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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа учебной дисциплины «Программирование 1С» 
разработана на основе основной профессиональной образовательной программы 
среднего профессионального образования подготовки специалистов среднего звена 
по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование, 
утвержденной 02.02.2017 года, приказ № 15, и предназначена для реализации 
требований к результатам освоения изучаемой дисциплины по ФГОС СПО, а также, 
для изучения приемов разработки и модификаций прикладных решений на 
платформе 1С:Предприятие 8.  

Учебная дисциплина «Программирование 1С» изучается в разделе 
общепрофессиональных дисциплин, основными задачами которой являются: 

− получение практических навыков по работе в системе «1С: Предприятие 
8»; 

− получение практических навыков по конфигурированию и 
администрированию системы «1С: Предприятие 8»; 

− формирование навыка работы с учебно-методической и научной 
литературой по проблематике курса.  

а также служить базой для освоения профессиональных модулей: 03 
Ревьюирование программных продуктов, 05 Проектирование и разработка 
информационных систем, 07 Соадминистрирование баз данных и серверов 

Для лучшего усвоения материала изложение его производится с применением 
технических и аудиовизуальных средств обучения.  

Круг основных проблем курса. 1С: Предприятие является универсальной 
системой автоматизации деятельности предприятия. За счет своей универсальности 
система 1С: Предприятие может быть использована для автоматизации самых 
разных участков экономической деятельности предприятия: учета товарных и 
материальных средств, взаиморасчетов с контрагентами и др. 

Основной особенностью системы 1С: Предприятия является ее 
конфигурируемость.  Система 1С: Предприятие представляет собой совокупность 
механизмов, предназначенных для манипулирования различными типами объектов 
предметной области. Набор объектов, структуры информационных массивов, 
алгоритмы обработки информации, соответствующих поставленной задаче, 
определяет конкретная конфигурация. Вместе с конфигурацией система 1С: 
Предприятие выступает в качестве уже готового к использованию программного 
продукта, ориентированного на определенные типы предприятий и классы 
решаемых задач. 

Конфигурация создается и сопровождается штатными средствами системы. 
Конфигурация поставляется в качестве типовой для конкретной области 
применения, но может быть изменена, дополнена пользователем системы, а также 
разработана заново. Система 1С: Предприятие обеспечивает поддержку типовых 
конфигураций стандартными средствами.  

Для достижения эффективных результатов обучения следует использовать 
различные формы работы в зависимости от конкретных условий: 

1. тесный контакт с преподавателями специальных дисциплин; 
2. системный контроль за работой; 
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3. выборочная проверка конспектов лекций для выявления вопросов, 
наиболее трудно усваиваемых студентами; 

4. чередование лекций с практическими занятиями по разделам, 
завершаемым в лекционном курсе. 

5. выделение теоретических понятий, вводимых в курсе программирования 
1С, запись их определений в словарь терминов, рассчитанная на углубления этих 
понятий в процессе дальнейшего освоения предмета. 

Для расширения кругозора учащихся отводятся часы на самостоятельную 
работу: написание докладов, работу со словарями, учебными пособиями, 
справочниками. 

Контроль за чтением текстов осуществляется через систему коллоквиумов, 
контрольных работ и других видов отчетности. 

Настоящая программа определяет объем и содержание знаний, навыков и 
учебно-воспитательных задач предмета. При этом за педагогом сохраняется право 
творческой организации материала: перестановки отдельных тем. 

Курс предмета «Программирование 1С» рассчитан на 114 часов аудиторных 
занятий. Вариативная часть по данной дисциплине составляет 114 часов и 
направлена на закрепление знаний по 2 логически взаимосвязанным разделам: 

1 – ый раздел посвящён изучению работы в программе «1С Бухгалтерия»: 
заполнение сведений по учетной политике организации; ввод первоначальных 
остатков; приём, увольнение работников, установка должностного оклада, 
изменение оклада, создание печатных форм, кадровое передвижение работников; 
ведение бухгалтерского учета (формирование операций по движению материалов, 
ОС, НМА, операций связанных с денежными средствами, начисление заработной 
платы работникам, отражение налогов, операций выпуска готовой продукции); 
подведение итоговых результатов (составление бухгалтерского баланса, налоговой 
декларации и расчетов, расчет финансовых результатов).  

2 – ой раздел - это изучение программирования на 1С: основы языка 1С 
(основные правила языка 1С, типы данных, имена переменных, простые и сложные 
логические выражения, циклы, массивы, функции, структуры); конфигуратор 1С, 
основные объекты. 

