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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 09.02.01 

Компьютерные системы и комплексы среднего профессионального образования (базовый 

уровень). 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный цикл 

общепрофессиональных дисциплин (вариативная часть). 

 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

 содержание действующих российских и международных стандартов в области 

программных средств; 

 состояние современного рынка программных средств; 

 виды пакетов прикладных программ; 

 состав и структуру пакетов прикладных программ (управляющие, 

обслуживающие и обрабатывающие модули, информационная база); 

 виды интерфейсов (внешние, внутренние, справочные, управления, ввода-

вывода, информационные); 

 функциональное и системное наполнение пакетов; 

 входные языки и использование их для программирования в среде выбранных 

пакетов; 

 интеграция выбранных пакетов с другими программами; 

 объектную схему построения конфигураций для решения учетных и 

управленческих задач.  

 виды и причины коллизий при проведении документов; 

 принципы и механизмы партионного и средневзвешенного учета; 

 правила внесения изменений в структуру регистров работающей 

информационной базы данных; 

 основы теории бухгалтерского учета, объектов и механизмов, используемых 

для решения бухгалтерских задач; 

 целостное понимание возможностей и принципов работы платформы «1С: 

Предприятие 8» как инструмента для решения задач бухгалтерского учета; 

 особенности проведения бухгалтерских документов в многопользовательском 

режиме; 

 структура, особенности, достоинства и недостатки хранения данных в файлах 

различных форматов (TXT, DBF, HTML, XML); 

 интернет-протоколы для HTTP и FTP соединений, передачи электронной 

почты; 

 основы технологий OLE и COM, их достоинства и недостатки; 

 понятия XML-cериализации, особенности сериализации простых и сложных 

типов данных в платформе «1С:Предприятие»; 

 объектные модели документов HTML и XML, XML-схема, принципы работы 

XML-парсера, XSL преобразований (XSLT); 

 основы сервисно-ориентированной архитектуры (SOA), язык описания 

сервисов WSDL, протокол SOAP, REST web-сервисы; 
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 понятие плана обмена, общие принципы планирования задач обмена данными, 

инфраструктура сообщений, служба регистрации изменений, стратегии 

распространения данных, принципы работы конфигурации «Конвертация 

данных»; 

уметь: 

 работать с современным программным обеспечением компьютера; 

 ориентироваться в среде выбранных программных продуктов; 

 создавать документы и шаблоны в среде выбранных пакетов; 

 применять современные пакеты прикладных программ для решения задач; 

 использовать сопутствующие языки программирования для создания 

приложений; 

 контролировать производительность разрабатываемого решения; 

 находить и корректно исправлять ошибки, как методологические, так и 

программные; 

 использовать объектную и табличную модели системы для получения данных 

из регистров; 

 использовать технологии сборки алгоритма проведения документа; 

 осуществлять оперативное и неоперативное проведение документов; 

 использовать методы предотвращения и разрешения коллизий при проведении 

документов; 

 осуществлять создание, обновление и построение сети агрегатов; 

 создавать и настраивать план счетов; 

 выполнять описание алгоритма проведения документов с помощью 

конструктора; 

 осуществлять создание обработчиков событий формы документа для 

использования функциональной опции; 

 выполнять настройку плана счетов для аналитического учета; 

 выполнять настройку параметров индексирования физических таблиц; 

 осуществлять расчет стоимости списания и контроль остатков; 

 выполнять работу с планами видов расчета и регистрами расчета с помощью 

средств встроенного языка; 

 осуществлять конфигурирование «1С: Предприятие» для планирования 

начислений и удержаний; 

 выполнять расчет ресурсов регистров расчета с использованием запросов; 

 объединять возможности нескольких программных продуктов для создания 

приложений; 

 выгрузка данных из справочников и других объектов в формате DBF с 

помощью объекта XBase; 

 чтение HTML-документов и извлечение текстов из них с помощью операторов 

языка разработки; 

