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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа учебной дисциплины  Программирование 1С: Предприя-

тие разработана в соответствии с образовательной программой подготовки специа-

листа среднего звена по специальности 09.02.03  Программирование в компьютер-

ных системах и предназначена для реализации требований к результатам освоения 

изучаемой дисциплины по ФГОС СПО. 

Дисциплина относится к общепрофессиональному циклу дисциплин и являет-

ся теоретическим и практическим курсом обучения, задачи которого - обучение сту-

дентов использованию средств программирование в 1С. 

Учебная дисциплина Программирование 1С: Предприятие включает в себя: 

понятие учетная политика, подразделения организации, регистрации хозяйственных 

операций, приходный кассовый ордер, расходный кассовый ордер, кассовая книга, 

субсчет, система счетов и двойная запись, программные модули. 

Дисциплина Программирование 1С: Предприятие является вариативной ча-

стью ОПОП и определена по требованию работодателя и обучающихся, для форми-

рования профессиональных компетенций подготовки обучающихся. 

Курс дисциплины Программирование 1С: Предприятие рассчитан на 269 ча-

сов максимальной нагрузки, в том числе 118 час аудиторных занятий, в том числе 61 

часов лабораторных работ, в том числе самостоятельная работа 90 часов и  разбит на 

2 логически взаимосвязанных раздела: 

1 – ый раздел посвящён изучению работы в программе «1С Бухгалтерия»; 

2 – ой раздел  это изучение программирования на 1С. 

В результате изучения учебной дисциплины студент, должен иметь навыки 

которые способствовали бы формированию профессиональных компетенций. 

Методика преподавания предмета строится на основе сочетания теоретиче-

ских и практических. 

В результате изучения дисциплины студенты должны  

знать: 

 основы встроенного языка, методику программирования и конфигурирова-

ния системы;  

 технологическую платформу и компоненты системы «1С: Предприятие». 

уметь: 

автоматически формировать операции первичными документами (накладны-

ми, требованиями, кассовыми ордерами, авансовыми отчетами и т.д.);  

использовать типовые операции; 

выполнять операции по банку и кассе;  

выполнять операции с основными средствами и нематериальными активами;  

вести учет материалов, товаров, услуг и производства продукции; 

вести расчеты с покупателями и поставщиками, с подотчетными лицами; 

рассчитывать заработную плату сотрудникам, начислять НДФЛ и ЕСН;  

формировать различные отчеты, выполнять регламентные операции, полу-

чать различную аналитическую информацию; 

автоматизировать ввод типовых операций, дающих возможность пользовате-

лю автоматизировать рутинный ввод часто повторяющихся операций; 

автоматическое формировать операции по закрытию месяца; 

изменять программу под конкретные поставленные задачи;  

программировать на встроенном языке программирования; 
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 изменять конфигурацию, понимать запросы клиента и реализовывать их в 

программе 1С. 

Текущий контроль  –  устный опрос и защита лабораторных  работ. Промежу-

точная аттестация осуществляется в виде экзамена в 7  семестре.  

 



1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Программирование 1С: Предприятие 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Программа учебной дисциплины является частью образовательной программы 

подготовки специалиста среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 09.02.03  Программирование в компьютерных системах. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы  

дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 
 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 автоматически формировать операции первичными документами 

(накладными, требованиями, кассовыми ордерами, авансовыми отчетами и 

т.д.);  

 использовать типовые операции; 

 выполнять операции по банку и кассе;  

 выполнять операции с основными средствами и нематериальными акти-

вами;  

 вести учет материалов, товаров, услуг и производства продукции; 

 вести расчеты с покупателями и поставщиками, с подотчетными лица-

ми; 

 рассчитывать заработную плату сотрудникам, начислять НДФЛ и ЕСН;  

 формировать различные отчеты, выполнять регламентные операции, по-

лучать различную аналитическую информацию; 

 автоматизировать ввод типовых операций, дающих возможность поль-

зователю автоматизировать рутинный ввод часто повторяющихся операций; 

 автоматическое формировать операции по закрытию месяца; 

 изменять программу под конкретные поставленные задачи;  

 программировать на встроенном языке программирования; 

  изменять конфигурацию, понимать запросы клиента и реализовывать их 

в программе 1С. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 основы встроенного языка, методику программирования и конфигури-

рования системы;  

 технологическую платформу и компоненты системы «1С: Предприя-

тие». 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 269 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 179 час; 

самостоятельной работы обучающегося 90 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 269 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  179 

в том числе:  

лабораторные работы 61 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 90 

в том числе:  

 составление домашнего конспекта 25 

 проработка конспектов лекций 25 

 работа с учебником 20 

 работа с оформлением различных отчетов 20 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 

 



2.2. Тематический  план (очная форма обучения) 
 

Наименование разделов и поурочных тем 

 

Максимальная 

учебная нагрузка 

студента (час.) 

Количество аудиторных часов 

Внеаудитор-

ная работа 

обучающихся 

(час.) 

очное обучение 

всего 

в том числе, 

лаборатор-

ные работы 

1 2 3 4 5 

Раздел 1 Введение. Работа в программе «1С Бухгалтерия»     

Тема 1.1 Ввод начальной информации. 12 8 4 4 

Тема 1.2 Хозяйственные операции.  

Документы и журналы документов. Формирование уставного капитала. 
12 8 4 4 

Тема 1.3 Кассовые и банковские операции. 12 8 4 4 

Тема 1.4 Учет расчетов с покупателями. 9 6 4 3 

Тема 1.5 Управление реальной памятью 6 4  2 

Тема 1.6 Управление виртуальной памятью 6 4  2 

Тема 1.7 Работа с файлами 18 12 6 6 

Тема 1.8 Создание производственных запасов. 6 4 2 2 

Тема 1.9  Распределение ресурсов 3 2  1 

Тема 1.10  Расчет нематериальных активов. Амортизация основных 

средств и нематериальных активов. 
6 4  2 

Тема 1.11  Использование материальных запасов. 6 4 2 2 

Тема 1.12  Учет затрат на оплату труда и отчисление в социальные фон-

ды 
12 8 4 4 

Тема 1.13  Выпуск готовой продукции 9 6 2 3 

Тема 1.14  Учет реализации готовой продукции. 9 6 4 3 

Тема 1.15  Учет финансовых результатов. 6 4  2 

Тема 1.16  Формирование регламентированных отчетов 3 2  1 

Раздел 2 Программирование на 1С     

Тема 2.1 Теория бухгалтерского учета для программиста 9 6  3 

Тема 2.2 Программная платформа системы 1С: Предприятия 9 6  3 

Тема 2.3 Постановка задачи 3 2  1 

Тема 2.4 Конфигуратор. Простейший кадровый учет. 6 4  2 
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Тема 2.5 Синтаксис языка 1С 9 6 4 3 