Промежуточная аттестация осуществляется в виде дифференцированного 
зачета в седьмом семестре. Контроль усвоения дисциплины рекомендуется 
проводить с применением различных форм текущего контроля: опросы, 
тестирование, контрольные работы, самостоятельные работы, презентации и т.п. 
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1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
1.1 Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 
профессии 09.02.07 Информационные системы и программирование укрупнённой 
группы профессий и специальностей 09.00.00 Информатика и вычислительная 
техника.  

 
1.2 Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

среднего профессионального образования подготовки специалистов среднего 
звена: 

учебная дисциплина «Программирование 1С» относится к 
общепрофессиональному циклу основной программы и имеет практико-
ориентированную направленность.  
 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:   
Цель: изучение основ программирования на языке 1С и конструирования 

информационных систем средствами 1С для решения практических задач. 
В результате освоения 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 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, 

получать различную аналитическую информацию; 
автоматизировать ввод типовых операций, дающих возможность 

пользователю автоматизировать рутинный ввод часто повторяющихся операций; 
автоматически 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 дисциплины обучающийся должен знать: 
основы встроенного языка, методику программирования и конфигурирования 

системы; 
технологическую платформу и компоненты системы «1С: Предприятие». 
В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы 

компетенций: 
общих: 
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 
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ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 
необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности; 

профессиональных: 
ПК 3.4. Проводить сравнительный анализ программных продуктов и средств 

разработки, с целью выявления наилучшего решения согласно критериям, 
определённым техническим заданием;  

ПК 5.4. Производить разработку модулей информационной системы в 
соответствии с техническим заданием; 

ПК 7.4. Осуществлять администрирование баз данных в рамках своей 
компетенции. 
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2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
2.1 Объем учебной дисциплины и виды вне учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 114 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  80 
в том числе:  
     лабораторные  работы - 
     практические занятия 28 
     контрольные работы  
     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34 
в том числе: 34 
Проработка конспектов лекций 
 
Оформить таблицу «Сравнительная характеристика платформ 1С» 
 
Оформление печатных форм отчетов: 
Оборотно-сальдовая ведомость по предприятию 
Оборотно-сальдовая ведомость по счету 75.1 
Оборотно-сальдовая ведомость по счету 20 
Оборотно-сальдовая ведомость по счету 25 
Оборотно-сальдовая ведомость по счету 90.2.1 
Оборотно-сальдовая ведомость по счету 40  
Бухгалтерский баланс, Отчет о прибылях и убытках. 
Приходно-кассовый ордер, Расходно-кассовый ордер 
формы ОС-1, ОС1а, ОС1б, М-7, М-17 
Журнала операций и Журнала проводок 
Книгу продаж 
 
Письменно ответить на вопросы: 
Перечислить нормативные акты, регламентирующие порядок открытия, 
закрытия, а также осуществления платежей по банковским счетам 
Перечислить формы безналичных расчетов и платежные инструменты, 
используемые в РФ 
Перечислить документы, с помощью которых ведется учет основных 
средств»;  
Перечислите процедуры закрытия месяца, отчетного периода 
Какие операции выполняются при завершении месяца, отчетного периода 
Какие документы предназначены для работы с НМА в программе 1С? 
Как изменить внешний вид и поведение элемента управления, расположенного 
в форме 
Как отобразить сумму по колонке табличного поля 
Какая разница в заполнении ячейки табличного документа текстом, параметром 
и шаблоном 
Как средствами встроенного языка обойти табличную часть документа и 
обратиться к ее данным 
 
Подготовка доклада на тему «Оборотные средства предприятия» (по вариантам) 
Подготовка доклада на тему «Учет производственных запасов на складах и в 
бухгалтерии предприятия» 
  

4 
 
2 
 
6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2 Тематический план (очная форма обучения) 
Наименование разделов и внеурочных тем Максимальна

я учебная 
нагрузка 

студента (час.) 

Количество аудиторных часов Внеаудиторн
ая работа 

обучающихся 
(час.) 

Всего Теоретичес
кие занятия 

Практическ
ие работы 

Консульта
ции 

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

54 38 23 14 1 16 

Тема 1.1 Ввод начальной информации. 5,7 4 2 2 - 1,7 
Тема 1.2 Хозяйственные операции. Документы и журналы 
документов. Формирование уставного капитала. 

2,8 2 2 - - 0,8 

Тема 1.3 Кассовые и банковские операции. Учет расчетов с 
покупателями. 

5,7 4 2 2 - 1,7 

Тема 1.4 Учет расчетов с поставщиками 5,7 4 2 2 - 1,7 
Тема 1.5 Оборотные материалы. Учет основных средств 2,8 2 2 - - 0,8 
Тема 1.6 Монтаж и наладка оборудования. Создание 
производственных запасов. 