 работа с электронной почтой через протоколы SMTP и POP3 (объект 

«ИнтернетПочта») и по технологии MAPI (объект «Почта»); 

 обращение к файлам и страницам через протоколы FTP и HTTP; 

 подключение внешних источников данных через ODBC; 

 выгрузка (в XML) и загрузка (из XML) объектов с различающейся структурой; 

 описывать правила XLS-преобразований (XSLT); 

 описывать правила XML-сериализации c помощью механизма XDTO; 

 создавать и обращаться к веб-сервисам SOAP, REST; 

 составлять планы обмена информации, разрешать коллизии, использовать 

различные методы очистки таблиц регистрации изменений. 
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Результатом освоения профессиональной дисциплины является овладение 

обучающимися общими (ОК) и профессиональными (ПК) компетенциями, включающими 

в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 2.1 Создавать программы на языке ассемблера для микропроцессорных систем 

ПК 2.3 Осуществлять установку и конфигурирование персональных компьютеров, 

и подключение периферийных устройств 

ПК 3.3 Принимать участие в отладке и технических испытаниях компьютерных 

систем и комплексов; инсталляции, конфигурировании программного обеспечения 

 

1.4 Количество часов на освоение программы учебной дисциплины 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 95 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 63 часа; 

 самостоятельной работы обучающегося 32 часа. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 95 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 63 

в том числе: 

- практические занятия 

 

32 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 32 

Промежуточная аттестация - дифференцированный зачет 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины 

 

Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение Содержание учебного материала 1 
 

Роль и место знаний по дисциплине в сфере профессиональной деятельности. Обзор 

наиболее распространенных пакетов прикладных программ. Место выбранных для 

данной учебной дисциплины программных продуктов в различных сферах 

профессиональной деятельности. Актуальность выбранных пакетов прикладных 

программ. Связь их друг с другом. 

 
2 

Раздел 1. Прикладные программы и пакеты прикладных программ. Интегрированный пакет Microsoft Office 
  

Тема 1.1 Пакеты 

прикладных программ и 

их классификация 

Содержание учебного материала 1 
 

Прикладные программы и пакеты прикладных программ. История развития 

прикладного программного обеспечения. Понятие программного средства и 

программного продукта. Определение пакетов прикладных программ (ППП). 

Классификация ППП.  

 

2 

Составные части ППП. Модульный принцип формирования пакета. Функции 

отдельных модулей пакета. Модель предметной области ППП. Статическая и 

динамическая модели предметной области. Внешнее управление пакетом. 
2 

Интерфейс ППП. Принципы проектирования интерфейса. Критерии хорошего диалога. 

Особенности реализации ППП. Функции управляющих и обслуживающих модулей. 

Организация управления с входным языком командного типа, с языком типа меню. 

Организация диалога типа "вопрос - ответ" и на основе командных форм. 

Использование смешанной структуры диалога. Проектирование обслуживающих 

модулей. Требования при проектировании справочных модулей и модулей помощи при 

обработке ошибок. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 2 
3 

Охарактеризовать объектно-ориентированные ППП и методо - ориентированные ППП 
 

Тема 1.2 Возможности Содержание учебного материала 2 
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электронных таблиц Способы автоматизированного ввода и редактирования данных. Виды ссылок: 

абсолютные, относительные, ссылки на другие листы, трехмерные ссылки. Знаки 

операций. Вставка имен и функций в формулы. Ввод текста, даты и времени в 

формулы. Поиск ошибок в формулах. Формулы массивов, категории функций. Ввод 

функций в формулы. Использование мастера функций для ввода и редактирования 

функций в формулах. Категории функций. Использование наиболее распространенных 

функций для организации вычислений. 

 

3 

Создание диаграммы с помощью мастера диаграмм. Типы диаграмм. Автоматическое 

создание диаграмм. Связь диаграммы с исходными данными. Добавление и удаление 

данных на диаграмму. Построение составных диаграмм. Форматирование диаграмм. 