Тема 2.6 Справочники 15 10 4 5 

Тема 2.7 Документы 3 2  1 

Тема 2.8 Отчеты 9 6 2 3 

Тема 2.9 Регистры 12 8 2 4 

Тема 2.10 Запросы 3 2  1 

Тема 2.11 Таблица значений 6 4  2 

Тема 2.12 Список значений. Текст 6 4  2 

Тема 2.13 Экспорт - импорт данных XBASE (файл DBF) 9 6 4 3 

Тема 2.14 Файловая система 3 2  1 

Тема 2.15 Объект Диаграмма 6 4  2 

Тема 2.16 Формы 6 4 2 2 

Тема 2.17 Системные процедуры и функции. Предопределенные проце-

дуры. Конструкторы 
6 4 2 2 

Тема 2.18 Компонента Расчет 11 7 5 4 

Тема 2.19 Реализация задачи с использованием объектов компоненты 

«Бухгалтерский учет». 
3 2  1 

Итого  269 179 61 90 
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2.3. Содержание учебной дисциплины Программирование 1С 

 

Наименование разделов и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объ-

ем 

часов 

Уро-

вень 

осво-

ения 

1 2 3 4 

Раздел 1 Введение. Работа в программе «1С Бухгалтерия»   

Тема 1.1 Ввод началь-

ной информации. 

Содержание учебного материала 12 

Знать: 

 основные термины и 

понятия программы; 

 назначение спра-

вочников, констант; 

 понятие информа-

ционной базы. 

Уметь: 

 создавать ин-

формационную базу; 

 заполнять сведе-

ния о банковском счете, 

подразделения органи-

зации; 

 загружать ад-

ресный классификатор; 

 заполнять спра-

вочники. 

 

1.1.1 Введение. Система «1С: Предприятие». Общие сведения о программе. Ос-

новные термины и понятия программы. Конфигурация. Метаданные. Констан-

ты. Журналы документов. Бухгалтерские счета. Субконто. Вид субконто. Опе-

рация. Проводка. Бухгалтерские итоги. 

2 1 

1.1.2 Подготовка информационной базы к началу ведения учета. План счетов. 

Рабочая дата. Бухгалтерские итоги. Ввод начальных остатков. Константы. 

Справочники. Учет кадров. Типовые операции. 

2 2 

Лабораторные работы 4  

1.1.2.1 Создание собственной базы данных в программе "1С-Бухгалтерия". Ввод 

начальной информации, главное меню программы. Встроенное пособие «Быст-

рое освоение программы». Освоение Стартового помощника. 

2 

1.1.2.2 Заполнение сведений  об организации. Общие сведения. Сведения о бан-

ковском счете. Учетная политика. Подразделения организации. Загрузка адрес-

ного классификатора. Ответственные лица организации. Складской учет. Работа 

со справочниками, ввод данных в справочники «Номенклатура», «Физические 

лица», «Контрагенты», «Подразделения», «Налоги». Ввод констант, типовые 

операции. Реорганизация справочной информации. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся при изучении темы 1.1  4 

– проработка конспектов лекций 

 – оформить отчет «Оборотно-сальдовая ведомость по предприятию» 

– оформить отчет «Журнал проводок» 

Тема 1.2 Хозяйствен-

ные операции.  

Документы и журна-

лы документов. Фор-

Содержание учебного материала 12 

Знать:- 

 хозяйственные 

1.2.1 Способы регистрации хозяйственных операций. Ручной ввод операций. 

Структура проводки. Типовые операции. Создание шаблона. Удаление шабло-

на.  

2 2 
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мирование уставного 

капитала. 

операции; 

 понятия стор-

но; 

Уметь: 

 формировать 

УК; 

 настраивать 

план счетов, удалять 

информацию. 

1.2.2 Корректные проводки. Документы и журналы документов. Печать доку-

ментов. Ввод на основании. Документы общего назначения. Счет. Доверен-

ность. Сторно 

2 2 

Лабораторные работы 4 

 

1.2.2.1 Формирование уставного капитала. Способы ввода проводок. Настойка 

планов счетов. Информация о состоянии счетов. Удаление информации. 
2 

1.2.2.2 Реорганизация справочной информации 2 

Самостоятельная работа обучающихся при изучении темы 1.2  4 

– проработка конспектов лекций 
 

– выполнение домашних работ по теме 2.1 

Тема 1.3 Кассовые и 

банковские операции. 

Содержание учебного материала 12 

Знать: 

 понятие РКО, 

ПКО, кассовая книга; 

 анализ движе-

ния денежных средств. 

Уметь: 

 удалять записи 

из кассовой книги; 

 автоматически 

формировать операции 

первичными докумен-

тами. 

 

1.3.1 Движение денежных средств. Операции по расчетному счету. Проводка 

документа "Приходный кассовый ордер", "Расходный кассовый ордер". Кассо-

вая книга. Банковская выписка.  

2 2 

1.3.2  Поступление безналичных кассовых средств на расчетный кассовый счет. 

Сложная проводка. Получение  наличных с расчетного счета. Анализ движения 

денежных средств. 

2 2 

Лабораторные работы 4 

 

1.3.2.1 Кассовые операции. Использование документа "Приходный кассовый 

ордер". Печать документов. Кассовая книга. Удаление записей из кассовой кни-

ги. Сложная проводка.  

2 

1.3.2.2 Операции по расчетному счету. Банковская выписка. Использование до-

кумента "Расходный кассовый ордер". Поступление безналичных кассовых 

средств на расчетный кассовый счет. Получение  наличных с расчетного счета. 

Анализ движения денежных средств. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся при изучении темы 1.3  4 

– проработка конспектов лекций 

 
– сформировать отчет «Приходно-кассовый ордер» 

– сформировать отчет «Расходно-кассовый ордер» 

– выполнение домашних работ по теме 1.3 

Тема 1.4 Учет расче-

тов с покупателями. 