5,7 4 2 2 - 1,7 

Тема 1.7 Учет затрат на производство и выпуск готовой 
продукции 

5,7 4 2 2 - 1,7 

Тема 1.8 Расчет нематериальных активов. Амортизация 
основных средств и нематериальных активов. 
Использование материальных запасов. 

2,8 2 2 - - 0,8 

Тема 1.9 Учет затрат на оплату труда и отчисление в 
социальные фонды 

5,7 4 2 2 - 1,7 

Тема 1.10 Выпуск готовой продукции 2,85 2 2 - - 0,85 
Тема 1.11 Учет реализации готовой продукции. Учет 
финансовых результатов. 

5,7 4 2 2 - 1,7 

Тема 1.12 Формирование регламентированных отчетов 2,85 2 1 - 1 0,85 
Раздел 2 Программирование на 1С 60 42 28 14 - 18 
Тема 2.1 Теория бухгалтерского учета для программиста 2,8 2 2 - - 0,8 
Тема 2.2 Программная платформа системы 1С: 
Предприятия 

2,8 2 2 - - 0,8 

Тема 2.3 Постановка задачи 2,8 2 2 - - 0,8 
Тема 2.4 Конфигуратор Простейший кадровый учет. 5,7 4 2 2 - 1,7 
Тема 2.5 Синтаксис языка 1С 5,7 4 2 2 - 1,7 
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Тема 2.6 Справочники 5,7 4 2 2 - 1,7 
Тема 2.7 Документы 5,7 4 2 2 - 1,7 
Тема 2.8 Отчеты 5,7 4 2 2 - 1,7 
Тема 2.9 Регистры 5,7 4 2 2 - 1,7 
Тема 2.10 Запросы 5,7 4 2 2 - 1,7 
Тема 2.11 Таблица значений 2,8 2 2 - - 0,8 
Тема 2.12 Список значений. Текст 2,8 2 2 - - 0,8 
Тема 2.13 Объект Диаграмма 2,8 2 2 - - 0,8 
Тема 2.14 Формы 2,8 2 2 - - 0,8 
Всего 114 80 51 28 1 34 
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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 
Объе

м  
часов 

Осваиваем
ые 

элементы 
компетенци

й 

Уров
ень 

освое
ния 

Раздел 1 Введение. Работа в программе «1С Бухгалтерия» 54   
Тема 1.1 Ввод 
начальной 
информации. 

Содержание учебного материала 5,7 
Объем аудиторной нагрузки 4 
1.1.1 Введение. Система «1С: Предприятие». Общие сведения о программе. Основные термины и 
понятия программы. Конфигурация. Метаданные. Константы. Журналы документов. Бухгалтерские 
счета. Субконто. Вид субконто. Операция. Проводка. Бухгалтерские итоги. Подготовка 
информационной базы к началу ведения учета. План счетов. Рабочая дата. Бухгалтерские итоги. 
Ввод начальных остатков. Константы. Справочники. Учет кадров. Типовые операции. 

2 ОК 01 1 

Практические занятия 2   
1.1.1.1 Создание собственной базы данных в программе "1С-Бухгалтерия". Ввод начальной 
информации, главное меню программы. Встроенное пособие «Быстрое освоение программы». 
Освоение Стартового помощника. Заполнение сведений об организации. Общие сведения. Сведения о 
банковском счете. Учетная политика. Подразделения организации. Загрузка адресного 
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. Формирование 
уставного капитала. Способы ввода проводок. Настойка планов счетов. Информация о состоянии 
счетов. Удаление информации. Реорганизация справочной информации 

2 ОК 01 
ОК 09 

2 

Самостоятельная работа обучающихся при изучении темы 1.1  1,7   
Проработка конспектов лекций. Оформить таблицу «Сравнительная характеристика платформ 1С» 
Оформить отчет «Оборотно-сальдовая ведомость по предприятию» 

 

Тема 1.2 
Хозяйственны
е операции.  
Документы и 
журналы 

Содержание учебного материала 2,8 
Объем аудиторной нагрузки 2 
1.2.1 Способы регистрации хозяйственных операций. Ручной ввод операций. Структура проводки. 
Типовые операции. Создание шаблона. Удаление шаблона. Корректные проводки. Документы и 
журналы документов. Печать документов. Ввод на основании. Документы общего назначения. Счет. 

2 ОК 01 1 
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Наименование разделов 
и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся 

Объе
м  

часов 

Осваиваем
ые 

элементы 
компетенци

й 

Уров
ень 

освое
ния 

документов. 
Формирование 
уставного 
капитала. 