Применение диаграмм для анализа данных. Автоматический анализ тренда с помощью 

диаграмм. Создание карты данных. Форматы карт данных. Изменение карт. 

3 

Понятие списка. Рекомендации по организации списка. Ввод данных в список. Ввод 

данных с помощью мастера шаблонов. Сортировка данных. Упорядочение рабочих 

листов, списков, и столбцов в базах данных. Поиск информации в списке. Способы 

задания критериев фильтрации. Способы фильтрации. Работа с отфильтрованными 

данными. 

3 

Возможности управления отображением рабочего листа: скрытие заголовков строк и 

столбцов, отключение полос прокрутки, скрытие строки формул, строки состояния и 

ярлычков листов. Масштабирование рабочего листа. Одновременный просмотр 

нескольких областей документов. Работа с окнами. Понятие структуры рабочего листа. 

Автоматическое создание структуры. Управление отображением структуры. Понятие 

промежуточных итогов. Создание простых и сложных промежуточных итогов. 

3 

Практические занятия 2 

3 
Ввод, редактирование и форматирование данных. Использование вычислений при 

создании таблиц. Графические средства Excel. Управление списками и базами данных 
 

Оптимизация Excel 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

3 Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по 

вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций 
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преподавателя, оформление практических заданий, отчетов и подготовка к их защите. 

Выполнение индивидуального задания 

Тема 1.3 Инструменты 

анализа данных. 

Получение данных из 

внешних баз данных 

Содержание учебного материала 2 
 

Поиск единственного решения с помощью надстройки «Подбор параметра». 

Перемещение маркера на диаграмме для подбора параметра некоторой формулы для 

достижения желаемого результата. Поиск наилучшего решения с помощью надстройки 

«Поиск решения». Модель задачи для Поиска решения. Изменение ограниченных 

ресурсов. Изменение ограничений. Условие целочисленности. Создание отчетов о 

поиске решения. Создание сценариев. Использование наборов из нескольких сценариев. 

Виды отчетов по сценарию. Объединение сценариев. Использование диспетчера 

сценариев в рабочей группе. Команда «Анализ данных». Моделирование реальных 

данных. Создание гистограмм и частотных распределений. Сглаживание 

обрабатываемых данных. 

 

3 

Способы получения доступа к источнику данных. Типы баз данных. Надстройка 

Microsoft Query. Создание запроса. Мастер запросов. Работа с запросами на языке SQL. 

Объединение нескольких таблиц. Работа с данными в таблице результатов. 

Редактирование данных. Сортировка и фильтрация данных. Передача данных в Excel. 

2 

Понятие сводной таблицы. Выбор источника данных для сводной таблицы. Создание 

сводной таблицы. Редактирование сводной таблицы. Фильтрация данных с помощью 

создания полей страницы. Консолидация данных с помощью сводной таблицы. 

Изменение структуры сводной таблицы. Добавление и удаление данных для сводной 

таблицы. Управление общими и промежуточными итогами. 

2 

Практические занятия 4 

3 

Инструменты анализа и их использование для решения статистических задач, 

моделирования реальных данных и составления прогнозов 

 Получение данных из внешних баз данных. Использование возможностей сводных 

таблиц 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

3 Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по 

вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций 
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преподавателя, оформление практических заданий, отчетов и подготовка к их защите. 

Выполнение индивидуального задания 

Тема 1.4 Язык VBA Содержание учебного материала 2 
 

Обзор редактора Visual Basic. Расположение процедур в модуле. Константы. Типы 

переменных. Объектные переменные. Использование массивов. Динамические 

массивы. Передача данных при вызове подпрограмм. Функции. Области действия 

переменных, констант, процедур и функций. Условный оператор. Операторы цикла. 