Содержание учебного материала 9 

Знать: 

 учет денежных 

средств и расчетов. 

Уметь: 

1.4.1 Учет денежных средств и расчетов. Практика учета. Учетная процедура. 

Проводки. Настройка планов счетов. 
2 2 

Лабораторные работы 4 
 

1.4.1.1 Операция по предоплате поставок товара. Выписка счет-фактура. Реги- 2 
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 выполнять 

операции по банку и 

кассе; 

 регистриро-

вать в книге продаж. 

страция в книге продаж. Выписка платежного поручения. Ввод данных.  

1.4.1.2 Учетная процедура, настройка плана счетов. Выписка банка по платеж-

ному поручению. 
2 

Самостоятельная работа обучающихся при изучении темы 1.4 3 

– проработка конспектов лекций 

 – выполнение домашних работ по теме 1.4 

– оформить отчет «Журнал-кассира» 

Тема 1.5 Управление 

реальной памятью 

Содержание учебного материала 6 

Знать: 

 механизм вы-

писки банка по предо-

плате. 

 

1.5.1 Операции по предоплате поставок товара. Ввод выписки банка по предо-

плате. Выписка счета-фактуры.  
2 2 

1.5.2 Регистрация счетов-фактур в книге продаж. Оплата счета поставщика. 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся при изучении темы 1.5 2 

 
– проработка конспектов лекций 

 
– выполнение домашних работ по теме 1.5 

Тема 1.6 Управление 

виртуальной памятью 
Содержание учебного материала 6 

Знать: 

 оформление 

документов при по-

ступлении ОС; 

 понятия ОС, 

НМА. 

 

1.6.1 Учет материалов. Учет товаров. Учет готовой продукции. Оказание услуг. 

Услуги сторонних организаций. Документы, оформляемые при поступлении 

ОС, поступлении оборудования, Передача оборудования в монтаж.  

2 2 

1.6.2 Ввод в эксплуатацию ОС. Начисление амортизации ОС и НМА. Переме-

щение ОС. Списание ОС. Подготовка к передаче ОС. Передача ОС. 
2 2 

Самостоятельная работа обучающихся при изучении темы 1.6 2 

 – проработка конспектов лекций  

Тема 1.7 Работа с 

файлами 

Содержание учебного материала 18 

Знать: 

 иерархиче-

скую структуру файло-

вой системы. 

 примеры фай-

ловых систем 

Уметь: 

 регистриро-

вать счет-фактуру 

 регистриро-

вать основные средства 

1.7.1 Предварительные расчеты при поступлении оборудования требующего 

установки, монтажа и наладки. Регистрация ОС.  
2 2 

1.7.2 Оприходование оборудования, переданного на хранение на склад, до пере-

дачи его в монтаж и наладку.  
2 2 

1.7.3 Регистрация счета-фактуры полученного. Ввод ОС в эксплуатацию. Ана-

лиз результатов. Амортизация ОС. 
2 2 

Лабораторные работы 6 

 

1.7.2.1 Предварительные расчеты при поступлении оборудования требующего 

установки, монтажа и наладки. Регистрация ОС, требующих монтажа в спра-

вочниках внеоборотных активов. Оприходование оборудования, переданного на 

хранение на склад, до передачи его в монтаж и наладку. 

2 

1.7.2.2 Регистрация счета-фактуры полученного. Использование документа «За- 2 
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пись книги покупок» для зачета НДС. Ввод операции по передаче оборудования 

в монтаж. 

1.7.2.3 Ввод операций по приему монтажных работ. Ввод ОС в эксплуатацию. 

Анализ результатов. 
2 

Самостоятельная работа обучающихся при изучении темы 1.7 6 

– проработка конспектов лекций 

 
– выполнение домашних работ по теме 1.7 

– сформировать счет-фактуру 

  – оформление отчета по лабораторным работам 

Тема 1.8 Создание 

производственных 

запасов. 

Содержание учебного материала 6 

Знать: 

 варианты уче-

та приобретения и заго-

товления МПЗ  

Уметь:  

 вести учет мате-

риалов, товаров, услуг 

и производства про-

дукции 

1.8.1 Два варианта учета приобретения и заготовления материально-

производственных запасов. Формирующиеся проводки. 
2 2 

Лабораторные работы 2 

 

1.8.1.1 Оприходование материалов. Регистрация документов «Счет-фактура по-

лученный». Выделение НДС из оплаты. Учетная процедура приобретения мате-

риалов. Поступление материалов на склад. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся при изучении темы 1.8 2 

– проработка конспектов лекций 

 – выполнение домашних работ по теме 1.8 

– оформление отчета по лабораторным работам 

Тема 1.9  Распределе-

ние ресурсов 

Содержание учебного материала 3 

Знать: 

 как происходит 

завершение отчетного 

периода  

1.9.1 Практика учета.  Варианты организации учета затрат на производство. 

Учет затрат на производство. Выпуск готовой продукции. Завершение отчетно-

го периода. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся при изучении темы 1.9 1  

– проработка конспектов лекций  

Тема 1.10  Расчет не-

материальных акти-

вов. Амортизация ос-

новных средств и не-

материальных акти-

вов. 

Содержание учебного материала 6 

Знать: 

 принятие к 

учету НА, начисление 

амортизации 

1.10.1 Практика учета. Поступление нематериальных активов. Принятие к учету 

нематериальных активов. Начисление амортизации.  
2 2 

1.10.2 Прекращение срока действия нематериальных активов. Передача немате-

риальных активов. 
2 2 

Самостоятельная работа обучающихся при изучении темы 1.10 2  

– проработка конспектов лекций 
 

– выполнение домашних работ по теме 1.10 
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Тема 1.11  Использо-

вание материальных 

запасов. 

Содержание учебного материала 6 

Уметь: 

 вести расчеты с 

покупателями и по-

ставщиками, с подот-

четными лица-ми; 

Знать: 

 расходные до-

кументы 
 

1.11.1 Отпуск материалов. Расходные документы. Формируемые проводки. 2 2 

Лабораторные работы 2  

1.11.1.1 Отпуск материалов в производство на общехозяйственные расходы. 

