, изучаемых на 

занятиях 

Кол-во часов, отводимых на занятия Форма 

контроля* Лек-

цион-

ного 

типа 

Лабо-

ратор-

ные 

работы 

Практи-

ческие 

занятия 

Консуль-

тации 

Самостоя-

тельная 

работа 

1 2 3 4 5 6 7 8 

6 семестр 

1 Основные понятия системы 

1С:Предприятие. Объекты 

конфигурации и встроенный 

язык программирования 

4 8   6 К, СЛ 

2 Работа с запросами 8 14   10 К, СЛ 

3 Конфигурирование и про-

граммирование оператив-

ных учетных и управленче-

ских задач 

8 16   10 К, СЛ 

4 Конфигурирование и 

программирование задач 

бухгалтерского учета 

6 12   12 К, СЛ 

5 Разработка интерфейсов и 

ролей пользователей 

6 14   10 К, СЛ 

 Итого за 6 семестр 32 64  по нормам 48 Э 

7 семестр 

6 Отладка приложений 4 8   14 К, СЛ, КП 
7 Обмен данными 6 12   14 К, СЛ, КП 
8 Использование COM и 

ActiveX объектов в среде 

1С:Предприятие. 

6 12   18 К, СЛ, КП 

9 Интернет-технологии. 6 12   16 К, СЛ, КП 
10 Администрирование в си-

стеме 1С 

10 20   22 К, СЛ, КП 

 Итого за 7 семестр 32 64  по нормам 84 Э 

 ИТОГО 64 128  по нормам 132  

*В графе 8 «Форма контроля» обозначено: К – контрольная работа, СР- семестровая работа; 

СЛ - собеседование при сдаче лабораторной работы, КП – курсовой проект, Э – экзамен. 

 

Таблица 2.2 – Содержание дисциплины (заочная форма, ускоренный срок обучения по 

индивидуальному плану на базе СПО) 
Номер 

темы 

и/или 

разде-

ла 

Наименование темы, разде-

ла и вопросов, изучаемых на 

занятиях 

Кол-во часов, отводимых на занятия Форма 

контроля* Лек-

цион-

ного 

типа 

Лабо-

ратор-

ные 

работы 

Практи-

ческие 

занятия 

Консуль-

тации 

Самостоя-

тельная 

работа 

1 2 3 4 5 6 7 8 

6 семестр 

1 Основные понятия системы 

1С:Предприятие. Объекты 

конфигурации и встроенный 

язык программирования 

1    40 К, СЛ 

2 Работа с запросами 1 2   54 К, СЛ 
3 Конфигурирование и про-

граммирование оператив-

ных учетных и управленче-

ских задач 

2 2   50 К, СЛ 

4 Разработка интерфейсов и 

ролей пользователей 

2 2   54 К, СЛ 

 Итого за 6 семестр 6 6  по нормам 198 Э 
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7 семестр 

5 Отладка приложений 1    20 К, СЛ, КП 
6 Обмен данными 1 2   30 К, СЛ, КП 
7 Использование COM и 

ActiveX объектов в среде 

1С:Предприятие. 

1 2   30 К, СЛ, КП 

8 Интернет-технологии. 1 2   30 К, СЛ, КП 
9 Администрирование в си-

стеме 1С 

2 2   50 К, СЛ, КП 

 Итого за 7 семестр 6 8  по нормам 160 Э 

 ИТОГО 10 14  по нормам 358  

*В графе 8 «Форма контроля» обозначено: К- контрольная работа; Э - экзамен 

 

Таблица 3.1. – Лабораторные работы (очная форма, нормативный срок обучения) 
Номер ла-

бораторной 

работы 

Наименование лабораторной работы Объем, час. 

6 семестр 

1 Создание информационной системы. Подсистемы. Справочники 4 

2 Модули. Процедуры обработчики событий документов, форм. 4 

3 Программирование проведения документов. Регистры накопления. Простой 

отчет. Модуль менеджера команд. 

6 

4 Программирование проведения документа по нескольким регистрам. Про-

граммное использованиt периодического регистра сведений. Перечисления 

6 

5 Язык запросов 6 

6 Основные конструкции встроенного языка. Примитивные типы, системные функции 4 

7 Универсальные коллекции  4 

8 Прикладные объекты: справочники 6 

9 Прикладные объекты: документы 6 

10 Работа с данными 6 

11 Работа с формами 6 

12 Другие элементы управления. Интерфейсы, стили  6 

7 семестр 

13 Создание обработок для обмена данными 8 

14 Использование COM и ActiveX объектов в среде «1С:Предприятие» 6 

15 Создание обработок по рассылке сообщений с использованием электронной почты 10 

16 Отчеты 10 

17 Администрирование в системе 1С 20 

18 Защита информации 10 

ИТОГО  128 

 

Таблица 3.2 – Лабораторные работы (заочная форма, ускоренный срок обучения по 

индивидуальному плану на базе СПО) 
Номер ла-

бораторной 

работы 

Наименование лабораторной работы Объем, час. 