 

2 

Понятие элемента управления. Панель инструментов «Элементы управления» и 

размещение элементов управления на рабочих листах. Влияние элементов управления 

на содержимое ячеек и вычисления. Неопределенное состояние элементов управления. 
2 

Основные объекты, используемые для создания приложений для Excel. Иерархия 

объектов. Объект Application. Коллекция Workbooks. Коллекция Worksheets. 2 

Объекты типа Range и Cells. Свойства Value и Formula….Свойства и методы, 

отвечающие за редактирование и форматирование ячеек. Дополнительные свойства и 

методы объектов типа Range (автозаполнение, фильтрация, сортировка, подбор 

параметра, поиск значений в диапазоне). 

2 

Практические занятия  4 

3 

Синтаксис языка VBA. Работа с коллекцией Workbooks 

 

Ссылки на объекты типа Range. Использование свойств Value и Formula… 

Редактирование и форматирование данных в ячейках. Дополнительные свойства и 

методы объектов типа Range 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

3 

Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по 

вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций 

преподавателя, оформление практических заданий, отчетов и подготовка к их защите. 

Выполнение индивидуального задания 

 

Тема 1.5 Объекты и Содержание учебного материала 2 
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объектные модели VBA. 

Создание 

пользовательских 

приложений 

Создание сводной таблицы в VBA. Структура объекта PivotTable. Свойства и методы 

объекта PivotTable. Свойства и методы полей сводной таблицы. Средства защиты 

сводной таблицы. Построение и форматирование диаграмм. Коллекция Charts. Объект 

ActiveChart. Метод ChartWizard. Внедренные диаграммы ChartObjects. 

 

2 

Объекты, используемые для действий с файлами: Объект FileSystemObject. Объект File. 

Объект FileSearch. Основные свойства и методы объектов. 2 

Понятие пользовательской формы. Модальный характер форм в VBA. Отображение и 

закрытие пользовательской формы с помощью кода. Получение и установка значений 

элементов управления на пользовательской форме. Свойства, методы и события 

пользовательской формы. Элементы управления в пользовательских формах. Создание 

мастера. 

2 

Обзор объектной модели CommandBar. Семейство объектов CommandBars. Семейство 

объектов CommandBarControls. Создание новой панели инструментов в тексте 

программы. Управление объектами CommandBar. 
2 

Способы доступа к данным. Объектная модель ADO. Постоянные и временные 

объекты. Иерархия объектов. Объект DBEngine. Объект Error. Объект Workspace. 

Объект Database. Способы открытия и создания базы данных. Объект Recordset. 

Добавление, удаление, редактирование, сортировка, поиск записей в открытой базе 

данных. Способы извлечения записей. Объект QueryDef. Установление связей между 

таблицами. Объект Parameter. Параметризованные запросы. 

2 

Практические занятия  4 

3 

Объекты, используемые для анализа данных в Excel 

 

Работа с файлами 

Создание пользовательских диалоговых окон 

Создание пользовательских меню и панелей инструментов 

Доступ к удаленным базам данных 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

3 Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по 

вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций 
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преподавателя, оформление практических заданий, отчетов и подготовка к их защите. 

Создать пользовательское приложение, согласно указаниям варианта индивидуального 

задания 

Раздел 2. Автоматизация решения оперативных задач в КИС 
  

Тема 2.1 Работа с 

регистрами  
Содержание учебного материала 1 

 
Объектная схема построения конфигураций для решения учетных и управленческих 

задач. Основные объекты и их назначение. Роль и место регистров. Виды регистров. 

Регистр как средство обеспечения учета показателей. Постановка задачи на создание 

конфигурации для подразделений активных продаж 

 

2,3 

Работа с регистром накопления остатков. Структура простейшего регистра. Измерения 

и ресурсы. Регистратор и Период. Граница периода. Возможные способы записи 

движений по регистру: при проведении документа; из объекта документа, но без 

проведения; извне объекта документа. Интерактивное внесение данных в регистр. 