Доверенность. Сторно 
Самостоятельная работа обучающихся при изучении темы 1.2 0,8   
Проработка конспектов лекций. Формирование Журнала операций и Журнала проводок 
Оформить отчет «Оборотно-сальдовая ведомость по счету 75.1». Оформить Журнал проводок 

 

Тема 1.3 
Кассовые и 
банковские 
операции. 
Учет 
расчетов с 
покупателями. 

Содержание учебного материала 5,7 
Объем аудиторной нагрузки 4 
1.3.1 Движение денежных средств. Операции по расчетному счету. Проводка документа 
"Приходный кассовый ордер", "Расходный кассовый ордер". Кассовая книга. Банковская выписка. 
Поступление безналичных кассовых средств на расчетный кассовый счет. Сложная проводка. 
Получение  наличных с расчетного счета. Анализ движения денежных средств. Учет денежных 
средств и расчетов. Практика учета. Учетная процедура. Проводки. Настройка планов счетов. 

2 ОК 01 1 

Практические занятия    
1.3.1.1 Кассовые операции. Использование документа "Приходный кассовый ордер". Печать 
документов. Кассовая книга. Удаление записей из кассовой книги. Сложная проводка. Операции по 
расчетному счету. Банковская выписка. Использование документа "Расходный кассовый ордер". 
Поступление безналичных кассовых средств на расчетный кассовый счет. Получение  наличных с 
расчетного счета. Анализ движения денежных средств. Операция по предоплате поставок товара. 
Выписка счет-фактура. Регистрация в книге продаж. Выписка платежного поручения. Ввод данных. 
Учетная процедура, настройка плана счетов. Выписка банка по платежному поручению. 

2 ОК 09 2 

Самостоятельная работа обучающихся при изучении темы 1.3 1,7   
Проработка конспектов лекций.  
Перечислить нормативные акты, регламентирующие порядок открытия, закрытия, а также 
осуществления платежей по банковским счетам 
Перечислить формы безналичных расчетов и платежные инструменты, используемые в РФ 
Сформировать отчет «Приходно-кассовый ордер», сформировать отчет «Расходно-кассовый ордер» 
Оформить отчет «Журнал кассира», анализ субконто «Движение денежных средств» 

 

Тема 1.4 Учет 
расчетов с 

Содержание учебного материала 5,7 
Объем аудиторной нагрузки 4 
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Наименование разделов 
и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся 

Объе
м  

часов 

Осваиваем
ые 

элементы 
компетенци

й 

Уров
ень 

освое
ния 

поставщиками
.  

1.4.1 Операции по предоплате поставок товара. Ввод выписки банка по предоплате. Выписка счета-
фактуры. Регистрация счетов-фактур в книге продаж. Оплата счета поставщика.  

2 ОК 01 1 

Практические занятия 2   
1.4.1.1 Настройка справочника «Договоры». Операции по предоплате поставок товара. Регистрация 
новой организации в справочнике «Контрагенты». Ввод выписки банка по предоплате. Выписка 
счета-фактуры. Регистрация счетов-фактур в книге продаж. Оплата счета поставщика. 
Документы, оформляемые при поступлении ОС, поступлении оборудования. Передача оборудования в 
монтаж.  Ввод в эксплуатацию ОС. Начисление амортизации ОС и НМА. Перемещение ОС. Списание 
ОС. Подготовка к передаче ОС. Передача ОС. 

2 ОК 01 
ОК 09 

2 

Самостоятельная работа обучающихся при изучении темы 1.4 1,7   
Проработка конспекта лекций.  
Письменно ответить на вопрос: «Перечислить документы, с помощью которых ведется учет основных 
средств»; «На каких счетах ведется учет основных средств». 

 

Тема 1.5 
Оборотные 
материалы. 
Учет 
основных 
средств 

Содержание учебного материала 2,8 
Объем аудиторной нагрузки 2 
1.5.1 Учет материалов. Учет товаров. Учет готовой продукции. Оказание услуг. Услуги сторонних 
организаций. Документы, оформляемые при поступлении ОС, поступлении оборудования, Передача 
оборудования в монтаж. Ввод в эксплуатацию ОС. Начисление амортизации ОС и НМА. 
Перемещение ОС. Списание ОС. Подготовка к передаче ОС. Передача ОС. 

2 ОК 01 1 

Самостоятельная работа обучающихся при изучении темы 1.5 0,8   
Проработка конспекта лекций.  
Подготовка доклада на тему «Оборотные средства предприятия» (по вариантам) 
Сформировать Книгу продаж. 
Оформить формы ОС-1, ОС1а, ОС1б 

 

Тема 1.6 
Монтаж и 
наладка 
оборудования. 
Создание 

Содержание учебного материала 5,7 
Объем аудиторной нагрузки 4 
1.6.1 Предварительные расчеты при поступлении оборудования требующего установки, монтажа и 
наладки. Регистрация ОС. Оприходование оборудования, переданного на хранение на склад, до 
передачи его в монтаж и наладку. Регистрация счета-фактуры полученного. Ввод ОС в 

2 ОК 01 1 
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Наименование разделов 
и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся 

Объе
м  

часов 

Осваиваем
ые 

элементы 
компетенци

й 

Уров
ень 

освое
ния 

производствен
ных запасов. 