1 Создание информационной системы. Подсистемы. Справочники 2 

2 Программирование проведения документов. Регистры накопления. Простой 

отчет. Модуль менеджера команд. 

2 

3 Язык запросов 2 

4 Использование COM и ActiveX объектов в среде «1С:Предприятие» 2 

5 Создание обработок по рассылке сообщений с использованием электронной почты 2 

6 Отчеты 2 

7 Администрирование в системе 1С Отчеты 2 

ИТОГО  14 

 

Таблица 4 – Занятия семинарского типа 
Номер 

занятия 

Тема семинарского занятия Объем, час. 

 Не предусмотрено учебным планом 0 

ИТОГО  0 



9 

Таблица 5.1 – Самостоятельная работа студентов (СРС) (очная форма, нормативный 

срок обучения) 
Форма СРС Номер  

семестра 

Срок выполнения Время, затрачиваемое на 

выполнение СРС, час. 

Контрольная работа 6 7 учебная неделя 12 

Тест 6 14 учебная неделя 12 

Подготовка к аудиторным занятиям 6 в течении семестра 12 

Подготовка к экзамену 6 на сессии 12 

Контрольная работа 7 7 учебная неделя 16 

Тест 7 14 учебная неделя 12 

Курсовой проект 7 17 учебная неделя 32 

Подготовка к аудиторным занятиям 7 в течении семестра 10 

Подготовка к экзамену 7 на сессии 14 

ИТОГО   132 

 

Таблица 5.2 – Самостоятельная работа студентов (СРС) (заочная форма, ускоренный 

срок обучения по индивидуальному плану на базе СПО) 
Форма СРС Номер  

семестра 

Срок выполнения Время, затрачиваемое на 

выполнение СРС, час. 

Контрольная работа 6 в течение семестра 76 

Подготовка к аудиторным занятиям 6 на сессии 60 

Подготовка к экзамену 6 на сессии 60 

Курсовой проект 7 в течение семестра 60 

Подготовка к аудиторным занятиям 7 на сессии 50 

Подготовка к экзамену 7 на сессии 50 

ИТОГО   358 

 

Таблица 6 – Прочие виды контактной работы обучающихся с преподавателем 
Форма контактной работы Номер семестра Срок выполнения Примечание 

Групповые консультации 6, 7 в течение семестра Текущая консультация по учеб-

ной дисциплине. 

Консультация перед экзаменом. 

Индивидуальные консуль-

тации 

6, 7 в течение семестра Согласно графику консультаций 

кафедры, 

Защита курсового проекта 

Промежуточная аттеста-

ция обучающихся 

6, 7 по расписанию Экзамены 

 

 

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Таблица 7 – Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
№ 

п/п 

Наименование издания для самостоятельной работы  

обучающихся по дисциплине 

Доступ ресурса (НТБ, ка-

федра, файловое хранили-

ще) 

1 Степанченко О.В. Методические указания по выполнению семестровой 

работы для студентов очной формы обучения, 2019, 5 с. 

Файловое хранилище 

2 Степанченко О.В. Методические указания по выполнению контрольной 

работы для студентов заочной формы обучения, 2019, 10с. 

Файловое хранилище 

 

 
6. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ 

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Таблица 8 – Перечень основной и дополнительной литературы по дисциплине 
№ п/п Наименование издания 

 Основная литература 

1 Даева, С. Г. Основы разработки корпоративных информационных систем на платформе 1С: Пред-

приятие 8.3 : учебно-методическое пособие / С. Г. Даева. — Москва : РТУ МИРЭА, 2020. — 74 
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с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/163859. — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

2 Работа с основными средствами в программе «1С:Бухгалтерия» : учебное пособие / составители И. 

В. Воронин [и др.]. — Липецк : Липецкий ГПУ, 2020. — 48 с. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/169337. — Режим доступа: 

для авториз. пользователей. 

 Дополнительная литература 

3 Методы и средства проектирования информационных систем и технологий : учебное пособие. — 

Санкт-Петербург : СПбГЛТУ, 2019. — 248 с. — ISBN 978-5-9239-1113-8. — Текст : электронный // 

Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/120059. — Режим до-

ступа: для авториз. пользователей. 

