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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 

09.02.03 Программирование в компьютерных системах в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности и соответствующих профессиональных компетенций 

(ПК): 

ПК 4.1. Подготавливать к работе и настраивать аппаратное обеспечение, 

периферийные устройства, операционную систему персонального компьютера и 

мультимедийное оборудование 

ПК 4.2. Выполнять ввод цифровой и аналоговой информации в персональный 

компьютер с различных носителей 

ПК 4.3. Конвертировать файлы с цифровой информацией в различные форматы 

ПК 4.4. Управлять размещением цифровой информации на дисках персонального 

компьютера, а также дисковых хранилищах локальной и глобальной компьютерной сети 

ПК 4.5. Способность проектирования и управления базами данных, в том числе 

работы с иерархическими справочниками, объектными данными, запросами, 

транзакциями и другими информационными структурами в корпоративных 

информационных системах 

ПК 4.6. Способность разработки прикладного программного обеспечения, 

автоматизации работы с базами данных и документами, программирования бизнес-логики 

приложений, интеграции разнородных данных 

 

1.2 Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля 

В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

иметь практический опыт: 

− подключения кабельной системы персонального компьютера, периферийного и 

мультимедийного оборудования; 

− настройки параметров функционирования персонального компьютера, 

периферийного и мультимедийного оборудования; 

− ввода цифровой и аналоговой информации в персональный компьютер с 

различных носителей, периферийного и мультимедийного оборудования; 

− сканирования, обработки и распознавания документов; 

− конвертирования медиафайлов в различные форматы, экспорта и импорта файлов 

в различные программы-редакторы; 

− осуществления навигации по ресурсам, поиска, ввода и передачи данных с 

помощью технологий и сервисов сети Интернет 

− передачи и размещения цифровой информации; 

− обеспечения информационной безопасности; 

уметь: 

− определять типы автоматизированных информационных систем; 

− различать и использовать типовые средства информационно-поисковых, 

справочно-правовых, управляющих и экспертных автоматизированных 

информационных систем; 

− подбирать технические средства, необходимое системное и прикладное 

программное обеспечение для установки, последующей поддержки и обслуживания 

автоматизированной информационной системы; 
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− получение данных из различных объектов (таблиц, констант и др.) 

информационной базы данных; 

− применение конструкций (операторов) строенного языка для получения 

фрагментов запроса; 

− задание условий фильтрации результатов запроса и указание значений агрегатных 

функций; 

− использование различных типов соединений таблиц, задание переходов в другую 

таблицу по точке и с помощью конструкции «Где»; 

− настройка порядка выдачи (сортировки, представления, дополнительной 

обработки) результатов запросов с помощью, соответствующих конструкция языка 

запросов; 

− настройка правил обхода запроса и повышение скорости выполнения запросов, 

использование пакетных запросов; 

− написание запросов на внутреннем языке и с использованием конструктора 

запросов; 

− применение основных конструкций для выборки данных из одного и нескольких 

источников различного типа;  

− фильтрация, агрегирование и сортировка результатов запроса; 

− использование встроенных функций и комбинирование различных конструкций в 

запросе; 

− использование виртуальных и временных таблиц для выполнения сложных 

запросов с поэтапной обработкой результатов и получением интервальных данных; 

− 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; 

− 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; 
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− использовать средства операционных систем и сред для обеспечения работы 

вычислительной техники; 

− использовать методы и средства оценки характеристик вычислительных систем и 

сетей для решения задач числовой, символьной и распределительной обработки 

данных; 

− применять приемы работы в компьютерных сетях; 

− пользоваться организационными техническими и программными методами 

защиты информации в ИС; 

− пользоваться методами идентификации пользователей; 

− пользоваться методами защиты программ от вирусов и вредоносных программ; 

знать: 

− задачи АИС в общем виде; 

− принципы разработки автоматизированных систем; 

− состав АИС и взаимодействие между главной и подчиненными системами; 

− состав и жизненный цикл автоматизированных информационных систем (АИС); 

− типовые технические и программные средства для создания АИС; 

− состав и назначение информационного, правового, лингвистического, 

организационно-математического и программного обеспечения; 

− назначение и состав информационно-поисковых, интеллектуальных, управляющих 

и экспертных систем; 

− структура, принципы работы и основные операторы современных языков 

манипулирования данными (построения запросов к СУБД); 

− особенности языка запросов системы «1С: Предприятие» и связь с 

международным стандартом построения структурированных запросов SQL; 

− принципы и механизмы работы с объектом системы «Запрос», порядок обработки 

результатов запроса, последующая выборка данных; 

− особенности использования виртуальных таблиц, выполнения сложных и 

пакетных запросов; 

− 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; 

− понятие плана обмена, общие принципы планирования задач обмена данными, 

инфраструктура сообщений, служба регистрации изменений, стратегии 

распространения данных, принципы работы конфигурации «Конвертация данных»; 

− основы технологии клиент-сервер; 

− серверы приложений: типы, назначение, функции; 

− основы разработки сетевых приложений, средства создания программ, 

выполняемых на стороне сервера; 
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− типовые задачи, решаемые клиентской частью, и функциональные возможности 

клиентской части приложений; 

− требования к системам информационной защиты ИС и компьютерных сетей; 

− перспективы защиты информации. 

 

Требования к формированию личностных результатов 
Личностные результаты  

реализации программы воспитания  
(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов  

реализации  

программы  

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. 

Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 

отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 

поведение окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 

памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, 

принятию традиционных ценностей многонационального народа России 
ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 

участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех 

формах и видах деятельности. 
ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 

образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий 

зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и 

т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных 

или стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры 
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода 

от родительской ответственности, отказа от отношений со своими детьми 

и их финансового содержания 

ЛР 12 
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1.3 Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка 306 

Всего занятий 204 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 204 

Самостоятельная работа обучающегося 102 

Учебная практика 72 

Производственная практика (по профилю специальности) 36 

МДК.04.01 – экзамен 

Учебная практика – дифференцированный зачет 

Производственная практика (по профилю специальности) – дифференцированный 

зачет 

Промежуточная аттестация – квалификационный экзамен 

 
2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

В рамках профессионального модуля обучающиеся осваивают рабочую профессию 

16199 Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин (2 разряд) и 

соответствующие профессиональные (ПК) и общие (ОК) компетенции: 

 

Код Наименование результата обучения 

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 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность 

ОК 4. 
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий 

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 4.1 
Подготавливать к работе и настраивать аппаратное обеспечение, 

периферийные устройства, операционную систему персонального 

компьютера и мультимедийное оборудование 

ПК 4.2 Выполнять ввод цифровой и аналоговой информации в персональный 
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компьютер с различных носителей 

ПК 4.3 Конвертировать файлы с цифровой информацией в различные 

форматы 

ПК 4.4 
Управлять размещением цифровой информации на дисках 

персонального компьютера, а также дисковых хранилищах локальной 

и глобальной компьютерной сети 

ПК 4.5 

Способность проектирования и управления базами данных, в том 

числе работы с иерархическими справочниками, объектными данными, 

запросами, транзакциями и другими информационными структурами в 

корпоративных информационных системах 

ПК 4.6 

Способность разработки прикладного программного обеспечения, 

автоматизации работы с базами данных и документами, 

программирования бизнес-логики приложений, интеграции 

разнородных данных 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3.1 Тематический план профессионального модуля 

 

Коды 

профессиона

льных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Всего 

часов 

в
 т

о
м

 ч
и

сл
е 

в
 ф

о
р

м
е 

п
р

ак
ти

ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

то
в
к
и

 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 

Самостоятельная 

работа 

Практика  

Занятия во взаимодействии с 

преподавателем 

Учебная, 

часов 

Производственная  

(по профилю 

специальности), 

часов 

 
Всего час. 

в т.ч. лаб., 

практические 

занятия, часов 

в т. ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

час 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

МДК 04.01 Выполнение работ 

по профессии «Оператор 

электронно-вычислительных и 

вычислительных машин» 

324 130 216 130  108   

ПК 4.3-4.4 

Раздел 1. Общая характеристика 

автоматизированных 

информационных систем 

84 24 42 24  42   

ПК 4.5-4.6 

Раздел 2. Основы 

конфигурирования 

корпоративных 

информационных систем 

172 82 130 82  42   

ПК 4.1-4.3 

Раздел 3. Обмен данными в 

корпоративных 

информационных системах 

68 24 44 24  24   

ПК 4.1-4.13 Учебная практика 72      72  

ПК 4.1-4.13 
Производственная практика (по 

профилю специальности) 
36       36 

ВСЕГО  432 130 216 130  108 72 36 
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3.2 Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов 

теоретического 

обучения 

Объем часов 

практических 

занятий 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 5 

Введение Содержание 2 
 

1 

  Содержание учебной дисциплины и ее задачи, связь с другими 

дисциплинами. Основные понятия: информация, данные, способы 

сбора и хранения информации. Информационные технологии: 

принципы обработки текстовой, табличной, графической и 

звуковой информации. Перспективы развития информационных 

технологий. Необходимость автоматизации обработки 

информационных потоков. История создания и развития 

автоматизированных информационных систем (АИС). 

2 

Раздел 1 Общая характеристика автоматизированных информационных систем 16 24 
 

Тема 1.1 Состав и 

структура АИС 

Содержание 8 
 

1, 2 

  Структура АИС: основные составные части. Функциональные и 

обеспечивающие подсистемы. Понятие информационного 

обеспечения. Состав информационного обеспечения; его 

классификация, принципы создания информационного 

обеспечения. 

2 

  Назначение и состав программного обеспечения. Системное 

программное обеспечение. Пакеты прикладных программ. Языки 

программирования. Сетевые технологии. 

2 

  Назначение, состав и структура математического обеспечения. 

Модели и алгоритмы обработки информации в 

автоматизированных системах. 

2 

  Технические средства, применяемые в АИС: состав, 

классификация, функции. Выбор технических средств для решения 

конкретных задач. Основные понятия о правовом, 

лингвистическом, эргономическом и организационно-

методическом обеспечении. 

2 

Тема 1.2 Этапы 

разработки и 

эксплуатации 

Содержание 2 
 

1, 2 

  Реинжиниринг. Классификация методов проектирования систем. 

Автоматизация проектирования АИС (Case-технологии). 

2 
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Жизненный цикл АИС, его этапы. Основные стадии создания 

автоматизированных систем: формирование требований к 

автоматизированной системе, концепция автоматизированной 

системы, техническое задание и т.д. Содержание работ по каждой 

стадии создания автоматизированной системы. Разработка и 

эксплуатация АИС. 

Тема 1.3 Типы АИС Содержание 6 
 

1, 2 

  Классификация АИС: информационно-поисковые, 

интеллектуальные, экспертные, технические и другие. Особенности 

построения информационно-поисковых систем. Назначение и 

общая структура банков данных. 

2 

  Автоматизированные системы управления: сфера применения и 

особенности информационных задач. Автоматизированное рабочее 

место специалиста: назначение и специфика решаемых задач. 

2 

  Виды эффективности и оценка эффективности 

автоматизированных систем. Показатели эффективности. Пути 

повышения эффективности автоматизированных систем. 

Стандартизация и сертификация АИС. 