Материалы приобретенные по одной цене. Учет отпуска в производство мате-

риалов приобретенных по разным ценам. Отпуск материалов на основное про-

изводство. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся при изучении темы 1.11 2 

– проработка конспектов лекций 

 – выполнение домашних работ по теме 1.11 

 оформление отчета по лабораторным работам 

Тема 1.12  Учет затрат 

на оплату труда и от-

числение в социаль-

ные фонды 

 Содержание учебного материала 12 

Уметь: 

 рассчитывать 

заработную плату со-

трудникам, начислять 

НДФЛ и ЕСН 

Знать: 

 проводки для 

начисления зарплаты 

 1.12.1 Проводки  для начисления зарплаты. Учетная процедура.  

2 2 

1.12.2 Автоматизация расчетов заработной платы в типовой конфигурации. 

Журнал «Учет заработной платы». 2 2 

Лабораторная работа 4  

1.12.2.1 Операции по начислению и выплате заработной платы. Расчет взносов 

по Единому социальному налогу. Выплата заработной платы. Учет расходов 

будущих периодов. Учет затрат по оплате кредитов банка. 

2 

1.12.2.2 Регистрация приказов о приеме на работу. Начисление заработной пла-

ты административно-управленческому персоналу. Выплата заработной платы. 

Начисление заработной платы рабочим основного производства. Ведомость 

«Затраты на оплату труда». Оборотно-сальдовая ведомость по счету 20. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся при изучении темы 1.12 4  

– проработка конспектов лекций 

 – выполнение домашних работ по теме 1.12 

– создать оборотно-сальдовая ведомость по счету 20 

Тема 1.13  Выпуск го-

товой продукции. 

Содержание учебного материала 9 

Уметь: 1.13.1 Использование документа "Передача готовой продукции на склад". Ана-

лиз наличия и движения готовой продукции.  
2 2 
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 формировать 

различные отчеты, вы-

полнять регламентные 

операции, получать 

различную аналитиче-

скую информацию 

Знать: 

 использование 

документа "Передача 

готовой продукции на 

склад". 

 анализ движе-

ния готовой продукции. 

1.13.2 Отгрузка продукции после поступления оплаты. Выпуска счета. Реализа-

ция продукции с отсрочкой платежа. Анализ движения готовой продукции. 
2 2 

Лабораторная работа 2  

1.13.2.1 Использование документа "Передача готовой продукции на склад". 

Анализ наличия и движения готовой продукции. Отгрузка продукции после по-

ступления оплаты. Выписка счета. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся при изучении темы 1.13 3 

– проработка конспектов лекций 

 

– выполнение домашних работ по теме 1.13 

Тема 1.14  Учет реа-

лизации готовой про-

дукции. 

Содержание учебного материала 9 

Уметь: 

 автоматизиро-

вать ввод типовых опе-

раций, дающих воз-

можность пользовате-

лю автоматизировать 

рутинный ввод часто 

повторяющихся опера-

ций; 

Знать: 

 оформление и 

выписка счет-фактуры, 

формирование книги 

продаж 

1.14.1 Разграничение прав пользователей. Отгрузка продукции с отсрочкой пла-

тежа. Реализация продукции по предоплате. Выписка счетов-фактур и форми-

рование книги продаж. 
2 2 

Лабораторная работа 4  

1.14.1.1 Разграничение прав пользователей. Отгрузка продукции с отсрочкой 

платежа. Реализация продукции по предоплате. Выписка накладной в режиме 

«Ввод на основании». Проводка накладной.  Выписка счетов-фактур и форми-

рование книги продаж. 

2 

1.14.1.2 Реализация продукции с отсрочкой платежа по безналичному расчету. 

Частичное изменение формы оплаты. Реализация продукции по предоплате. От-

грузка продукции по предоплате. Выписка товарной накладной. Выписка счет-

фактуры. Формирование книги продаж. Анализ движения готовой продукции. 

Восстановление НДС с аванса. Стонирование записи в книге продаж. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся при изучении темы 1.14 3 

 проработка конспектов лекций 
 

 выполнение домашних работ по теме 1.14 

Тема 1.15  Учет фи-

нансовых результатов. 

Содержание учебного материала 6 

Знать: 

 проводки при 

1.15.1 Финансовый результат. Проводки формируемые при закрытии периода. 

Распределение  косвенных производственных затрат.   2 2 
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закрытии периода, 

производственную се-

бестоимость продук-

ции 

1.15.2 Полная  производственная себестоимость продукции. 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся при изучении темы 1.15 2  

– проработка конспектов лекций 
 – выполнение домашних работ по теме 1.15 

Тема 1.16  Формиро-

вание регламентиро-

ванных отчетов 

Содержание учебного материала 3 

Знать: 

 формирование 

регламентированных 

отчетов 

1.16.1 Формирование регламентированных отчетов. 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся при изучении темы 1.16 1 

 
– проработка конспектов лекций 

 

Раздел 2 Программирование на 1С  

Тема 2.1 Теория бух-

галтерского учета для 

программиста 

Содержание учебного материала 9 

Знать: 

 технику и 

формы бух. Учета 

 понятия моду-

ли, процедуры, функ-

ции, глобальный мо-

дуль, конфигуратор 

2.1.1 Концепция системы 1С: Предприятие. Конфигурируемость. Конфигура-

тор. Компонентная структура. Объекты, атрибуты, методы. Встроенный язык. 

Модули, процедуры, функции. Глобальный модуль. 

2 2 

2.1.2 Предметная область бухгалтерского учета. Счет и план счетов. Субсчет. 