 

  

7. ПЕРЕЧЕНЬ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Таблица 9 – Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения дисциплины 
№ п/п Наименование издания Адрес (ссылка на ресурс) 

1 Национальный Открытый Университет «Интуит» www.intuit.ru 

2 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU www.elibrary.ru 

3 Информационная система "Единое окно доступа к образо-

вательным ресурсам". 

http://window.edu.ru 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Таблица 10 – Перечень методических указаний по освоению дисциплины 
№ 

п/п 

Наименование издания Доступ ресурса (НТБ, кафед-

ра, файловое хранилище) 

1 Кузнецова, Е. С. Разработка простого прикладного решения на плат-

форме 1С: Предприятие: учебно-методическое пособие / Кузнецова, 

Е. С., Лютая, Т. П., Степанченко, И. В., Харитонов, И. М.. - Волго-

град: ВолгГТУ, 2020. - 152 с.- ISBN 978-5-9948-3624-8 

НТБ, файловое хранилище 

2 Дополнительные материалы к книгам по программным продуктам 

«1С» // URL: http://its.1c.ru/book_demo 

сайт «1С» 

 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ ПЕРИОДИЧЕСКИХ ИЗДАНИЙ, РЕКОМЕНДУЕМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Таблица 11 – Перечень периодических изданий, рекомендуемых для освоения дисци-

плины 
№ 

п/п 

Наименование периодического издания Форма издания (печат-

ный или электронный 

ресурс) 

Доступ ресурса (НТБ, свобод-

ный доступ сети Интернет) 

1 Программные продукты и системы Электронный ресурс свободный доступ сети Ин-

тернет 

2 Системный анализ и прикладная инфор-

матика. 

Электронный ресурс свободный доступ сети Ин-

тернет 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ИНФОРМАЦИОННО-СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Таблица 12 – Перечень информационных технологий, программного обеспечения, 

информационно-справочных систем, используемых при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине. 
№ 

п/п 

Наименование ресурса Характеристика ресурса Вид занятий, для которых ис-

пользуется ресурс 

1 2 3 4 

1 Занятия с использованием мульти-

медийного оборудования 

Информационные технологии Лекции, практические, лабора-

торные занятия 

2 Компьютерная тестирующая си- Информационные технологии Текущий контроль 
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стема 

3 Электронные учебные-

методические материалы 

Информационные технологии Самостоятельная работа обу-

чающихся 

4 Онлайн связь (скайп, беседа в 

ЭИОС) 

Информационные технологии, 

http://eos.vstu.ru/ 

Обратная связь с   преподавате-

лем 

5 Оффлайн связь (е-mail) Информационные технологии Обратная связь с   преподавате-

лем 

6 Платформа «1С:Предприятие 8» 

(учебная версия) 

Программное обеспечение Практические и лабораторные 

занятия, СРС 

 

 

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Таблица 13 – Описание материально-технической базы, необходимой для осуществ-

ления образовательного процесса по дисциплине 
№ лаборато-

рии, кабине-

та, аудитории 

Наименование лаборато-

рии, кабинета, аудитории 

Перечень основного оборудования Кафедра Факультет 

1 2 3 4 5 

А-2.6 

Мультимедийная лекци-

онная аудитория 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лек-

ционного и семинарского 

типа, групповых и инди-

видуальных консульта-

ций, текущего контроля и 

промежуточной аттеста-

ции 

Мебель: комплект посадочных мест 

на 72 человека (парта аудиторная – 

18 шт.), магнитно-маркерная доска 

– 1 шт. 

Комплект мультимедийной техники 

для преподавателя: компьютер 

Core-i3-2100, монитор LG 20'', про-

ектор Epson EB-X10 

Демонстрационное оборудование: 

акустическая система DD 5.1, ин-

терактивная доска Hitachi 

АСОИУ ФЭУиИТ 

А-4.6  

А-4.30 

Мультимедийная лекци-

онная аудитория 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лек-

ционного и семинарского 

типа, групповых и инди-

видуальных консульта-

ций, текущего контроля и 

промежуточной аттеста-

ции 

Мебель: парта аудиторная – 20 шт., 

магнитно-маркерная доска – 1шт. 

Комплект мультимедийной техники 

для преподавателя: компьютер 

Core-i3-2100, монитор LG 20'', про-

ектор Epson EB-X10, проекционный 

экран. 

АСОИУ ФЭУиИТ 

А-2.8 

Компьютерный класс 

Кабинет для самостоя-

тельной работы студен-

тов, курсового и диплом-

ного проектирования 

Учебная мебель: ученический стол - 

20 шт., преподавательский стол - 1 

шт., стул- 21 шт. 

Компьютерная техника: монитор 

Samsung S19C150 - 20 шт., Samsung 

E1920 - 1 шт., системный блок Intel 

Core i3 3200/4 GB/500 - 21 шт. 

Мультимедийная техника: проектор 

EPSON EMP-1705 - 1 шт.; экран; 

доска магнитно-маркерная 

ИВЦ ИВЦ 

А-3.8 

Лаборатория «Инструмен-

тальные средства разра-

ботки» 

Кабинет для самостоя-

тельной работы студен-

тов, курсового и диплом-

ного проектирования 

Мебель: стол компьютерный - 20 

шт., стул мягкий - 20 шт., магнитно-

маркерная доска - 1шт. 