2 

Практические занятия 
 

24 3 

1 Изучение работы АИС правового законодательства 

КонсультантПлюс 

2 

2 Работы в КонсультантПлюс. Методы поиска документов 2 

3 Изучение работы АИС правового законодательства Гарант 2 

4 Изучение работы АИС правового законодательства Энциклопедия 

Российского Права 

2 

5 Изучение работы АИС разработки бизнес-плана Project Expert 2 

6 Описание предприятия и окружения в ProjectExpert 2 

7 Создание плана производства в ProjectExpert 2 

8 Создание финансового плана в ProjectExpert 2 

9 Анализ проекта в ProjectExpert 2 

10 Обзор современных систем ERP 2 

11 Система 1С:Предприятие 2 

12 Администрирование системы 1С:Предприятие 2 

Самостоятельная работа при изучении раздела 42 3 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 

литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 
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Подготовка к лабораторным работам с использованием методических рекомендаций 

преподавателя, оформление лабораторных работ, отчетов и подготовка к их защите. 

Раздел 2. Основы конфигурирования корпоративных информационных систем 48 82 
 

Тема 2.1 Создание и 

настройка 

информационной 

базы данных 

Содержание 8 
 

1, 2 

  Создание новой информационной базы данных. Настройка 

пользовательского интерфейса. Панель разделов и подсистемы 

конфигурации. 

2 

  Работа со справочниками. Линейные, иерархические и 

подчиненные справочники. Предопределенные элементы. 

Иерархия элементов. Включение справочника в командный 

интерфейс. 

2 

  Группы панели навигации. Подчиненные подсистемы и оглавление 

раздела. Реквизиты и табличные части. Обязательность заполнения 

реквизитов. Ссылочные и примитивные типы данных. Реквизиты 

ссылочного типа, ссылки на справочники. Перечисления и 

заполнение значений по умолчанию. 

2 

  Документы. Интерфейсные свойства и дополнительные реквизиты. 

Параметры выбора и установка связей между ними. Различные 

виды заполнения. Копирование объектов конфигурации. Журнал 

документов. Константы и Функциональные опции. 

2 

Практические занятия 
 

8 3 

1 Создание подсистем конфигурации в управляемом режиме и 

интерфейса в режиме обычного приложения 

2 

2 Создание предприятия и формирование основных справочников 2 

3 Создание простых и иерархических справочников 2 

4 Добавление дополнительных реквизитов, ссылочные реквизиты 2 

Тема 2.2 Основные 

объекты системы 

Содержание 2 
 

1, 2 

  Классификация объектов конфигурации. Прикладные и 

подчиненные объекты. Концепция системы. Типы данных. 

Универсальные коллекции значений. Встроенный язык системы. 

2 

Определение режима запуска. Командный интерфейс. Подсистемы. 

Роли. Константы. Определение, настройка свойств. Форма 

констант. Механизм работы формы. 

Практические занятия 
 

2 3 

  Создание констант 2 

Тема 2.3 Работа со Содержание 2 
 

1, 2 
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справочниками   Справочники. Иерархия элементов. Перечисления. Иерархия групп. 

Подчиненные справочники. Табличные части. Расширение 

функциональности формы. Работа с данными справочника. 

Реквизиты формы, объекты базы. Создание печатных форм 

2 

Практические занятия 
 

4 3 

1 Введение в программирование на языке 1С 2 

2 Программирование работы со справочниками 2 

Тема 2.4 Работа с 

документами 

Содержание 2 
 

1, 2 

  Создание документов. Доступ к данным документа. Модуль 

объекта. Создание объектов копированием. Журналы документов. 

Регистры сведений. Создание регистра сведений. Работа с данными 

регистра. Форма списка регистра. Режим записи «Подчинение 

регистратору». Планы видов характеристик. Функциональные 

опции. Учетные объекты 

2 

Практические занятия 
 

6 3 

1 Работа с документами 2 

2 Написание обработчика события для документа 2 

3 Работа с регистрами накопления. Движения документов 2 

Тема 2.5 Регистры и 

формы 

Содержание 4 
 

1, 2 

  Введение в Регистры. Виды регистров. Регистр сведений 

«Артикулы». Связи наборов данных в компоновке.  

2 

Соединения источников в запросе. Пакетный запрос и временные 

таблицы. 

2 

Формы и редактор форм. Виды форм: констант, документов, 

списков. Периодические регистры сведений. Курсы валют. 

Виртуальные таблицы регистра сведений. Динамический список с 

произвольным запросом. Рабочий стол. 

Практические занятия 
 

4 3 

1 Работа с обычными формами объектов 2 

2 Работа с управляемыми формами объектов 2 

Тема 2.6 Основы 

программирования 

Содержание 4 
 

1, 2 

  Объектная модель. Понятие модуля. Конструкции и ключевые 

слова языка. Директивы компиляции модуля. 

2 

Сервисные функции. Синтакс-помощник. Шаблоны текста. 

Контекстная подсказка. Синтаксический контроль. 

Форматирование модуля и другие полезные свойства. 
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  Обработчики событий формы. Отладчик. Программное 

выполнение запроса. Команды формы. Показатели 

производительности и сценарий «клиент-сервер». Экспортируемые 

процедуры и общие модули. Параметризируемая команда объекта. 

Поддержка других языков при создании интерфейса. Механизм 

объектных блокировок. 

2 

Практические занятия 
 

8 3 

1 Написание кода на встроенном языке разработки 2 

2 Программирование форм 2 

3 Программная обработка данных 2 

4 Программная обработка данных, объект обработка 2 

Тема 2.7 Изучение 

языка запросов 

Содержание 4 
 

1, 2 

  Источники данных. Структура запроса (описание запроса). 