Возможные способы получения данных из регистра остатков. Использование 

объектной модели системы «1С:Предприятие» («РегистрНакопленияМенеджер»). 

Использование табличной модели системы «1С:Предприятие» («Запрос»). Причины 

возникновения потребности в планировании выполнения услуги. Планирование 

выполнения услуги: заполнение и проведение документа. Оказание услуги: заполнение 

и проведение документа. Отчетность планирования и выполнения услуг. 

2,3 

Практические занятия  2 

3 
Технологии работы с одним регистром накопления 

 Совместное использование различных видов регистров накопления на предметных 

задачах 

Тема 2.2 Технологии 

проведения документов  
Содержание учебного материала 1 

 
«Безусловное» и «Обусловленное» проведение документов. Сборка алгоритма 

проведения документа «ПродажаТоваров». Оперативное и неоперативное проведение. 

Управляемая блокировка записей регистров. Возможные коллизии при проведении 

документов и борьба с ними. Объект «Последовательности». Организация партионного 

учета. Правила внесения изменений в структуру регистров «живой» базы.  

 
2,3 
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Реализация алгоритмов проведения документов в ситуациях с повышенными 

требованиями к быстродействию системы. Подготовительный этап работ по введению 

единого регистра «СвободныеОстатки». Облегченный алгоритм проведения документа 

«ПродажаТоваров». Получение таблицы товаров, по которым в результате проведения 

документа свободные остатки уменьшились. Регламентное списание себестоимости для 

документов продажи. 

2,3 

Практические занятия  4 

3 

Построение отчетов с помощью запросов 

 

Технологии работы с несколькими регистрами одного вида 

Изменение работы регистров со сложной структурой, задание дисциплины обработки 

FIFO и LIFO  

Тема 2.3 Анализ 

показателей движения 

документов 

Содержание учебного материала 2 
 

Построение отчета «Анализ Продаж» с помощью запросов к документам, по 

реквизитам, по оборотному регистру. Варианты структурной оптимизации оборотных 

регистров. Работа с итогами. Исключение не имеющих существенную значимость 

измерений из таблицы итогов. Работа с агрегатами. Создание, обновление и построение 

сети агрегатов. Получение и использование списка оптимальных агрегатов 

 
2,3 

Практические занятия  2 
3 

Изучение возможностей работы с несколькими регистрами накопления различного вида 
 

Самостоятельная работа обучающихся 7 

3 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к 

параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

 Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление 

практических заданий, отчетов и подготовка к их защите. 

Раздел 3. Обмен данными в корпоративных информационных системах 
  

Тема 3.1 Основы работы Содержание учебного материала 2 
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с файлами TXT, HTML, 

DBF 

Общие принципы работы с файлами. Специфика работы с файлами в управляемом 

режиме «1С:Предприятие». Работа с текстовым документом. Элемент управления 

«ПолеТекстовогоДокумента». Организация последовательного доступа к тексту. Работа 

с файлами DBF. Документы HTML. Поле и объектная модель HTML-документа. 

Извлечение текста документа без разметки (тегов). 

 
2,3 

Практические занятия  2 
3 

Работа с текстовыми файлами 
 

Тема 3.2 Интернет-

протоколы HTTP, FTP и 

электронная почта 

Содержание учебного материала 2 
 

Организация Интернет-соединения. Работа с электронной почтой. Объекты «Почта» и 

«ИнтернетПочта». Использование протоколов HTTP, FTP, организации соединений.  
2,3 

Тема 3.3 Технологии 

OLE и COM 
Содержание учебного материала 2 

 
Основы технологий OLE и COM. Работа с Microsoft Excel. Назначение обработчиков 

событий на COM-объекты. «1С:Предприятие 82 как OLE и COM сервер. Внешние 

источники данных. Подключение к базе данных Access, таблицам (книгам) Excel. 