Мультимедийная техника: проектор 

Epson; 

Лабораторное оборудование: ком-

пьютер Intel Pentium – 10 шт.; мо-

нитор Samsung 19'' – 10 шт. компь-

ютер Core-i3-2100 – 10 шт.; монитор 

LG 20'' – 10 шт. 

АСОИУ ФЭУиИТ 

А-2.2 

Компьютерный класс,  

Кабинет для самостоя-

тельной работы студен-

Учебная мебель: ученический стол - 

20 шт., преподавательский стол - 1 

шт., стул- 22 шт. 

ИВЦ ИВЦ 
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тов, курсового и диплом-

ного проектирования 

Техника: монитор Samsung 

SyncMaster 943NW - 12 шт., 

Samsung SyncMaster 943N - 8 шт., 

системный блок Intel Pentium 4 

2400/512 MB/160 - 8 шт., системный 

блок Intel Pentium Core2Duo 2,4/3 

GB/250 - 12 шт. 

Мультимедийная техника: проектор 

EPSON EMP-1705 -1 шт. 

Доска магнитно-маркерная 

 

 

12. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  

 

Раздел оформлен в соответствии с Положением о фондах оценочных средств в 

ВолгГТУ для образовательных программ высшего образования - программ бакалавриата, 

программ специалитета, утвержденным приказом № 616 от 23 декабря 2014 года и представ-

лен в Приложении. 
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Паспорт 

фонда оценочных средств 
 

по дисциплине Проектирование и разработка информационных систем 

 (наименование дисциплины) 

или 

по практике  

 (наименование практики) 

Перечень компетенций (элементов компетенций), формируемых в результате освоения 

дисциплины (модуля) или практики 
№ 

п/п 

Код контролируе-

мой компетенции 

Формулировка контролируемой 

компетенции 

Контролируемые раз-

делы (темы) дисци-

плины (модуля), прак-

тики 

Этапы формиро-

вания (семестр 

изучения) 

1 ПК-2 Способен осуществлять концепту-

альное, функциональное и логиче-

ское проектирование систем сред-

него и крупного масштаба и слож-

ности 

Темы 1-10 6, 7 

2 ПК-3 Способен проектировать пользо-

вательские интерфейсы по гото-

вому образцу или концепции ин-

терфейса 

Темы 1-10 6, 7 

3 ПК-4 Способен разрабатывать компо-

ненты системных программных 

продуктов 

Темы 1-10 6, 7 

4 ПК-5 Способен разрабатывать требова-

ния и проектировать программное 

обеспечение 

Темы 1-10 6, 7 

 

Показатели и критерии оценивания компетенций, описание шкал оценивания 

Таблица 1 – Показатели оценивания компетенций 
№ 

п/п 

Код контроли-

руемой компе-

тенции 

Показатель оценивания 

(знания, умения, навыки) 

Контролируемые 

разделы (темы) дис-

циплины (модуля), 

практики 

Наименование оце-

ночного средства 

1 ПК-2 знает: особенности системы 

«1С:Предприятие» для создания информаци-

онных систем; принципы разработки элемен-

тов конфигурации системы 

«1С:Предприятие»; встроенный язык про-

граммирования системы «1С:Предприятие»; 

умеет: разрабатывать собственную конфигу-

рацию для информационной системы, исполь-

зуя основные компоненты конфигуратора 

(справочники, документы, перечисления); 

организовывать хранение оперативной ин-

формации во всевозможных регистрах: реги-

страх сведений, регистрах накоплений, реги-

страх бухгалтерии; осуществлять обработку 

информации, и получать необходимые вы-

ходные данные в форме отчетов, используя 

визуальные средства или с помощью встроен-

ного языка; организовывать обмен информа-

цией, хранимой в базе данных, с другими про-

граммными системами 

владеет: навыками работы в типовой конфи-

гурации "Бухгалтерия предприятия" системы 

«1С:Предприятие»; навыками использования 

различного рода конструкторами, которые 

имеются в системе 

Темы 1-10 Контрольная рабо-

та, собеседование 

при защите лабора-

торной работы, 

курсовой проект, 

экзамен 
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2 ПК-3 знает: методы разработки пользовательского 

интерфейса прикладного программного обес-

печения на базе платформы «1С: Предприя-

тие»; 

умеет: осуществлять обработку информации, 

и получать необходимые выходные данные в 

форме отчетов, используя визуальные сред-

ства или с помощью встроенного языка; орга-

низовывать обмен информацией, хранимой в 

базе данных, с другими программными си-

стемами 

владеет: навыками использования различного 

рода конструкторами, которые имеются в си-

стеме 

Темы 1-10 Контрольная рабо-

та, собеседование 

при защите лабора-

торной работы, 

курсовой проект, 

экзамен 

3 ПК-4 знает: ключевые современные подходы к 

проектированию и внедрению компонентов 

ИТ-инфраструктуры предприятия; 

умеет: осуществлять выбор проектных реше-

ний и разрабатывать программу внедрения 

ПО в соответствии со стратегическими целя-

ми и бизнес-процессами организации; 