Использование конструктора запросов. Особенности работы с 

виртуальными таблицами. Построение запросов по нескольким 

таблицам. Работа с временными таблицами. Использование 

предопределенных данных. Пакетные запросы 

2 

  Таблицы и поля базы данных. Реальные и виртуальные таблицы. 

Вложенные таблицы. Простые и составные типы данных. 

Структурированный язык запросов. Основные операторы. 

Особенности языка запросов системы «1С:Предпритяие» и связь с 

международными стандартом построения структурированных 

запросов SQL. 

2 

Практические занятия 
 

6 3 

1 Создание сложных запросов 2 

2 Создание сложных запросов 2 

3 Создание сложных запросов 2 

Тема 2.8 Основные 

операторы 

(конструкции) языка 

запросов 

Содержание 4 
 

1, 2 

  Задание источников данных и описание полей выборки в запросе. 

Конструкции «Выбрать», «Из». Получение данных из таблиц 

справочников, работа с константами. Вложенные таблицы. 

Получение фрагментов запроса – конструкции «Различные», 

«Первые». 

2 

Фильтрация результатов запроса (отборы). Конструкция «Где». 

Получение табличных данных из объектов «Документ». 

Группировка данных в запросе. Конструкции «Группировать По», 
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«Имеющие». Агрегатные функции. Задание условий на значения 

агрегатных функций. 

  Выполнение запросов к нескольким таблицам. Указание 

нескольких источников данных. Переход в другую таблицу по 

точке и с помощью конструкции «Где». Использование 

соединений. Внутреннее, левое, правое и полное внешнее 

соединение. 

2 

Упорядочивание результатов запроса. Конструкция «Упорядочить 

По». Произвольный порядок данных и автоупорядочивание. 

Встроенные функции в языке запросов. Конструкция «Выразить». 

Проверка результатов запроса на появление NULL-значений. 

Дополнительная обработка результатов запросов. Конструкция 

«Итоги» с применением группировки и встроенных функций. 

Практические занятия 
 

16 3 

1 Изучение базовой конструкции выбора данных 2 

2 Фильтрация результатов запроса с помощью условий отбора 2 

3 Агрегирование результатов в запросе 2 

4 Выполнение запросов к нескольким таблицам 2 

5 Использование встроенных функций и сортировка результатов 2 

6 Комбинирование различных конструкций в запросе 2 

7 Разработка конфигурации на платформе 1С:Предприятие 8 2 

8 Разработка конфигурации на платформе 1С:Предприятие 8 2 

Тема 2.9 Составление 

сложных запросов 

Содержание 8 
 

1, 2 

  Источники-запросы и подзапросы. Упорядочивание в подзапросах. 

Объединение запросов. Передача параметров в запрос. Примеры 

получение актуальных данных, среза последних и первых записей 

таблицы. 

2 

Особенности использования параметров виртуальных таблиц. 

Условие как параметр запроса. Периодичность записи данных в 

виртуальные таблицы. Правила использования временных таблиц. 

Выполнение пакетных запросов. 

2 

Примеры работы с таблицами регистра бухгалтерии (с поддержкой 

корреспонденции). Таблицы последовательностей. Таблицы, 

используемые для решения расчетных задач. Таблицы регистрации 

изменений. Таблицы внешних источников. 

2 

Особенности построения запросов при ограничении доступа к 2 
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данным. Особенности написания запросов для динамических 

списков. Работа с конструктором запроса 

Практические занятия 
 

6 3 

1 Использование виртуальных и временных таблиц 2 

2 Использование виртуальных и временных таблиц 2 

3 Запросы для получения интервальных данных 2 

Тема 2.10 Работа с 

объектом «Запрос» 

Содержание 4 
 

1, 2 

  Основные этапы выполнения запросов в системе 

«1С:Предпритяие»: создание объекта «Запрос», формирование 

текста запроса, выполнение запроса. Обход результата выполнения 

запроса.  

2 

Способы обхода результатов запроса («Прямой», 

«ПоГруппировкам, «ПоГруппировкамСИерархией»). Конструктор 

с обработкой результата. Работа с вложенными таблицами. 

  Использование менеджера временных таблиц. Повышение 

скорости выполнения запросов, поэтапное выполнение запросов. 

Использование предопределенных данных конфигурации. 

Конструкция «Значение». Возможности конструкции «В». 

Получение всех результатов пакетного запросов. Типовые ошибки 

составления запросов. 

2 

Практические занятия 
 

4 3 

1 Расширенная работа с запросами 2 

2 Расширенная работа с запросами 2 

Тема 2.11 Разработка 

отчетов 

Содержание 4 
 

1, 2 

  Формирование отчетов с помощью запросов. Доступные поля 

отчета. 

2 

Пользовательские настройки отчета. Выбор полей. Операции 

отбора и сортировки результатов. Условное оформление и 

группировка результатов запросов. Сохранение и восстановление 

настроек.  

Разбор примера отчета о закупках товаров. Текст запроса. 

Доступные поля отчета о закупках. Ресурсы запроса. Параметры 

компоновки. Варианты отчетов «Список», «Кросс-таблица», 

«Диаграмма». Стандартная расшифровка отчета. Фоновое 

выполнение отчета. 

  Внешние отчеты. Рабочий стол. Критерии отбора. Обработка 2 
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заполнения данных и установка значений по умолчанию. 

Хранилище значений (работа с изображениями). Механизм 

полнотекстового поиска. Регламентные задания. Бизнес-процессы 

и задачи. 