Организация связи web-приложения с информационной базой «1С:Предприятие». 
 

2,3 

Тема 3.4 Обмен данными 

на базе XML 
Содержание учебного материала 2 

 
XML-документ. Базовые средства работы с XML. XML cериализация. Простые и 

сложные типы данных. Выгрузка и загрузка объектов с различающейся структурой. 

Объектная модель XML-документа. Работа с XML-парсером «напрямую». 

«Смешанная» модель работы. XSL преобразование (XSLT). Механизм XML Data 

Transfer Objects (XDTO). Фабрика XDTO. Выгрузка и чтение данных посредством 

XDTO в (из) XML документ(а). Импорт, экспорт схем XML. Программное создание 

фабрики XDTO. «Смешанная» модель в XDTO.  XML сериализация на основе XDTO. 

 
2,3 

Практические занятия 2 

3 Загрузка/выгрузка XML-файлов 

 Изучение механизма XDTO 

Тема 3.5 Механизм Web- Содержание учебного материала 2 
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сервисов Основы сервисно-ориентированной архитектуры (SOA). Язык описания сервисов 

WSDL. Реализация протокола SOAP. Сериализация сообщений и вызов сервисов. 

Создание WEB-сервисов (SOAP) в «1С:Предприятие». Использование WEB-сервисов, 

опубликованных сторонними поставщиками. Использование динамических и 

статических ссылок. REST web-сервисы. 

 
2,3 

Практические занятия  2 
3 

Получение данных от web-сервиса 
 

Тема 3.6 Планы обмена Содержание учебного материала 2 
 

Планирование задач обмена данными. Инфраструктура сообщений и служба 

регистрации изменений. Элементы данных (узлы) плана обмена. Виды обмена – 

универсальный обмен и распределенные базы данных. Управление регистрацией 

изменений. Очистка таблиц регистрации изменений. Определение стратегии 

распространения данных. Разрешение коллизий. Создание «начального образа». 

Задание соответствий пространств имен. Создание распределенной базы. Порядок 

распространения данных. Разрешение коллизий. Работа из встроенного языка. 

 
2,3 

Практические занятия  2 
3 

Обмен в распределенных базах данных 
 

Тема 3.7 Конфигурация 

«Конвертация данных» 
Содержание учебного материала 2 

 
Общие принципы работы Конфигурации «Конвертация данных». Настройка правил 

обмена. Перенос данных идентичных объектов и объектов с различной структурой. 

Сопоставление реквизитов с разными именами. Перенос данных с различающейся 

иерархией. Перенос из обычного справочника в подчиненный. Сопоставление 

табличных частей. Синхронизация элемента справочника со значением перечисления. 

Перенос остатков. 

 
2,3 

Практические занятия  2 
3 

Настройка правил переноса в конфигурации «Конвертация данных» 
 

Тема 3.8 Мобильная 

платформа 
Содержание учебного материала 2 

 
Основы использования мобильных приложений в рамках платформы 

«1С:Предприятие». Разработка базы данных. Предварительная настройка. Сборка и 

тестирование мобильного приложения. Реализация обмена данными.  
2,3 
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Самостоятельная работа при изучении раздела 7 

3 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к 

параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

 Подготовка к лабораторным работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление 

лабораторных работ, отчетов и подготовка к их защите. 