владеет: навыками проектирования и внедре-

ния программного обеспечения на базе плат-

формы «1С:Предприятие» 

Темы 1-10 Контрольная рабо-

та, собеседование 

при защите лабора-

торной работы, 

курсовой проект, 

экзамен 

4 ПК-5 знает: об информационных процессах в 

управлении предприятием; - о современных 

подходах к построению систем управления 

предприятием; об основных приемах работы в 

системе «1С: Предприятие 8»; 

умеет: выбирать и использовать инструмен-

тальные средства прикладного характера и 

современных технологий проектирования; 

определять комплекс необходимых для реше-

ния задачи подзадач и решать их с использо-

ванием современных ИКТ; связать сравни-

тельный анализ с технико-экономическими 

обоснованиями, учесть перспективы расши-

рения решаемых задач и модернизации ИС; 

владеет: навыками использования системы 

«1С:Предприятие 8» для решения задач учета 

и управления предприятием 

Темы 1-10 Контрольная рабо-

та, собеседование 

при защите лабора-

торной работы, 

курсовой проект, 

экзамен 

 

Таблица 2.1 – Критерии и шкала оценивания по оценочному средству «Контрольная рабо-

та»  
Шкала оценивания (интервал баллов) Критерий оценивания 

9-10 

(отлично) 

Контрольная работа выполнена на высоком уровне (правильно ре-

шены на 95-100% задач) 

7-8 

(хорошо) 

Контрольная работа выполнена на среднем уровне (правильно ре-

шены 70-89% задач) 

5-6 

(удовлетворительно) 

Контрольная работа выполнена на низком уровне (правильно реше-

ны 50-69% задач) 

0-4 

(неудовлетворительно) 

Контрольная работа выполнена на неудовлетворительном уровне 

(правильно решены менее чем 50% задач) 

 

Таблица 2.2 – Критерии и шкала оценивания по оценочному средству «Собеседование при 

защите лабораторной работы» (очная форма, нормативный срок обучения) 
Шкала оценивания (интервал баллов) Критерий оценивания 

6-7 Даны развернутые ответы на все вопросы с примерами и пояснени-

ями отдельных понятий 

5 Даны достаточно полные ответы на все вопросы 

4 Даны полные ответы на 50% вопросов 

0-3 Даны неполные ответы менее чем на 50% вопросов 
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Таблица 2.3 – Критерии и шкала оценивания по оценочному средству «Курсовой про-

ект» 
Шкала оценивания  

(интервал баллов) 

Критерий оценивания 

90-100 

(отлично) 

Курсовой проект выполнен на высоком уровне (полнота и правильность решения 

задачи 90-100%) 

76-89 

(хорошо) 

Курсовой проект выполнен на среднем уровне (полнота и правильность решения 

задачи 76-89%) 

61-75 

(удовлетворительно) 

Курсовой проект выполнен на низком уровне (полнота и правильность решения 

задачи 61-75%) 

0-60 

(неудовлетворительно) 

Курсовой проект выполнен на неудовлетворительном уровне (полнота и правиль-

ность решения задачи менее чем 60%) 

 

Таблица 2.4 – Критерии и шкала оценивания по оценочному средству «Экзамен» 
Шкала оценивания (интервал баллов) Критерий оценивания 

 33-40  

(отлично) 

Даны правильные ответы на 90-100% вопросов. 

23-32  

(хорошо) 

Даны правильные ответы на 70-89% вопросов. 

15-22  

(удовлетворительно) 

Даны правильные ответы на 50-69% вопросов. 

0-14 

(неудовлетворительно) 

Даны правильные ответы менее чем на 50% вопросов. 

 

 

Перечень оценочных средств 
 

1. Варианты заданий на контрольную работу 

1.1 Очная форма, нормативный срок обучения: 

1. Архитектура «1С: Предприятие». 

2. Концепция системы. Конфигурируемость. 

3. Основные понятия системы 1С. 

4. Открытие конфигурации, сохранение, закрытие. 

5. Сохранение конфигурации в файл, загрузка конфигурации из файла. 

6. Дерево объектов конфигурации. 

7. Создание и удаление объекта конфигурации. 

8. Палитра свойств. 

9. Окно редактирования объекта. 

10. Создание раздела справочной информации. 

11. Работа с конфигурацией базы данных. 

12. Настройка рабочей области конфигуратора. 

13. Основное окно приложения. 

14. Командный интерфейс. 

15. Рабочий стол. 

16. Вспомогательное окно. 

17. Общее устройство командного интерфейса. 

18. Реквизиты формы. 

19. Параметры формы. 

20. Команды формы. 

21. Модуль формы. 

22. Элементы формы. 

23. Командный интерфейс формы. 

24. Назначение и краткая характеристика встроенного языка. 

25. Виды и структура модулей. 

26. Формат исходных текстов программных модулей. 