Практические занятия 
 

6 3 

1 Разработка отчетов и настройка рабочего стола 2 

2 Написание простых запросов и пользовательская настройка 

отчетов 

2 

3 Написание запросов, разработка отчетов с помощью системы 

компоновки данных 

2 

Тема 2.12 Основы 

администрирования 

Содержание 2 
 

1, 2 

  Выбор архитектуры: файл-сервер или клиент-сервер. Настройка 

безопасности информационных баз средствами операционной 

системы. Настройка защиты программы от несанкционированного 

использования. Настройка меню и панелей инструментов, создание 

интерфейса с "нуля". Интеграция и разделение доступа. Создание 

нового пользователя. Резервное копирование и восстановление 

данных. Обновление реквизитов типовых конфигураций и форм 

регламентированных отчетов. Мониторинг работы пользователей. 

Роли и права пользователей. Добавление ролей. Основная роль 

конфигурации. Журнал регистрации. Выгрузка, загрузка и 

конфигурация базы данных. 

2 

Практические занятия 
 

12 3 

1 Ведение списка пользователей системы 1С: Предприятие. Создание 

нового пользователя. Установка пароля, сохранение списка 

пользователей 

4 

2 Принципы работы процедуры тестирования. Настройка параметров 

журнала регистрации. Структура файла пакетного режима 

2 

3 Резервное копирование и восстановление данных. Резервное 

копирование информационной базы средствами файловой системы. 

Резервное копирование в режиме Конфигуратор 

2 

4 Обновление информационных баз и релизов программ. Обновление 

форм регламентированной отчетности. Мониторинг пользователей 

4 

Самостоятельная работа при изучении раздела 42 3 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 

литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 
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Подготовка к лабораторным работам с использованием методических рекомендаций 

преподавателя, оформление лабораторных работ, отчетов и подготовка к их защите. 

Раздел 3. Обмен данными в корпоративных информационных системах 20 24 
 

Тема 3.1 Основы 

работы с файлами 

TXT, HTML, DBF 

Содержание 2 
 

1, 2 

  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 

Практические занятия 
 

2 3 

  Работа с текстовыми файлами 2 

Тема 3.2 Интернет-

протоколы HTTP, 

FTP и электронная 

почта 

Содержание 2 
 

1, 2 

  Организация Интернет-соединения. Работа с электронной почтой. 

Объекты «Почта» и «ИнтернетПочта». Использование протоколов 

HTTP, FTP, организации соединений 

2 

Тема 3.3 Технологии 

OLE и COM 

Содержание 2 
 

1, 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 

Тема 3.4 Обмен 

данными на базе 

XML 

Содержание 4 
 

1, 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). 

2 

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 

Практические занятия 
 

4 3 
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  Загрузка/выгрузка XML-файлов 2 

  Изучение механизма XDTO 2 

Тема 3.5 Механизм 

Web-сервисов 

Содержание 2 
 

1, 2 

  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 

Практические занятия 
 

6 3 

1 Получение данных от web-сервиса 2 

2 Создание WEB-сервисов (SOAP) в «1С:Предприятие» 2 

3 Создание WEB-сервисов (SOAP) в «1С:Предприятие» 2 

Тема 3.6 Планы 

обмена 

Содержание 4 
 

1, 2 

  Планирование задач обмена данными. Инфраструктура сообщений 

и служба регистрации изменений. Элементы данных (узлы) плана 

обмена. Виды обмена – универсальный обмен и распределенные 

базы данных.  

2 

Управление регистрацией изменений. Очистка таблиц регистрации 

изменений. Определение стратегии распространения данных. 

Разрешение коллизий. Создание «начального образа». Задание 

соответствий пространств имен. 

2 

Создание распределенной базы. Порядок распространения данных. 

Разрешение коллизий. Работа из встроенного языка. 

Практические занятия 
 

4 3 

1 Обмен в распределенных базах данных 2 

2 Обмен в распределенных базах данных 2 

Тема 3.7 

Конфигурация 

«Конвертация 

данных» 

Содержание 2 
 

1, 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 
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Практические занятия 
 

4 3 

1 Настройка правил переноса в конфигурации «Конвертация 

данных» 

2 

2 Настройка правил переноса в конфигурации «Конвертация 

данных» 

2 

Тема 3.8 Мобильная 

платформа 

Содержание 2 
 

1, 2 

  Основы использования мобильных приложений в рамках 

платформы «1С:Предприятие». Разработка базы данных. 

Предварительная настройка. Сборка и тестирование мобильного 

приложения. Реализация обмена данными 

2 

Практические занятия 
 

4 1, 2 

  Сборка мобильных приложений в рамках платформы 

«1С:Предприятие» 

4 

Самостоятельная работа при изучении раздела 24 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. 

Промежуточная аттестация по МДК 04.01: экзамен 
  

Итого по МДК 04.01 - 324 ч. 

из них теоретическое обучение – 86 ч. 

практических занятий - 130 ч. 

самостоятельная работа – 108 ч. 

Учебная практика 72 3 

Виды работ 
 

подготовка к работе, настройка и обслуживание периферийных устройств персонального 

компьютера и компьютерной оргтехники; 

ввод и обмен данными между персональным компьютером и периферийными устройствами и 

ресурсами локальных компьютерных сетей; 

навигация по ресурсам, поиск, ввод и передача данных с помощью технологий и сервисов 

Интернета; 

участие в создании динамических Web-страниц; 

участие в разработке Web-приложений; 

участие в разработке проекта сайта (реализация идентификации пользователей на сайте: 

регистрация, вход, смена паролей; разработка движка проекта на основании серверного языка 

сценариев PHP и языка запросов MySQL; создание БД при помощи PHPMyAdmin); 
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работа с информацией файловой системы; 

работа с информацией локальной сети. 