Система счетов и двойная запись. Бухгалтерские проводки. Тип счета.  2 2 

2.1.3 Аналитический учет. Количественный учет. Валютный учет. Забалансовые 

счета. Разделитель учета. Техника и формы бухгалтерского учета. 
2 2 

Самостоятельная работа обучающихся при изучении темы 2.1 3  

– проработка конспектов лекций 
 

– выполнение домашних работ по теме 2.1 

Тема 2.2 Программная 

платформа системы 

1С: Предприятия 

Содержание учебного материала 9 

Знать: 

 основы встро-

енного языка, методику 

программирования и 

конфигурирования си-

стемы 

2.2.1 Функционирование системы.  2 2 

2.2.2 Краткое описание понятий (объектов). 2 2 

2.2.3 Технологические средства конфигурирования и администрирования си-

стемы 1С:Предприятия. 
2 2 

Самостоятельная работа обучающихся при изучении темы 2.2 3  

– проработка конспектов лекций 
 

– выполнение домашних работ по теме 2.2 

Тема 2.3 Постановка 

задачи 

 

Содержание учебного материала 3 

Знать: 

 разработку 

структуры конфигура-

2.3.1 Постановка задачи. Разработка структуры конфигурации. 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся при изучении темы 2.3 1  

– проработка конспектов лекций  
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ции. – выполнение домашних работ по теме 2.3 

 создать каркасную конфигурацию: добавить в конфигурацию справоч-

ник «Места Хранения» (Склады). Добавить учет остатков номенклатуры в раз-

резе складов. Проведение расходной накладной по регистру "Остатки Номен-

клатуры" организовать с контролем остатка товаров в разрезе складов. 

Тема 2.4 Конфигура-

тор. Простейший кад-

ровый учет. 

Содержание учебного материала 6 

Знать: 

 основы встро-

енного языка, методику 

программирования и 

конфигурирования си-

стемы 

2.4.1 Окно Конфигуратора. Дерево конфигурации. Редактор форм. Кнопки па-

нели редактора форм. Кнопки редактора программных модулей. 
2 2 

2.4.2 Программные модули. Шаблоны. Редактор печатных форм. Кнопки пане-

ли печатных форм.  Администрирование базы. Загрузка измененной конфигу-

рации. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся при изучении темы 2.4 2  

– проработка конспектов лекций  

 – выполнение домашних работ по теме 2.4 

Тема 2.5 Синтаксис 

языка 1С 

Содержание учебного материала 9 

Уметь: 

 изменять кон-

фигурацию, понимать 

запросы клиента и реа-

лизовывать их в про-

грамме 1С 

Знать: 

 технологиче-

скую платформу и 

компоненты системы 

«1С: Предприятие». 

2.5.1 Конструкция языка 1С. 2 2 

Лабораторная работа 4  

2.5.1.1 Передача документов по почте. Постановка задачи. Объекты конфигура-

ции. Справочники «Пользователи», «Черный список». Документы «Письмо», 

«Сообщение». Журнал «Письма». Обработка «Чистка базы». 

2 

2.5.1.2 Пример создания базы данных для отдела кадров. Постановка задачи. 

Объект конфигурации. Справочники «Работодатели», «Соискатели», «Резюме», 

«Вакансии». Обработка «Чистка базы». 

2 

Самостоятельная работа обучающихся при изучении темы 2.5 3 

– проработка конспектов лекций 

 – выполнение домашних работ по теме 2.5 

 оформление отчета по лабораторной работе 

Тема 2.6 Справочники 

Содержание учебного материала 15 

Уметь: 

 изменять конфи-

гурацию, понимать за-

просы клиента и реали-

зовывать их в про-

грамме 1С. 

2.6.1 Назначение справочников. Атрибуты справочников. Типы данных. Экран-

ные формы справочников.  
2 2 

2.6.2 Иерархические справочники. Подчиненные справочники. Сравнение спра-

вочников с другими объектами. 
2 2 

2.6.3 Основы программирования. Периодические реквизиты. Подбор из спра-

вочника. Другие полезные методы. Чтение структуры справочников. 
2 2 
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Знать: 

 типы данных, 

атрибуты компонентов. 

Лабораторная работа 4  

2.6.3.1 Система доходов и расходов семейного бюджета. Постановка задачи. 

Объекты конфигурации. Справочники «Участники», «Кошельки», «Статьи рас-

ходов», «Статьи доходов». Документы «Ввод начальных остатков», «Доход», 

«Расход», «Перевод». Отчет «Остатки», «Доходы и расходы». 

4 

Самостоятельная работа обучающихся при изучении темы 2.6 5 

– проработка конспектов лекций 

 – выполнение домашних работ по теме 2.6 

 оформление отчета по лабораторной работе 

Тема 2.7 Документы 

Содержание учебного материала 3 

Знать: 

 назначение, 

состав, поиск и удале-

ние документов. 

2.7.1 Назначение документов. Состав документа. Проведение документов. Ат-

рибуты документов (реквизиты). Журналы документов. Основы программиро-

вания. Ссылка на документ. Создание, сохранение и проведение документа. По-

иск документа. Удаление документа. Перебор документа. Табличная часть до-

кумента. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся при изучении темы 2.7 1  

– проработка конспектов лекций 

 – выполнение домашних работ по теме 2.7 

 оформление отчета по лабораторной работе 

Тема 2.8 Отчеты 

Содержание учебного материала 9 

Уметь: 

 программиро-

вать на встроенном 

языке программирова-

ния  

Знать: 

 назначение, 

состав, формирование, 

присоединение и вывод 

отчетов. 

2.8.1 Назначение отчетов. Состав отчета. Секции. Поведение сформированного 

отчета. Основы программирования.  
2 

2 

2.8.2 Ссылка на объект таблица. Вывод секций. Присоединить секцию.  Пересе-

чение секций. 
2 

2 

Лабораторная работа 2  

2.8.2.1 Создание простой учетной схемы для магазина доставки товаров на дом. 

С оформлением заказов от клиентов и формирования путевых листов для курь-

еров. Постановка задачи. Объекты конфигурации. Справочники. Документ 

«Приход товара», «Заказ», «Снятие заказа», «Путевой лист», «Отчет курьера». 

Отчет «Товары». Отчеты о доходах. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся при изучении темы 2.8 3 

– проработка конспектов лекций 

 – выполнение домашних работ по теме 2.8 

 оформление отчета по лабораторной работе 



 19 

Тема 2.9 Регистры 

Содержание учебного материала 12 

Уметь: 

 программиро-

вать на встроенном 

языке программирова-

ния  

Знать: 

 назначение ре-

гистров. 

 обращение к 

итогам оборотного ре-

гистра, обращение к 

движениям регистра 

2.9.1 Назначение регистров. Измерения и ресурсы. Движения в регистрах. Виды 

регистров. Регистры остатков. Основы программирования.  
2 2 

2.9.2 Регистры, используемые в примерах. Запись движений в регистр остатков. 