27. Планы счетов. 
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28. Аналитический учет. 

29. Виды учета. 

30. Регистры бухгалтерии. 

31. Структура программного модуля. 

32. Отладка программного модуля. 

33. Примитивные типы данных. 

34. Константы. 

35. Переменные. 

36. Строки. 

37. Выражения языка. 

38. Операторы и синтаксические конструкции. 

39. Оператор присваивания. 

40. Оператор условия. 

41. Оператор цикла. 

42. Web-клиент. 

43. Отчеты и обработки. 

44. Сервисные возможности навигации. 

45. Источники данных для запроса. 

46. Выполнение запросов во встроенном языке. 

47. Назначение пользователей. 

48. Назначение ролей. 

49. Назначение прав доступа. 

50. Понятие базы данных. 

51. Структура базы данных. 

52. Работа с базой данных. 

53. Встроенные механизмы защиты информации в 1С. 

54. Администрирование 1С. 

55. Права доступа. 

 

1.2 Заочная форма, ускоренный срок обучения по индивидуальному плану на базе СПО 

1. Дайте определение процесса управления предприятием. Перечислите основные функции, 

реализуемые в процессе управления предприятием. 

2. Дайте характеристику основных функций, реализуемых в процессе управления предпри-

ятием. 

3. Дайте общее определение системы управления в соответствии с кибернетическим подхо-

дом. 

4. Перечислите основные типы задач, решаемых на предприятии в рамках системы управ-

ления (4 типа). 

5. Охарактеризуйте основные уровни управления с точки зрения поставленных целей и 

принимаемых решений. 

6. Дайте характеристику высшего уровня управления. 

7. Дайте характеристику среднего уровня управления. 

8. Дайте характеристику оперативного уровня управления. 

9. Дайте определение информационной системы экономического объекта. 

10. Дайте определение автоматизированной информационной системы. 

11. Перечислите задачи, которые должны решать современные автоматизированные системы 

управления предприятием. 

12. Классификация систем автоматизации управления предприятием (заказные, адаптируе-

мые). 

13. Классификация систем автоматизации управления по типу производства, по уровню ис-

полнения. 

14. Классификация систем автоматизации управления по типу принимаемого решения. 
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15. Классификация систем автоматизации управления по назначению, по областям деятель-

ности. 

16. Классификация автоматизированных систем управления предприятием по масштабу ре-

шаемых задач. 

17. Дайте характеристику АСУП, относящихся к первой классификационной группе, приве-

дите примеры. 

18. Дайте характеристику АСУП, относящихся ко второй классификационной группе, приве-

дите примеры. 

19. Дайте характеристику АСУП, относящихся к третьей классификационной группе, приве-

дите примеры. 

20. Классификация возможностей (типов) систем, относящихся к высшему классу АСУП 

 

2. Вопросы для защиты лабораторных работ  
1. Создать информационную базу. 

2. Создать пять подсистем: Учет материалов, оказание услуг, бухгалтерия, расчет зар-

платы и предприятие (см. занятие 2 Практического пособия разработчика). 

3. Создать справочники, необходимые в учетной системе, различных видов: стандарт-

ный, с табличной частью, иерархический, с предопределенными значениями. 

4. Создать два документа: на приход товара, расход товара и оказание услуг. 

5. Для формы элемента создать в модуле форм программы обработчики событий ввода 

данных для расчета итоговых значений (см. занятие 4 Практического пособия разработчика). 

6. Создать регистр накопления для регистрации движения товара. 

7. Создать процедуру обработки проведения документа, в которой выполняется реги-

страция движения товара. 

8. Создать простой отчет для отображения движения товара. 

9. Создать макет печатной формы для документа по расходованию товара. 

10. Создать процедуру в модуле менеджера команд, которая формирует информацию для 

макета печатной формы (см. занятие 8 Практического пособия разработчика). 

11. Создать периодический регистр сведений для регистрации изменения розничных цен 

на товар и услуги. 

12. Добавить процедуру обработчик события формы, для автоматической подстановки 

актуальной розничной цены в форму расходного документа. 

13. Создать перечисления и проиллюстрировать работу с ними на примере справочника 

товаров и проведения документа, использующего этот справочник  

14. Создать оборотный регистр. 

15. Запрограммировать проведение документа по нему с учетом перечислений. 

16. Изучить язык запросов и на его основе создать ряд отчетов: 

17. Создать отчет по одной таблице. 

18. Создать отчет по двум таблицам. 

19. Создать отчет с указанием периода. 

20. Создать отчет с использованием регистра сведений. 

21. Создать отчет с вычисляемым полем. 

22. Создать отчет в форме диаграммы. 

23. Создать универсальный отчет. 

24. Создать процедуру, которая с помощью плана видов характеристик реализует воз-

можность хранения различных свойств товаров  

25. Изучить работу с объектами «План счетов» и «Регистр бухгалтерии». 