изучение источников, рисков и форм атак на информацию в ИС, вредоносных программ и 

компьютерных вирусов; 

интеграция систем защиты; 

сериализации политики безопасности, разграничение доступа к ресурсам в защищенных версиях 

операционной системы; 

обеспечения конфиденциальности и целостности информационных ресурсов; 

настройка антивируса, тестирование программ и файлов на угрозу вирусной атаки; 

разработка кода программного продукта на основе готовых спецификаций на уровне модуля; 

реализация методов и технологий защиты информации в базах данных; 

разграничение прав пользователей; 

инспектирование компонент программного продукта на предмет соответствия стандартам 

кодирования; 

защита программного обеспечения компьютерных систем. 

участие в создании автоматизированных систем (формирование требований к 

автоматизированной системе, выработка концепции автоматизированной системы, составление 

технического задания); 

выполнение регламента по обновлению и техническому сопровождению программного 

обеспечения; 

обработка информации с помощью прикладного программного обеспечения; 

работа с 1С: Предприятие; 

анализ построения и организации функционирования вычислительных систем, сетей и 

телекоммуникаций; 

настройка защиты программы от несанкционированного использования; 

резервное копирование и восстановление данных, обновление реквизитов типовых конфигураций 

и форм регламентированных отчетов, мониторинг работы пользователей; 

минимизация негативных последствий сбоя; 

обеспечение проведения и управление вычислительным процессом в соответствии с порядком 

обработки информации пользователями; 

установка, настройка и оптимизация системного и прикладного программного обеспечения; 

использование прикладного программного обеспечения в различных сферах профессиональной 

деятельности; 

формирование отчетной документации по результатам работ. 

Производственная практика (по профилю специальности) 36 3 
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Виды работ 

работа с 1С: Предприятие; 

cоздание подсистем конфигурации в управляемом режиме и интерфейса в режиме обычного 

приложения 

Работа со справочниками. Линейные, иерархические и подчиненные справочники. 

Предопределенные элементы. Иерархия элементов. Включение справочника в командный 

интерфейс 

Группы панели навигации. Подчиненные подсистемы и оглавление раздела. Реквизиты и 

табличные части 

Документы. Журнал документов 

Формирование отчетов с помощью запросов. Пользовательские настройки отчета. 

Роли и права пользователей. Добавление ролей. Основная роль конфигурации. Журнал 

регистрации. Выгрузка, загрузка и конфигурация базы данных 

анализ построения и организации функционирования вычислительных систем, сетей и 

телекоммуникаций; 

резервное копирование и восстановление данных, обновление реквизитов типовых конфигураций 

и форм регламентированных отчетов, мониторинг работы пользователей; 

использование прикладного программного обеспечения в различных сферах профессиональной 

деятельности; 

формирование отчетной документации по результатам работ. 

Промежуточная аттестация: квалификационный экзамен 
  

Всего 432 ч., в том числе: 

практических занятий – 130 ч; 

самостоятельной работы обучающегося – 108 ч; 

учебной практики – 72 ч; 

производственной практики (по профилю специальности) – 36 ч. 

 

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) 

 



24 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Для реализации программы предусмотрены специальные помещения 

Лаборатория управления проектной деятельностью 

(класс ПК, объединенных в локальную сеть, с выходом на эл.портал) 

- комплекты учебной мебели 

- доска  

- демонстрационное оборудование: проектор и компьютер 

- учебно-наглядные пособия 

 

Лицензионное программное обеспечение и базы данных: 

Kaspersky Endpoint Security 

Microsoft Office 

Microsoft Windows 

Консультант+ 

Microsoft Visio 

Microsoft Visual Studio 

 

Полигон учебных баз практики 

(класс ПК, объединенных в локальную сеть, с выходом на эл.портал) 

- комплекты учебной мебели 

- доска  

- демонстрационное оборудование: проектор и компьютер 

- учебно-наглядные пособия 

 

Лицензионное программное обеспечение и базы данных: 

Kaspersky Endpoint Security 

Microsoft Office 

Microsoft Windows 

Консультант+ 

Microsoft Visio 

Microsoft Visual Studio 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет, помещение для 

самостоятельной работы и курсового проектирования 

- комплекты учебной мебели 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную 

информационно-образовательную среду и электронно-библиотечную систему 

 

1C: Предприятие 8 

Kaspersky Endpoint Security 

Microsoft Office 

Microsoft Windows 

Консультант+ 

Система «Антиплагиат.ВУЗ» 

Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО «PROFобразование» 

Помещение для самостоятельной работы и курсового проектирования 

- комплекты учебной мебели 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет» и доступом к электронной 

информационно-образовательной среде 

 

Лицензионное программное обеспечение и базы данных: 
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1C: Предприятие 8 

Kaspersky Endpoint Security 

Microsoft Office 

Microsoft Windows 

Консультант+ 

Система «Антиплагиат.ВУЗ» 

Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО «PROFобразование» 

 

4.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основная литература 

Макаров, А. В. Common Intermediate Language и системное программирование в 

Microsoft.NET : учебное пособие / А. В. Макаров, С. Ю. Скоробогатов, А. М. Чеповский. 

— 3-е изд. — Москва, Саратов : Интернет-Университет Информационных Технологий 

(ИНТУИТ), Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 397 c. — ISBN 978-5-4497-0293-7. — Текст : 

электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО 

PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/89403  

Двойнишников, С. В. Системное программирование. Язык С : учебное пособие для СПО / 

С. В. Двойнишников, К. Ф. Лысаков. — Саратов, Москва : Профобразование, Ай Пи Ар 

Медиа, 2020. — 156 c. — ISBN 978-5-4488-0790-9, 978-5-4497-0451-1. — Текст : 

электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО 

PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/96027 

Гунько, А. В. Системное программирование в среде Linux : учебное пособие / А. В. 