Запись движений в оборотный регистр. Обращение к итогам регистра. Обраще-

ние к итогам оборотного регистра.. 
2 2 

2.9.3 Обращение к движениям регистра. Фильтрация движений и итогов. Вре-

менный расчет регистров. Запрос к регистру 2 2 

Лабораторная работа 2 

 

2.9.3.1 Работа с бухгалтерскими счетами. Перебор счетов. Атрибуты счета. Сче-

та и субсчета. Виды субконто. Список счетов. Выполнение варианта задания. 
2 

Самостоятельная работа обучающихся при изучении темы 2.9 4 

– проработка конспектов лекций 
 

– выполнение домашних работ по теме 2.9 

Тема 2.10 Запросы 

Содержание учебного материала 3 

Знать: 

 общую схему 

выполнения запроса 

2.10.1 Общая схема выполнения запроса. Переменные в запросе. Группировка и 

сортировка. Двойная группировка. Функции в запросе. Условие отбора. 
2 2 

Самостоятельная работа обучающихся при изучении темы 2.10 1  

– проработка конспектов лекций 
 

– выполнение домашних работ по теме 2.10 

Тема 2.11 Таблица 

значений 

Содержание учебного материала 6 

Знать: 

 программиро-

вание на встроенном 

языке. 

2.11.1 Создание таблицы значений. Добавление строк в таблицу значений. Пе-

ребор строк таблицы значений. Сортировка таблицы значений. Поиск в таблице 

значений.  

2 2 

2.11.2 Итоги и группировка таблицы значений. Удаление строк и колонок из 

таблицы значений. Таблица значений как элемент диалога. Методы Установить 

Значение и Получить Значение. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся при изучении темы 2.11 2  

– проработка конспектов лекций 
 

– выполнение домашних работ по теме 2.11 

Тема 2.12 Список зна-

чений. Текст 

Содержание учебного материала 6 

Знать: 

 сортировку 

2.12.1 Создание объекта Список Значений. Добавление значений в список. Пе-

ребор списка значений. Сортировка списка значений.  
2 2 

2.12.2 Поиск значений в списке. Удаление значений из списка. Список значений 2 2 
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списка значений спра-

вочника. 

 примеры ме-

тоды описания текста 

как элемент диалога. Выгрузка и загрузка списка значений. Методы описания 

текста. 

Самостоятельная работа обучающихся при изучении темы 2.12 2  

– проработка конспектов лекций 
 

– выполнение домашних работ по теме 2.12 

Тема 2.13 Экспорт - 

импорт данных 

XBASE (файл DBF) 

Содержание учебного материала 9 

Уметь: 

 программиро-

вать на встроенном 

языке программирова-

ния  

Знать: 

 работа со 

структурой файла DBF 

2.13.1 Перенос данных с использованием текстовых файлов. Чтение файла DBF. 

Запись в файл DBF. Работа со структурой файла DBF. Работа с удаленными за-

писями. Работа с индексами.  

2 2 

Лабораторная работа 4  

2.13.1.1 Выполнение работы по переносу данных с использованием текстовых 

файлов. Чтение файла DBF. Запись в файл DBF. Работа со структурой файла 

DBF. Работа с удаленными записями. Работа с индексами. Обмен данными с 

помощью OLE Automation. 

4 

Самостоятельная работа обучающихся при изучении темы 2.13 3 

– проработка конспектов лекций 

 – выполнение домашних работ по теме 2.13 

 сообщение «Обмен данными с помощью OLE Automation.» 

Тема 2.14 Файловая 

система 
Содержание учебного материала 3 

Знать: 

 применяемые 

системные функции 

2.14.1 Обращение к файловой системе. Методы, используемые объектом. При-

меняемые системные функции.  
2 2 

Самостоятельная работа обучающихся при изучении темы 2.14 1  

– проработка конспектов лекций 
 

– выполнение домашних работ по теме 2.14 

Тема 2.15 Объект 

Диаграмма 
Содержание учебного материала 6 

Знать: 

 создание диа-

граммы, наполнение 

данными диаграммы 

2.15.1 Диаграммы в 1С. Создание диаграммы. Наполнение данными диаграммы. 

Основы программирования. Изменение заголовка таблицы. Работа с сериями 

диаграммы. Работа с точками диаграммы. Передача значений точками серий.  

2 2 

2.15.2  Два вспомогательных метода диаграммы. Пример использования диа-

граммы в 1С: Бухгалтерия. 
2 2 

Самостоятельная работа обучающихся при изучении темы 2.15 2  

 проработка конспектов лекций  

Тема 2.16 Формы Содержание учебного материала 6 

Уметь: 2.16.1 Открытие формы. Элементы диалога на форме. Слои и закладки на фор- 2 2 
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 программиро-

вать на встроенном 

языке программирова-

ния  

Знать: 

 элементы, 

слои и закладки на 

форме 

ме. Подбор 

Лабораторная работа 2  

2.16.1.1 Формирование отчета «Движение материалов». Работа по созданию 

форм 
2 

Самостоятельная работа обучающихся при изучении темы 2.16 2 

 проработка конспектов лекций 
 

Тема 2.17 Системные 

процедуры и функ-

ции. Предопределен-

ные процедуры. Кон-

структоры 

Содержание учебного материала 6 

Знать: 

 виды пред-

определенных проце-

дур 

 параметры 

предопределенных 

процедур 

Уметь: 

 программиро-

вать на встроенном 

языке программирова-

ния  

2.17.1 Часто используемые системные процедуры и функции. Предопределен-

ные процедуры. Назначение.  Виды предопределенных процедур. Параметры 

предопределенных процедур. Статус Возврата. Назначение конструкторов. Ви-

ды конструкторов. 

2 2 

Лабораторная работа 2 

 

2.17.1.1 Работа с предопределенными процедурами. Работа с процедурой Ста-

тусВозврата 
2 

Самостоятельная работа обучающихся при изучении темы 2.17 2 

 проработка конспектов лекций 

 

Тема 2.18 Компонента 

Расчет 
Содержание учебного материала 11 

Уметь: 

 программиро-

вать на встроенном 

языке программирова-

ния  

Знать: 

 правила пере-

расчета, компоненты 

расчета зарплаты 

 

2.18.1 Компонента Расчет Зарплаты. Журналы расчетов. Виды расчетов. Груп-

пы расчета. Правила перерасчета. Календари и праздники. 
2 

2 

Лабораторная работа 5  

2.18.1.1 Создание простейшей системы расчета заработной платы. Постановка 

задачи Объекты конфигурации. Минимальный кадровый учет. Налоговые льго-

ты сотрудника. Расчет зарплаты. Отчеты по зарплате. 
5 

Самостоятельная работа обучающихся при изучении темы 2.18 4 

– проработка конспектов лекций  

– выполнение домашних работ по теме 2.8  

 оформление отчета по лабораторной работе  

Тема 2.19 Реализация 

задачи с использова-
Содержание учебного материала 3 

Уметь: 2.19.1 Реализация решения. Создание новой конфигурации. Описание структу- 2 2 
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нием объектов компо-

ненты «Бухгалтерский 

учет». 