Дифференцированный зачет 2  

ВСЕГО: 95 
 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия лаборатории 

программирования. 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории программирования: 

- доска классная 

- стол преподавателя 

- кресло для преподавателя 

- столы ученические 

- кресла с регулируемой высотой 

- класс ПК, объединённых в локальную сеть, с выходом на эл.портал МФЮА, 

лицензионное программное обеспечение (Microsoft Windows, Microsoft Office, Google 

Chrome, Kaspersky Endpoint Security, iTALC, Microsoft Visio, Microsoft Visual Studio, 

Notepad++, WinAsm) 

- проектор 

- демонстрационные наглядные пособия 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основные источники: 

1. Казанский, А. А. Прикладное программирование на excel 2013: учебное пособие 

для СПО / А. А. Казанский. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 159 с. — (Серия: 

Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-00922-4.https://biblio-

online.ru/book/607DE426-206D-4B92-A588-F8F6F4A67A8D/prikladnoe-programmirovanie-

na-excel-2013 

2. Казанский, А. А. Программирование на visual c# 2013: учебное пособие для СПО 

/ А. А. Казанский. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 191 с. — (Серия: 

Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02721-1.https://biblio-

online.ru/book/A12DB344-78CA-4224-99E4-EDEB728A5578/programmirovanie-na-visual-c-

2013 

3. Фуфаев Э., Фуфаева Л., Пакеты прикладных программ. - Изд. Academia, 2013. 

4. 1С Предприятие 8. Конфигурирование и администрирование в 2-х ч. - М. - 

Фирма «1С», 2013. 

 

Дополнительные источники: 

1. Гаряева В.В. Решение задач с использованием пакетов прикладных программ 

[Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие / В.В. Гаряева. — Электрон. 

текстовые данные. — М.: Московский государственный строительный университет, Ай 

Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2017. — 90 c. — 978-5-7264-1788-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/73558.html 

2. Мокрова Н.В. Текстовый процессор Microsoft Office Word [Электронный 

ресурс]: практикум / Н.В. Мокрова. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: 

Вузовское образование, 2018. — 46 c. — 978-5-4487-0306-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/77154.html 

3. Джон Уокенбах, Excel 2013. Профессиональное программирование на VBA, - 

Изд. Вильямс, 2016. 

4. Борисенко В.В. Основы программирования [Электронный ресурс]/ Борисенко 

В.В.— Электрон. текстовые данные. — М.: Интернет-Университет Информационных 

Технологий (ИНТУИТ), 2016. — 323 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/22427. 
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5. Заика А.А. 1С:Бухгалтерия 2.0 [Электронный ресурс] : начало работы / А.А. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

 

Результаты обучения Критерии оценки 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 

Умения: 

- работать с современным программным 

обеспечением компьютера; 

- ориентироваться в среде выбранных 

программных продуктов; 

- создавать документы и шаблоны в среде 

выбранных пакетов; 

- применять современные пакеты 

прикладных программ для решения задач; 

- использовать сопутствующие языки 

программирования для создания 

приложений; 

- объединять возможности нескольких 

программных продуктов для создания 

приложений; 

- осуществлять поиск информации в сети 

Интернет; 

- использовать электронную почту; 

- обрабатывать табличную информацию 

(применять средства автоматизации ввода; 

выполнять предварительный просмотр и 

печать документа; применять таблицу для 

расчетов; работать с таблицами как с 

базой данных; настраивать режим проверки 

вводимых данных; строить сводную таблицу 

и диаграмму; производить анализ данных); 

- осуществлять организацию и управление 

баз данных посредством СУБД 

(проектировать несложную базу данных; 

создавать базу данных, устанавливать 

связи; составлять формы, запросы и 

отчеты); 

- владение функционалом платформы 

«1С:Предприятие 8» в части, требующейся 

для решения оперативных, бухгалтерских и 

расчетных задач; 

- создание и обработка регистров 

различными методами; 

- использование внутреннего языка запросов 

для построения отчетов; 

- создание и оптимизация алгоритмов 

партионного учета; 

- реализация алгоритмов проведения 

 

 

Правильность, 

полнота выполнения 

заданий, точность 

формулировок, 

точность расчетов, 

соответствие 

требованиям 

Адекватность, 

оптимальность 

выбора способов 

действий, методов, 

техник, 

последовательностей 

действий и т.д. 

Точность оценки, 

самооценки 

выполнения 

Соответствие 

требованиям 

инструкций, 

регламентов  

Рациональность 

действий и т.д. 