эксплуатацию. Анализ результатов. Амортизация ОС. Два варианта учета приобретения и 
заготовления материально-производственных запасов. Формирующиеся проводки. 
Практические занятия 2   
1.6.1.1 Предварительные расчеты при поступлении оборудования требующего установки, монтажа 
и наладки. Регистрация ОС, требующих монтажа в справочниках внеоборотных активов. 
Оприходование оборудования, переданного на хранение на склад, до передачи его в монтаж и наладку. 
Регистрация счета-фактуры полученного. Использование документа «Запись книги покупок» для 
зачета НДС. Ввод операции по передаче оборудования в монтаж. Ввод операций по приему 
монтажных работ. Ввод ОС в эксплуатацию. Анализ результатов. Оприходование материалов. 
Регистрация документов «Счет-фактура полученный». Выделение НДС из оплаты. Учетная 
процедура приобретения материалов. Поступление материалов на склад. Поступление материалов с 
недостачей. Учет транспортно-заготовительных расходов. Приобретение материалов за наличный 
расчет. Приобретение МПЗ подотчетным лицом, у производителя или оптовом складе. 

2 ОК 01 
ОК 09 

2 

Самостоятельная работа обучающихся при изучении темы 1.6 1,7   
Проработка конспекта лекции.  
Письменно ответить на вопрос: «На каких счетах ведется учет основных средств». 
Подготовка доклада на тему «Учет производственных запасов на складах и в бухгалтерии 
предприятия» 

 

Тема 1.7  Учет 
затрат на 
производство 
и выпуск 
готовой 
продукции 

Содержание учебного материала 5,7 
Объем аудиторной нагрузки 4 
1.7.1 Варианты организации учета затрат на производство. Учет затрат на производство. Выпуск 
готовой продукции. Завершение отчетного периода. 

2 ОК 01 1 

Практические занятия 2   
1.7.1.1 Справочник «Номенклатура». Справочник «Нормативы расходов». Варианты организации 
учета затрат на производство. Учет затрат на производство. Выпуск готовой продукции. 
Завершение отчетного периода. Учет материалов. Учет товаров. Учет готовой продукции. 
Оказание услуг. Услуги сторонних организаций. Учетная процедура, настройка плана счетов. Оплата 
счета поставщика. Использование документа «Начисление амортизации ОС и НМА». Отпуск 
материалов в производство на общехозяйственные расходы. Материалы приобретенные по одной 
цене. Учет отпуска в производство материалов приобретенных по разным ценам. Отпуск 

2 ОК 01 
ОК 09 

2 
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Наименование разделов 
и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся 

Объе
м  

часов 

Осваиваем
ые 

элементы 
компетенци

й 

Уров
ень 

освое
ния 

материалов на основное производство. Оформление отпуска при отсутствии достаточного запаса 
на складе. Автоматический перерасчет документов на отпуск недостающих материалов. Анализ 
информации о наличии и движении материалов 
Самостоятельная работа обучающихся при изучении темы 1.7 1,7   
Проработка конспекта лекции.  
Письменно ответить на вопрос: «Перечислите процедуры закрытия месяца, отчетного периода?» 
Письменно ответить на вопрос: « Какие операции выполняются при завершении месяца, отчетного 
периода?» 

 

Тема 1.8  
Расчет 
нематериальн
ых активов. 
Амортизация 
основных 
средств и 
нематериальн
ых активов. 
Использование 
материальных 
запасов. 

Содержание учебного материала 2,8 
Объем аудиторной нагрузки 2 
1.8.1 Поступление нематериальных активов. Принятие к учету нематериальных активов. 
Начисление амортизации. Прекращение срока действия нематериальных активов. Передача 
нематериальных активов. Отпуск материалов. Расходные документы. Формируемые проводки. 

2 ОК 01 1 

Самостоятельная работа обучающихся при изучении темы 1.8 0,8   
Проработка конспекта лекции.  
Письменно ответить на вопрос: «Какие документы предназначены для работы с НМА в программе 
1С?» 
Формирование форм М-7, М-17 

 

Тема 1.9 Учет 
затрат на 
оплату труда 
и отчисление в 
социальные 
фонды 

Содержание учебного материала 5,7 
Объем аудиторной нагрузки 4 
1.9.1 Проводки для начисления зарплаты. Учетная процедура. Автоматизация расчетов заработной 
платы в типовой конфигурации. Журнал «Учет заработной платы». 