Гунько. — Новосибирск : Новосибирский государственный технический университет, 

2020. — 235 c. — ISBN 978-5-7782-4160-2. — Текст : электронный // Электронный ресурс 

цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/98735 

Кузнецов, А. С. Системное программирование : учебное пособие / А. С. Кузнецов, И. А. 

Якимов, П. В. Пересунько. — Красноярск : Сибирский федеральный университет, 2018. 

— 170 c. — ISBN 978-5-7638-3885-5. — Текст : электронный // Электронный ресурс 

цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/8412 

Кукушкина, Е. В. Начальные сведения о языке программирования Visual Basic for 

Application : учебное пособие для СПО / Е. В. Кукушкина ; под редакцией В. Б. 

Костоусова. — 2-е изд. — Саратов, Екатеринбург : Профобразование, Уральский 

федеральный университет, 2019. — 108 c. — ISBN 978-5-4488-0460-1, 978-5-7996-2874-1. 

— Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО 

PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/87834 

Вязовик, Н. А. Программирование на Java : учебное пособие для СПО / Н. А. Вязовик. — 

Саратов : Профобразование, 2019. — 604 c. — ISBN 978-5-4488-0365-9. — Текст : 

электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО 

PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/86206  

Медведев, М. А. Программирование на СИ# : учебное пособие для СПО / М. А. 

Медведев, А. Н. Медведев ; под редакцией А. В. Присяжного. — 2-е изд. — Саратов, 

Екатеринбург : Профобразование, Уральский федеральный университет, 2019. — 62 c. — 

ISBN 978-5-4488-0471-7, 978-5-7996-2833-8. — Текст : электронный // Электронный 

ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/87851 

Снетков, В. М. Прикладное программирование на C# в среде VS.NET 2008 : практикум / 

В. М. Снетков. — 3-е изд. — Москва : Интернет-Университет Информационных 
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Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 1690 c. — ISBN 978-5-4497-0556-3. — 

Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО 

PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/94859  

Дополнительная литература 

Аблязов, Р. З. Программирование на ассемблере на платформе х86-64 / Р. З. Аблязов. — 

2-е изд. — Саратов : Профобразование, 2019. — 301 c. — ISBN 978-5-4488-0117-4. — 

Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО 

PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/88005 

Лебедева, Т. Н. Технология программирования : учебное пособие для СПО / Т. Н. 

Лебедева, С. С. Юнусова. — Саратов : Профобразование, 2019. — 140 c. — ISBN 978-5-

4488-0351-2. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной 

среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/86081 

Иванов, В. Б. Прикладное программирование на C/C++: с нуля до мультимедийных и 

сетевых приложений / В. Б. Иванов. — Москва : СОЛОН-Пресс, 2018. — 240 c. — ISBN 

978-5-91359-308-5. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой 

образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/90397 

Белева, Л. Ф. Программирование на языке С++ : учебное пособие / Л. Ф. Белева. — 

Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 81 c. — ISBN 978-5-4486-0253-5. — Текст : 

электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО 

PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/72466 

Митина, О. А. Прикладное программирование : учебное пособие / О. А. Митина. — 

Москва : Московская государственная академия водного транспорта, 2017. — 94 c. — 

ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой 

образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/76716 

 

4.3. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Информация о специальных условиях, созданных для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте университета 

(http://www.mfua.ru/sveden/objects/#objects). 

Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного 

аппарата обеспечиваются условия беспрепятственного доступа в учебные помещения, 

столовую, туалетные, другие помещения (наличие пандусов, поручней, расширенных 

дверных проемов и др.). 

Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с 

нарушенным слухом справочного, учебного материала имеются следующие условия: 

- для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о 

начале и конце занятия (слово «звонок» пишется на доске); 

- внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на 

плечо кладется рука, осуществляется нерезкое похлопывание); 

- разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими 

предложениями, обеспечивая возможность чтения по губам. 

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих 

инвалидов и лиц с ОВЗ проводится за счет: 

- использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с 

гиперссылками, комментирующими отдельные компоненты изображения; 

- регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных 

признаков предметов и явлений; 

- обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию по 

электронной почте по мере необходимости. 
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Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения 

справочного, учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной 

программой, обеспечиваются следующие условия: 

- ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых 

потребностей инвалидов по зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой 

справочной информации о расписании учебных занятий; 

- в начале учебного года обучающиеся несколько раз проводятся по зданию МФЮА 

для запоминания месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут 

пользоваться; педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, 

каждый раз называется тот, к кому педагог обращается; 

- действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются; печатная 

информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается; 

обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений; 

- предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и право 

записи объяснения на диктофон (по желанию обучающегося). 

При необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные 

пособия, иная учебная литература. Имеется возможность предоставления услуг 

ассистента, оказывающего обучающимся с ОВЗ необходимую техническую помощь, в том 

числе услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ 

определяется преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости 

обучающемуся с ОВЗ с учетом его индивидуальных психофизических особенностей 

дается возможность пройти промежуточную аттестацию устно, письменно на бумаге, 

письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо предоставляется 

дополнительное время для подготовки ответа. 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 4.1 Подготавливать к 

работе и настраивать 

аппаратное обеспечение, 

периферийные устройства, 

операционную систему 

персонального компьютера 

и мультимедийное 

оборудование 

- подключать и настраивать 

параметры 

функционирования 

персонального компьютера, 

периферийного и 

мультимедийного 

оборудования; 

- настраивать основные 

компоненты графического 

интерфейса операционной 

системы и 

специализированных 

программ-редакторов 

оценка выполненного 

задания практики; 