Текущий контроль: 
- защита отчетов по 

практическим занятиям 

и лабораторным 

работам; 

- экспертная оценка 

демонстрируемых 

умений, выполняемых 

действий в процессе 

практических занятий и 

лабораторных работ; 

- оценка выполнения 

заданий 

самостоятельной 

работы 

 

Промежуточная 

аттестация: 

- экспертная оценка 

выполнения 

практических заданий 

на экзамене 
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документов в ситуациях с повышенными 

требованиями к быстродействию системы; 

- решение задач анализа показателей 

движения с использованием реквизитов и 

оборотных регистров; 

- разработка процедур для автоматизации 

процессов (задач) планирования и оказания 

услуг; 

- работа с планом счетов, регистром 

бухгалтерии, связанными с ними объектами; 

- программирование и настройка операций 

проводки документа; 

- работа с объектными и табличными 

моделями данных; 

- автоматизация решения синтетических и 

аналитических задач в бухгалтерском учете; 

- реализация особенностей работы с 

проводками в многопользовательском 

режиме (в клиент-серверной архитектуре); 

- создание плана видов, регистров расчета и 

сведений; 

- реализация алгоритмов расчета видов 

расчета различными способами; 

- программирование механизмов 

взаиморасчетов и перерасчетов; 

- написание сложных запросов с 

агрегированием данных из различных таблиц; 

- выгрузка данных из справочников и других 

объектов в текстовый файл; 

- загрузка/выгрузка данных из XML-файлов в 

справочник и наоборот с помощью методов 

«ПрочитатьXML()» и «ЗаписатьXML()»; 

- загрузка/выгрузка данных с помощью 

механизма XDTO; 

- получение данных от web-сервиса; 

- создание распределенной базы данных, 

настройка порядка распространения 

данных, обмен данными между объектами и 

изменениями в конфигурации; 

- создание правил конвертации и выгрузки 

для переноса данных между документами с 

учетом изменений относительно 

предыдущих событий синхронизации 

Знания: 

-основные понятия автоматизированной 

обработки информации; 

- базовые, системные, служебные 

программные продукты и пакеты 

прикладных программ; 

- содержание действующих российских и 

международных стандартов в области 

программных средств; 

 

 

Полнота ответов, 

точность 

формулировок, не 

менее 75% правильных 

ответов. 

Не менее 75% 

правильных ответов. 

Текущий контроль 

при проведении: 

- устного опроса; 

- тестирования; 

 

- оценки результатов 

самостоятельной 

работы (докладов, 

рефератов) 
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- состояние современного рынка 

программных средств; 

- виды пакетов прикладных программ; 

- состав и структуру пакетов прикладных 

программ (управляющие, обслуживающие и 

обрабатывающие модули, информационная 

база); 

- виды интерфейсов (внешние, внутренние, 

справочные, управления, ввода-вывода, 

информационные); 

- функциональное и системное наполнение 

пакетов; 

входные языки и использование их для 

программирования в среде выбранных 

пакетов; 

- интеграция выбранных пакетов с другими 

программами; 

- принципы работы и значение локальных и 

глобальных компьютерных сетей в 

информационном обмене; 

- основные угрозы и методы обеспечения 

информационной безопасности; 

- правовые аспекты использования 

информационных технологий и 

программного обеспечения; 

- состав, структуру, принципы реализации и 

функционирования информационных 

технологий; 

- базовые и прикладные информационные 

технологии; 

- инструментальные средства 

информационных технологий 

Актуальность темы, 

адекватность 

результатов 

поставленным целям,  

полнота ответов, 

точность 

формулировок, 

адекватность 

применения 

профессиональной 

терминологии 

 

Промежуточная 

аттестация 
в форме итоговой 

оценки экзамена в виде:  

- устных ответов, 

- тестирования 

 

 