2 ОК 1 1 

Практические занятия 2   
1.9.1.1 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. Регистрация приказов о приеме на работу. Начисление заработной платы 
административно-управленческому персоналу. Выплата заработной платы. Начисление заработной 
платы рабочим основного производства. Ведомость «Затраты на оплату труда». Оборотно-

2 ОК 01 
ОК 09 

2 
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Наименование разделов 
и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся 

Объе
м  

часов 

Осваиваем
ые 

элементы 
компетенци

й 

Уров
ень 

освое
ния 

сальдовая ведомость по счету 20. 
Самостоятельная работа обучающихся при изучении темы 1.9 1,7   
Проработка конспекта лекции. Создать оборотно-сальдовую ведомость по счету 20  

Тема 1.10 
Выпуск 
готовой 
продукции 

Содержание учебного материала 2,8 
Объем аудиторной нагрузки 2 
1.10.1 Использование документа "Передача готовой продукции на склад". Анализ наличия и движения 
готовой продукции. Отгрузка продукции после поступления оплаты. Выпуска счета. Реализация 
продукции с отсрочкой платежа. Анализ движения готовой продукции. 

2 ОК 01 1 

Самостоятельная работа обучающихся при изучении темы 1.10 0,8   
Проработка конспекта лекции. Сформировать книгу продаж.  

Тема 1.11  
Учет 
реализации 
готовой 
продукции. 
Учет 
финансовых 
результатов. 

Содержание учебного материала 5,7 
Объем аудиторной нагрузки 4 
1.11.1 Разграничение прав пользователей. Отгрузка продукции с отсрочкой платежа. Реализация 
продукции по предоплате. Выписка счетов-фактур и формирование книги продаж. Финансовый 
результат. Проводки формируемые при закрытии периода. Распределение  косвенных 
производственных затрат.  Полная  производственная себестоимость продукции. 

2 ОК 01 1 

Практические занятия 2   
1.10.1.1 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 формирование книги продаж. Реализация продукции с отсрочкой платежа 
по безналичному расчету. Частичное изменение формы оплаты. Реализация продукции по 
предоплате. Отгрузка 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. Использование документа «Закрытие месяца» для 
определения полной производственной себестоимости продукции. Определение фактической 
производственной себестоимости продукции. Списание отклонения фактической производственной 
себестоимости продукции от плановой себестоимости. Отражение финансового результата на 
счете прибылей и убытков. 

2 ОК 01 
ОК 09 

2 

Самостоятельная работа обучающихся при изучении темы 1.11 1,7   



 17 

Наименование разделов 
и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся 

Объе
м  

часов 

Осваиваем
ые 

элементы 
компетенци

й 

Уров
ень 

освое
ния 

Проработка конспекта лекции. 
Сформировать отчеты «Оборотно-сальдовая ведомость по счету 25», «Оборотно-сальдовая ведомость 
по счету 90.2.1», «Оборотно-сальдовая ведомость по счету 20», «Оборотноз-сальдовая ведомость по 
счету 40», «Оборотно-сальдовая ведомость по предприятию» 

 

Тема 1.12 
Формирование 
регламентиров
анных 
отчетов 

Содержание учебного материала 2,8 
Объем аудиторной нагрузки 2 
1.12.1 Формирование регламентированных отчетов. 1 ОК 01 2 
Самостоятельная работа обучающихся при изучении темы 1.12 0,8   
Проработка конспекта лекции. Сформировать Бухгалтерский баланс, Отчет о прибылях и убытках.  

Консультация по разделу 1 
Итого по разделу 1 аудиторных занятий 38 

Раздел 2 Программирование на 1С  
Тема 2.1 
Теория 
бухгалтерског
о учета для 
программиста 

Содержание учебного материала 2,8 
Объем аудиторной нагрузки 2 
2.1.1 Концепция системы 1С: Предприятие. Конфигурируемость. Конфигуратор. Компонентная 
структура. Объекты, атрибуты, методы. Встроенный язык. Модули, процедуры, функции. 
Глобальный модуль. Предметная область бухгалтерского учета. Счет и план счетов. Субсчет. 
Система счетов и двойная запись. Бухгалтерские проводки. Тип счета. Аналитический учет. 
Количественный учет. Валютный учет. Забалансовые счета. Разделитель учета. Техника и формы 
бухгалтерского учета. 