экспертная оценка защиты 

отчетов практики 

ПК 4.2 Выполнять ввод 

цифровой и аналоговой 

информации в 

персональный компьютер с 

различных носителей 

- производить распечатку, 

копирование и 

тиражирование документов 

на принтере и других 

периферийных устройствах 

оценка выполненного 

задания практики; 

экспертная оценка защиты 

отчетов практики 
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вывода; 

- распознавать 

сканированные текстовые 

документы с помощью 

программ распознавания 

текста; 

- вводить цифровую и 

аналоговую информацию в 

персональный компьютер с 

различных носителей, 

периферийного и 

мультимедийного 

оборудования; 

- создавать и 

структурировать хранение 

цифровой информации на 

персональных компьютерах 

и серверах 

ПК 4.3 Конвертировать 

файлы с цифровой 

информацией в различные 

форматы 

- конвертировать файлы с 

цифровой информацией в 

различные форматы; 

- производить сканирование 

прозрачных и непрозрачных 

оригиналов; 

- осуществлять резервное 

копирование и 

восстановление данных; 

- знать принципы 
гипертекстовой разметки; 
- знать характеристики и 

возможности расширяемого 

языка разметки XML 

оценка выполненного 

задания практики; 

экспертная оценка защиты 

отчетов практики 

ПК 4.4 Управлять 

размещением цифровой 

информации на дисках 

персонального компьютера, 

а также дисковых 

хранилищах локальной и 

глобальной компьютерной 

сети 

- управлять файлами данных 

на локальных, съемных 

запоминающих устройствах, 

а также на дисках локальной 

компьютерной сети и в сети 

Интернет; 

- обеспечение 

информационной 

безопасности; 

- осуществлять 

антивирусную защиту 

персонального компьютера 

с помощью антивирусных 

программ; 

- осуществлять мероприятия 

по защите персональных 

данных 

оценка выполненного 

задания практики; 

экспертная оценка защиты 

отчетов практики 
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ПК 4.5 Способность 

проектирования и 

управления базами данных, 

в том числе работы с 

иерархическими 

справочниками, объектными 

данными, запросами, 

транзакциями и другими 

информационными 

структурами в 

корпоративных 

информационных системах 

- использовать встроенный 

программный язык системы 

1С: Предприятие; 

- технологические средства 

конфигурирования и 

администрирования 

системы 1С: Предприятие; 

- встроенный программный 

язык; 

- назначение и запуск 

конфигуратора; 

- виды программных 

модулей (формат 

программного модуля, типы 

данных в системе 1С: 

Предприятие, агрегатный 

тип данных, переменные, 

константы, перечисления, 

функции, процедуры) 

оценка выполненного 

задания практики; 

экспертная оценка защиты 

отчетов практики 

ПК 4.6 Способность 

разработки прикладного 

программного обеспечения, 

автоматизации работы с 

базами данных и 

документами, 

программирования бизнес-

логики приложений, 

интеграции разнородных 

данных 

- работать в режиме 

конфигуратора системы 1С: 

Предприятие (создавать 

справочники, создавать 

документы, процедуры, 

печатные формы, 

использовать регистры, 

создавать модули 

документов, создавать 

отчеты с помощью 

конструктора запросов, 

создавать субконто); 

- выполнять настройку 

защиты системы от 

несанкционированного 

использования; 

- осуществлять разработку 

Web-приложений с 

помощью XML; 

- разрабатывать проекты 

серверной части 

программного обеспечения 

на основании серверного 

языка сценариев PHP и 

языка запросов MySQL; 

- создавать сценарии 

клиентской части 

приложений на языках Java 

Script и VBScript; 

- осуществлять разработку и 

сопровождение сетевых 

приложений 

оценка выполненного 

задания практики; 

экспертная оценка защиты 

отчетов практики 
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Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес 

- формулировка области и 

объектов профессиональной 

деятельности техника-

программиста 

анализ дневника студента по 

практике, характеристика на 

студента  

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество 

- обоснованный выбор 

методов и способов решения 

профессиональных задач в 

области программной 

инженерии; 

- четкое выполнение 

должностных обязанностей 

в рамках конкретного 

проекта; 

- понимание специфики 

профессиональных задач; 

- использование 

программного обеспечения 

для решения 

профессиональных задач 

оценка эффективности 

методов решения 

профессиональных задач на 

практике 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность 

- верность принятия решения 

в смоделированной ситуации 

по разработке и адаптации 

ПО, оценка возможных 

рисков при их реализации 

накопительная оценка за 

решения смоделированных 

ситуаций на практике 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

- использование различных 

источников (печатные 

издания, электронные 

библиотеки, стандарты, 

справочники, документацию 

на ПО и т.п.) 

накопительная оценка за 

представленную 

информацию на практике 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

- обоснованный выбор 

современных 

информационно-

коммуникационных 

технологий для разработки 

и адаптации ПО 

результат выполнения 

задания практики 

ОК 6. Работать в коллективе 

и команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями 

- взаимодействие с 

коллегами, клиентами при 

разработке технического 

задания проекта; 

- умение корректировать 

результаты собственной 

работы 

экспертная оценка участия в 

командной разработке 

программного модуля 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

- взаимодействие с 

подчиненными, 

- эффективность работы с 

интерпретация результата 

наблюдения за 

деятельностью студента на 
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(подчиненных), результат 

выполнения заданий 

подчиненными; 

- качество проведения 

проектных операций 

практике 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

- повышение квалификации оценка дневника практики, 

анализ характеристики 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

- информированность об 

инновациях в области 

разработки программного 

обеспечения 

интерпретация результата 

наблюдения за 

деятельностью студента на 

практике 

 