 

• создавать но-

вые конфигурации 

Знать: 

 структуру ме-

таданных  

 

ры метаданных. Справочник «Номенклатура». 

Самостоятельная работа обучающихся при изучении темы 2.19 1  

– проработка конспектов лекций 

 

Всего (максимальная нагрузка): 269  

Всего (аудиторная нагрузка) 179 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация учебной дисциплины требует наличия лаборатории 

«Информатики, вычислительной техники и программирования». 

Оборудование лаборатории: 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 комплект учебно-наглядных пособий «Программирование 1С». 

Технические средства обучения: 

 компьютер с мультимедиа-проектором; 

 проекционный экран, музыкальные колонки.  

Программное обеспечение:  

 лицензионное программное обеспечение Операционная система Win-

dows 7; 

 файловый менеджер (в составе операционной системы или др.); 

 антивирусная программа; 

 лицензионная программа «1С- Предприятие»; 

 программа-архиватор; 

 Система автоматизированного проектирования; 

 Виртуальные компьютерные лаборатории; 

 комплект литературы и заданий для выполнения практических работ; 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополни-

тельной литературы 

Основные источники: 

1. С.А. Харитонова «Компьютерная бухгалтерия 8.2 с новым планом счетов»– 2-е 

изд.испр.-М., 2010.- 203с. 

2. Станислав Митичкин  «Программирование на 1С», «Учебник по 1С»  

www.mista.ru 

3. Горшенин Сергей «Методическое пособие по курсу: «Настройка и сопровож-

дение системы программ 1С:Предприятие» Компонента «Бухгалтерский учет» 

С.-П., 2009.- 114с. 

4. Михайлов С.Е. «1С Программирование как дважды два. Самоучитель.» - СПб.: 

Тритон, 2010. – 173с  

5. Чистов Д.В. «Хозяйственные операции в компьютерной бухгалтерии (Новый 

план счетов) Учебное пособие» - М, 460с. 

mailto:stasmit@mail.ru
http://www.mista.ru/
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Интернет ресурсы: 

1. [Электронный ресурс]/(http://www.ict.edu.ru/catalog/index.php  

2. [Электронный ресурс]/(http://artishev.com/texnologii/setevaya-os.html 

3. [Электронный ресурс]/(http://inoblogger.ru/2010/03/31/operacionnaya-sistema-

interneta/ 

4. [Электронный ресурс]/(http://www.tver.mesi.ru/e-lib/res/648/14/1.html  

 

http://www.ict.edu.ru/catalog/index.php
http://artishev.com/texnologii/setevaya-os.html
http://inoblogger.ru/2010/03/31/operacionnaya-sistema-interneta/
http://inoblogger.ru/2010/03/31/operacionnaya-sistema-interneta/
http://www.tver.mesi.ru/e-lib/res/648/14/1.html
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения лабораторных работ, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения  

1 2 

Умения:   

автоматически формировать операции пер-

вичными документами (накладными, требо-

ваниями, кассовыми ордерами, авансовыми 

отчетами и т.д.) 

уметь автоматически формировать операции пер-

вичными документами (накладными, требованиями, 

кассовыми ордерами, авансовыми отчетами и т.д.), 

представить отчет по проделанной работе 

использовать типовые операции уметь использовать типовые операции, оценка ре-

зультатов обучения по результатам выполнения ла-

бораторных работ и отчету о проделанной работе 

выполнять операции по банку и кассе уметь выполнять операции по банку и кассе, оценка 

результатов обучения по результатам выполнения 

лабораторных работ и отчету о проделанной работе 

выполнять операции с основными сред-

ствами и нематериальными активами 

уметь выполнять операции с основными средствами 

и нематериальными активами, оценка результатов 

обучения по результатам выполнения лабораторных 

работ и отчету о проделанной работе 

вести учет материалов, товаров, услуг и 

производства продукции в программе 1С 

уметь вести учет материалов, товаров, услуг и про-

изводства продукции в программе 1С, оценка ре-

зультатов обучения по результатам выполнения ла-

бораторных работ и отчету о проделанной работе 

вести расчеты с покупателями и поставщи-

ками, с подотчетными лицами 

уметь вести расчеты с покупателями и поставщика-

ми, с подотчетными лицами, оценка результатов 

обучения по результатам выполнения лабораторных 

работ и отчету о проделанной работе 

рассчитывать заработную плату сотрудни-

кам, начислять НДФЛ и ЕСН 

уметь рассчитывать заработную плату сотрудникам, 

начислять НДФЛ и ЕСН, оценка результатов обуче-

ния по результатам выполнения лабораторных работ 

и отчету о проделанной работе 

формировать различные отчеты, выполнять 

регламентные операции, получать различ-

ную аналитическую информацию 

уметь формировать различные отчеты, выполнять 

регламентные операции, получать различную анали-

тическую информацию, оценка результатов обуче-

ния по результатам выполнения лабораторных работ 

и отчету о проделанной работе 

автоматизировать ввод типовых операций, 

дающих возможность пользователю авто-

матизировать рутинный ввод часто повто-

ряющихся операций 

уметь автоматизировать ввод типовых операций, 

дающих возможность пользователю автоматизиро-

вать рутинный ввод часто повторяющихся операций, 

оценка результатов обучения по результатам выпол-

нения лабораторных работ и отчету о проделанной 

работе 

автоматически формировать операции по 

закрытию месяца 

уметь автоматически формировать операции по за-

крытию месяца, оценка результатов обучения по ре-

зультатам выполнения лабораторных работ и отчету 

о проделанной работе 

изменять программу под конкретные по- уметь изменять программу под конкретные постав-
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ставленные задачи ленные задачи, оценка результатов обучения по ре-