2 ОК 09 1 

Самостоятельная работа обучающихся при изучении темы 2.1 0,8   
Проработка конспекта лекции. Подготовка реферативного материала по теме «Разделить учета в 1С» 
Составление ТЗ для предприятия «X» 

 

Тема 2.2 
Программная 
платформа 
системы 1С: 
Предприятия 

Содержание учебного материала 2,8 
Объем аудиторной нагрузки 2 
2.2.1 Функционирование системы. Краткое описание понятий (объектов). Технологические средства 
конфигурирования и администрирования системы 1С:Предприятия. 

2 ОК 09 1 

Самостоятельная работа обучающихся при изучении темы 2.2 0,8   
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Наименование разделов 
и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся 

Объе
м  

часов 

Осваиваем
ые 

элементы 
компетенци

й 

Уров
ень 

освое
ния 

Проработка конспекта лекции. Составить глоссарий по основным понятиям и определениям 
программы 1С 

 

Тема 2.3 
Постановка 
задачи 
 

Содержание учебного материала 2,8 
Объем аудиторной нагрузки 2 
2.3.1 Постановка задачи. Разработка структуры конфигурации 2 ОК 01 

ОК 02 
ОК 09 
ОК 10 

1 

Самостоятельная работа обучающихся при изучении темы 2.3 0,8   
Составление ТЗ на программу (требования заказчика, задачи программы, подсистемы и т.д.)  

Тема 2.4 
Конфигуратор 
Простейший 
кадровый учет 

Содержание учебного материала 5,7 
Объем аудиторной нагрузки 4 
2.4.1 Окно Конфигуратора. Дерево конфигурации. Редактор форм. Кнопки панели редактора форм. 
Кнопки редактора программных модулей. Программные модули. Шаблоны. Редактор печатных 
форм. Кнопки панели печатных форм.  Администрирование базы. Загрузка измененной конфигурации. 

2 ОК 09 
ПК 7.4 

2 

Практические занятия 2   
2.4.1.1 Создание мини-системы кадрового учета сотрудников предприятия. Создание собственной 
учебной базы данных. Режимы запуска программы. Создание объектов конфигурации. Проверка 
работы вновь созданного документа. 

2 ОК 01 
ОК 02 
ОК 09 
ПК 3.4 
ПК 5.4 

 

Самостоятельная работа обучающихся при изучении темы 2.4 1,7   
Проработка конспекта лекции.  Подготовка реферативного материала по теме «Администрирование 
базы 1С» 

 

Тема 2.5 
Синтаксис 
языка 1С 

Содержание учебного материала 5,7 
Объем аудиторной нагрузки 4 
2.5.1 Конструкция языка 1С. 2 ОК 09 1 
Практические занятия 2   
2.5.1.1 Передача документов по почте. Постановка задачи. Объекты конфигурации. Справочники 2 ОК 09 2 
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Наименование разделов 
и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся 

Объе
м  

часов 

Осваиваем
ые 

элементы 
компетенци

й 

Уров
ень 

освое
ния 

«Пользователи», «Черный список». Документы «Письмо», «Сообщение». Журнал «Письма». 
Обработка «Чистка базы». 
Самостоятельная работа обучающихся при изучении темы 2.5 1,7   
Проработка конспекта лекции. Подготовить доклад на тему «Встроенный язык 1С»  

Тема 2.6 
Справочники 

Содержание учебного материала 5,7 
Объем аудиторной нагрузки 4 
2.6.1 Назначение справочников. Атрибуты справочников. Типы данных. Экранные формы 
справочников. Иерархические справочники. Подчиненные справочники. Сравнение справочников с 
другими объектами. Основы программирования. Периодические реквизиты. Подбор из справочника. 
Другие полезные методы. Чтение структуры справочников. 

2 ОК 09 1 

Практические занятия 2   
2.6.1.1 Пример создания базы данных для отдела кадров. Поставка задачи. Объект конфигурации. 
Справочники «Работодатели», «Соискатели», «Резюме», «Вакансии». Обработка «Чистка базы». 
Система доходов и расходов семейного бюджета. Постановка задачи. Объекты конфигурации. 
Справочники «Участники», «Кошельки», «Статьи расходов», «Статьи доходов». Документы «Ввод 
начальных остатков», «Доход», «Расход», «Перевод». Отчет «Остатки», «Доходы и расходы». 

2 ОК 02 
ОК 09 
ПК 3.4 
ПК 5.4 

2 

Самостоятельная работа обучающихся при изучении темы 2.6 1,7   
Проработка конспекта лекции. Письменно ответить на вопросы: «Для чего предназначен объект 
конфигурации Справочник?», «Чем, с точки зрения конфигурации, отличаются обычные элементы 
справочника от предопределенных элементов?» 