26. Изменить процедуры проведения документов так, чтобы используя указанные объек-

ты можно было вести учет средств по счетам. 

27. Создать отчет «Оборотно-сальдовая ведомость». 

28. Изучить работу с объектами «План видов расчетов» и «Регистр расчетов». 

29. Освоить методы и средства 1С, написать программы для расчета начислений сотруд-

никам. 
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30. Освоить методы и средства 1С для программной реализации поиска в базе данных. 

31. Освоить методы и средства 1С для программной реализации обмена данными. 

32. Освоить методы и средства 1С для организации выполнения заданий по расписанию. 

33. Освоить методы и средства 1С для редактирования движений в форме документа. 

34. Освоить методы и средства 1С для программной реализации функциональных опций. 

35. Освоить методы и средства 1С для организации разграничений прав доступа, для это-

го: 

a. Создать список пользователей. 

b. Создать роли и назначить им права доступа. 

c. Ограничить права доступа на уровне записей и полей базы данных. 

36. Настроить рабочий стол для каждой из созданных ролей. 

37. Настроить командный интерфейс разделов и видимость команд по ролям. 

 

3. Варианты заданий на курсовой проект 

Курсовой проект заключается в создании автоматизированного рабочего места сотруд-

ника некоторого предприятия. 

Типовые варианты предметных областей курсовых проектов: 

- магазин; 

- фитнес-центр; 

- аптека; 

- бюро проката; 

- турфирма; 

- больница; 

- продуктовый магазин; 

- магазин электротехники; 

- школа; 

- промышленное предприятие; 

- развлекательный комплекс; 

- полиция; 

- спортивный комплекс; 

- магазин цветов; 

- ж/д вокзал; 

- аэропорт; 

- речной вокзал; 

- автовокзал; 

- книжный магазин; 

- видеопрокат; 

- компьютерная фирма; 

- телефонная компания; 

- кинотеатр; 

- автосалон; 

- приемная комиссия; 

- сотовый салон; 

- ломбард. 

 

4. Задания для экзамена 

Промежуточная аттестация имеет форму экзамена, проводится в практической форме и 

предусматривает выполнение заданий в новой конфигурации (типовой или собственной). 

Типовые задания по типовой конфигурации: 

1. Обеспечить оформление всех документов, связанных с начислением заработной пла-

ты, налогов и выдаче заработной платы. 

2. Обеспечить оформление всех документов, связанных с договором поставки материа-

лов на предприятие. 
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3. Обеспечить оформление всех документов, связанных с производством и выпуском 

продукции. 

4. Обеспечить оформление всех документов, связанных с реализацией и поступлением 

платежей от покупателей. 

Любое задание будет включать в себя использование отчетов для поиска нужной ин-

формации в базе конфигурации. 

Типовые задания по собственной конфигурации: 

1. Настроить регистр бухгалтерии и обеспечить проведение какого-то документа с за-

писью данных в этот регистр. 

2. Настроить регистр сведений и обеспечить проведение какого-то документа с записью 

данных в этот регистр. 

3. Настроить регистр сведений и обеспечить автоматизированный поиск в этом реги-

стре. 

4. Настроить регистр накопления и обеспечить проведение какого-то документа с запи-

сью данных в этот регистр. 

5. Создать печатные формы документов. 

6. Создать отчеты с поиском информации по различным критериям 

 

 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков, опыта деятельности 

 

Порядок организации и проведения мониторинга оценки знаний студентов описано в 

положении «О мониторинге оценки знаний студентов», утвержденном приказом ВолгГТУ от 

04 сентября 2012 года №513 и положении «О проведении текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам высшего образо-

вания в Волгоградском государственном техническом университете», утвержденном прика-

зом ВолгГТУ от 27 марта 2017 года №176. 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в соответствие с учебным 

планом, расписанием проведения зачетов и экзаменов и рабочей программой дисциплины. 

Порядок формирования оценки за промежуточную аттестацию определяется действу-

ющим положением «О сквозной рейтинговой оценке знаний студентов на всех этапах обуче-

ния», утвержденным приказом ВолгГТУ от 04 сентября 2012 года № 507. 

 

1. Методические рекомендации по проведению и оцениванию контрольной работы 
1.1 Очная форма, нормативный срок обучения 

Контрольная работа как вид текущей аттестации проводится два раза в семестре (1-я и 

2-я контрольная неделя). Форма проведения – письменная. 

1.2 Заочная форма, ускоренный срок обучения по индивидуальному плану на базе СПО 

Задание на контрольную работу выдается на установочной лекции. Контрольная работа 

сдается во время сессии. Работа может быть сдана заранее до начала сессии. Оформляется в 

печатном или письменном виде (по желанию обучающегося). Титульный лист и пример 

оформления выдает преподаватель вместе с заданием. 