зультатам выполнения лабораторных работ и отчету 

о проделанной работе 

программировать на встроенном языке про-

граммирования  

уметь программировать на встроенном языке про-

граммирования, оценка результатов обучения по ре-

зультатам выполнения лабораторных работ и отчету 

о проделанной работе 

изменять конфигурацию, понимать запросы 

клиента и реализовывать их в программе 1С 

уметь изменять конфигурацию, понимать запросы 

клиента и реализовывать их в программе 1С, оценка 

результатов обучения по результатам выполнения 

лабораторных работ и отчету о проделанной работе 

администрирование созданной базы уметь вести администрирование созданной базы, 

оценка результатов обучения по результатам выпол-

нения лабораторных работ и отчету о проделанной 

работе 

подключение модуля защиты уметь подключить модуль защиты, оценка результа-

тов обучения по результатам выполнения лабора-

торных работ и отчету о проделанной работе 

Знания:  

основы встроенного языка, методику про-

граммирования и конфигурирования систе-

мы 

уметь продемонстрировать знания основ встроенно-

го языка, методику программирования и конфигури-

рования системы во время практических работ 

технологическую платформу и компоненты 

системы «1С: Предприятие» 

уметь продемонстрировать знания технологической 

платформы и компонентов системы «1С: Предприя-

тие» 
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Контроль формируемых профессиональных и общих компетенций 
Формируемые про-

фессиональные и общие 

компетенции 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения 

ПК 1.1. Выполнять разработку 

спецификаций отдельных 

компонент. 

 

Соответствие разработки спецификаций компонент про-

граммного обеспечения стандартам и целям программы. Анализ 

соответствия алгоритма предъявляемым требованиям по теме 

2.4 

ПК 2.1. Разрабатывать объек-

ты базы данных 

 

Текущий контроль в форме: 

- защиты лабораторных занятий по темам 2.1,2.3.; 

- тестирования; 

- контрольных работ по темам 1.1.-1.16. 

ПК 2.2. Реализовывать базу 

данных в конкретной СУБД. 

 

Текущий контроль в форме: 

- защиты лабораторных занятий по темам 2.6.,2.7.; 

- тестирования; 

- контрольных работ по темам 2.6., 2.7., 2.8. 

ПК 2.3. Решать вопросы адми-

нистрирования базы данных. 

 

Текущий контроль в форме: 

- защиты лабораторных занятий по теме 2.8., 2.9., 2.10.; 

- тестирования; 

- контрольных работ по темам 2.8.-2.10. 

ПК 2.3. Реализовывать методы 

и технологии защиты инфор-

мации в базах данных.  

Текущий контроль в форме: 

- защиты лабораторных занятий по темам 2.6., 2.8., 2.9.; 

- тестирования; 

- контрольных работ по разделу 2  

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, прояв-

лять к ней устойчивый инте-

рес. 

Проверка самостоятельной работы обучающихся. 

Экспертная оценка результатов выполнения лабораторных ра-

бот по учебным элементам 

Анализ результатов наблюдения (по заданным показателям) за 

деятельностью студентов в процессе выполнения ими учебных 

заданий 

ОК 2. Организовывать соб-

ственную деятельность, выби-

рать типовые методы и спосо-

бы выполнения профессио-

нальных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

 

Проверка самостоятельной работы обучающихся. 

Экспертная оценка результатов выполнения лабораторных ра-

бот по учебным элементам 

Анализ результатов наблюдения (по заданным показателям) за 

деятельностью студентов в процессе выполнения ими учебных 

заданий 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них от-

ветственность. 

 

Проверка самостоятельной работы обучающихся. 

Экспертная оценка результатов выполнения лабораторных ра-

бот по учебным элементам 

Анализ результатов наблюдения (по заданным показателям) за 

деятельностью студентов в процессе выполнения ими учебных 

заданий 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективно-

го выполнения профессио-

нальных задач, профессио-

нального и личностного раз-

вития. 

 

Проверка самостоятельной работы обучающихся. 

Экспертная оценка результатов выполнения лабораторных ра-

бот по учебным элементам 

Анализ результатов наблюдения (по заданным показателям) за 

деятельностью студентов в процессе выполнения ими учебных 

заданий 

ОК 5. Использовать информа-

ционно-коммуникационные 

технологии в профессиональ-

Проверка самостоятельной работы обучающихся. 

Экспертная оценка результатов выполнения лабораторных ра-

бот по учебным элементам 
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ной деятельности. 

 

Анализ результатов наблюдения (по заданным показателям) за 

деятельностью студентов в процессе выполнения ими учебных 

заданий 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно общать-

ся с коллегами, руководством, 

потребителями. 

 

Проверка самостоятельной работы обучающихся. 

Экспертная оценка результатов выполнения лабораторных ра-

бот по учебным элементам 

Анализ результатов наблюдения (по заданным показателям) за 

деятельностью студентов в процессе выполнения ими учебных 

заданий 

ОК 7. Брать на себя ответ-

ственность за работу членов 

команды (подчиненных), ре-

зультат выполнения заданий. 

 

Проверка самостоятельной работы обучающихся. 

Экспертная оценка результатов выполнения лабораторных ра-

бот по учебным элементам 

Анализ результатов наблюдения (по заданным показателям) за 

деятельностью студентов в процессе выполнения ими учебных 

заданий 

ОК 8. Самостоятельно опре-

делять задачи профессиональ-

ного и личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повы-

шение квалификации. 

 

Проверка самостоятельной работы обучающихся. 

Экспертная оценка результатов выполнения лабораторных ра-

бот по учебным элементам 

Анализ результатов наблюдения (по заданным показателям) за 

деятельностью студентов в процессе выполнения ими учебных 

заданий 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены техно-

логий в профессиональной де-

ятельности. 

Проверка самостоятельной работы обучающихся. 

Экспертная оценка результатов выполнения лабораторных ра-

бот по учебным элементам. 

Анализ результатов наблюдения (по заданным показателям) за 

деятельностью студентов в процессе выполнения ими учебных 

заданий 

ОК 10. Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний 

(для юношей). 

Анализ результатов наблюдения (по заданным показателям) за 

деятельностью студентов в процессе выполнения ими учебных 

заданий 
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