 

2. Методические рекомендации по проведению и оцениванию лабораторной работы 

Собеседование при защите лабораторной работы проводится преподавателем с обуча-

ющимся непосредственно на лабораторно работе или во время консультаций. Собеседование 

проводится в устной форме. Для проведения собеседования студент должен подготовить от-

чет по лабораторной работе. Требования к содержанию и оформлению отчета приводятся в 

конце методических указаний к лабораторной работе. 
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3. Методические рекомендации по проведению и оцениванию курсовой работы. 

Курсовой проект заключается в создании автоматизированного рабочего места сотруд-

ника некоторого предприятия. 

Курсовой проект обязательно включает: 

- справочники; 

- документы; 

- ведение оперативного учета с помощью регистров сведений и регистров накопления; 

- ведения бухгалтерского учета; 

- использование языка запросов для генерации отчетов и печатных форм. 

Курсовой проект выполняется студентами равномерно в течение семестра. Контроль-

ный срок сдачи – последняя неделя семестра. 

 

4. Методические рекомендации по проведению и оцениванию промежуточной ат-

тестации 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме экзамена. Промежуточ-

ная аттестация обучающихся осуществляется в соответствие с учебным планом, расписанием 

проведения зачетов и экзаменов и рабочей программой модуля. 

Порядок формирования оценки за промежуточную аттестацию определяется действу-

ющим положением «О сквозной рейтинговой оценке знаний студентов на всех этапах обуче-

ния», утвержденным приказом ВолгГТУ от 04 сентября 2012 года № 507. 

Экзамен проводится в устной форме. В состав экзаменационного билета входит один 

теоретический вопрос и задача. Время для подготовки к ответу – 40 минут.  

Полнота и правильность ответов определяется в ходе собеседования. 

 

 

Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов 
 

Обучение инвалидов и лиц с ОВЗ в КТИ (филиал) ВолгГТУ проводится в соответствие 

с Положением об обеспечении инклюзивного образования инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический уни-

верситет», утвержденным приказом ВолгГТУ от 27.03.2017 №176. 

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 2014 

г. N АК-44/05вн) профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-

физиологическими особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья, индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при наличии). 

При необходимости осуществляется дополнительная поддержка преподавания прошедшими 

подготовку ассистентами. 

Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления мате-

риала в различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных техни-

ческих средств и информационных систем. 

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обуче-

ния общего и специального назначения (персонального и коллективного использования). 

Материально-техническое обеспечение предусматривает приспособление аудиторий к нуж-

дам лиц с ОВЗ. 

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом ин-

дивидуальных психофизических особенностей. Для студентов с ОВЗ предусматривается до-

ступная форма предоставления заданий оценочных средств, а именно: 

- в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппа-

рата); 

- в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью 

(для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения); 

- методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 
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Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на контроль-

ные вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная форма предоставления от-

ветов на задания, а именно: 

- письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, 

речи); 

- выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для лиц с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата); 

- устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания результа-

тов обучения может проводиться в несколько этапов. 
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ В ФОС 

 
№ 

п/п 

Виды дополнений и изменений Дата и номер протокола за-

седания кафедры, на котором 

были рассмотрены и одобре-

ны изменения и дополнения 

Подпись (с расшифровкой) 

заведующего кафедрой (за-

ведующих кафедрами) 
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13. ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
№ 

п/п 

Виды дополнений и изменений (или иная 

информация) 

Дата и номер протокола засе-

дания кафедры 

Дата согласования и подпись 

декана факультета, реализу-

ющего ОП 

  Протокол № ______ 

от __________20__г. 

Зав. кафедрой 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

 

от __________20__г. 

Декан факультета 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

  Протокол № ______ 

от __________20__г. 

Зав. кафедрой 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

 

от __________20__г. 

Декан факультета 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

  Протокол № ______ 

от __________20__г. 

Зав. кафедрой 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

 

от __________20__г. 

Декан факультета 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

  Протокол № ______ 

от __________20__г. 

Зав. кафедрой 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

 

от __________20__г. 

Декан факультета 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

  Протокол № ______ 

от __________20__г. 

Зав. кафедрой 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

 

от __________20__г. 

Декан факультета 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

  Протокол № ______ 

от __________20__г. 

Зав. кафедрой 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

 

от __________20__г. 

Декан факультета 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

  Протокол № ______ 

от __________20__г. 

Зав. кафедрой 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

 

от __________20__г. 

Декан факультета 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

  Протокол № ______ 

от __________20__г. 

Зав. кафедрой 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

 

от __________20__г. 

Декан факультета 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

  Протокол № ______ 

от __________20__г. 

Зав. кафедрой 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

 

от __________20__г. 

Декан факультета 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

  Протокол № ______ 

от __________20__г. 

Зав. кафедрой 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

 

от __________20__г. 

Декан факультета 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

  Протокол № ______ 

от __________20__г. 

Зав. кафедрой 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

 

от __________20__г. 

Декан факультета 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

 

 