 

Тема 2.7 
Документы 

Содержание учебного материала 5,7 
Объем аудиторной нагрузки 4 
2.7.1 Назначение документов. Состав документа. Проведение документов. Атрибуты документов 
(реквизиты). Журналы документов. Основы программирования. Ссылка на документ. Создание, 
сохранение и проведение документа. Поиск документа. Удаление документа. Перебор документа. 
Табличная часть документа. 

2 ОК 09 1 

Практические занятия 2   
2.7.1.1 Система учета для библиотеки. Постановка задачи. Объекты конфигурации. Справочники 
«Произведения», «Книги». Документы «Выдача книги», «Продление книги», «Возврат книги», 

2 ОК 02 
ОК 09 

2 
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Наименование разделов 
и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся 

Объе
м  

часов 

Осваиваем
ые 

элементы 
компетенци

й 

Уров
ень 

освое
ния 

«Потеря книги». Отчет «Долги читателя», «Библиотечная выписка». Дополнительные функции. ПК 3.4 
ПК 5.4 

Самостоятельная работа обучающихся при изучении темы 2.7 1,7   
Проработка конспекта лекции. Письменно ответить на вопросы «Для чего предназначены реквизиты и 
табличные части документа?», «Какие существуют основные формы документа?» 

 

Тема 2.8 
Отчеты 

Содержание учебного материала  
Объем аудиторной нагрузки 4 
2.8.1 Назначение отчетов. Состав отчета. Секции. Поведение сформированного отчета. Основы 
программирования. Ссылка на объект таблица. Вывод секций. Присоединить секцию.  Пересечение 
секций. 

2 ОК 09 1 

Практические занятия 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 курьеров. Постановка задачи. Объекты 
конфигурации. Справочники. Документ «Приход товара», «Заказ», «Снятие заказа», «Путевой 
лист», «Отчет курьера». Отчет «Товары». Отчеты о доходах. 

2 ОК 02 
ОК 09 
ПК 3.4 
ПК 5.4 

2 

Самостоятельная работа обучающихся при изучении темы 2.8 1,7   
Проработка конспекта лекции.  Ответить на вопрос «Для чего предназначен объект конфигурации 
«Отчет». 

 

Тема 2.9 
Регистры 

Содержание учебного материала 5,7 
Объем аудиторной нагрузки 4 
2.9.1 Назначение регистров. Измерения и ресурсы. Движения в регистрах. Виды регистров. Регистры 
остатков. Основы программирования. Регистры, используемые в примерах. Запись движений в 
регистр остатков. Запись движений в оборотный регистр. Обращение к итогам регистра. 
Обращение к итогам оборотного регистра. Обращение к движениям регистра. Фильтрация 
движений и итогов. Временный расчет регистров. Запрос к регистру 

2 ОК 09 1 

Практические занятия 2   
2.9.1.1 Работа с бухгалтерскими счетами. Перебор счетов. Атрибуты счета. Счета и субсчета. 
Виды субконто. Список счетов. Выполнение варианта задания. 

2 ОК 09 2 
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Наименование разделов 
и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся 

Объе
м  

часов 

Осваиваем
ые 

элементы 
компетенци

й 

Уров
ень 

освое
ния 

Самостоятельная работа обучающихся при изучении темы 2.9 1,7   
Проработка конспекта лекции. Письменно ответить на вопросы «Для чего предназначен объект 
конфигурации Регистр накопления?», «Почему следует использовать регистры, хотя необходимая 
информация содержится в других объектах?» 

 

Тема 2.10 
Запросы 

Содержание учебного материала 5,7   
Объем аудиторной нагрузки 4 
2.10.1 Общая схема выполнения запроса. Переменные в запросе. Группировка и сортировка. Двойная 
группировка. Функции в запросе. Условие отбора. 

2 ОК 09 1 

Практические занятия 2   
2.10.1.1 Работа с бухгалтерскими запросами. Метод Выполнить Запрос. Метод Включать Субсчета. 
Метод Использовать Субсчета. Метод Использовать Кор Субконто. Метод Опции. Обработка 
результатов запроса (обход группировок). Атрибуты и методы результата запроса. Выполнение 
запроса. 

2 ОК 09 2 

Самостоятельная работа обучающихся при изучении темы 2.10 1,7   
Проработка конспекта лекции. Письменно ответить на вопрос «Как средствами встроенного языка 
обойти табличную часть документа и обратиться к ее данным?» 

 

Тема 2.11 
Таблица 
значений 

Содержание учебного материала 2,8   
Объем аудиторной нагрузки 2 
2.11.1 Создание таблицы значений. Добавление строк в таблицу значений. Перебор строк таблицы 
значений. Сортировка таблицы значений. Поиск в таблице значений. Итоги и группировка таблицы 
значений. Удаление строк и колонок из таблицы значений. Таблица значений как элемент диалога. 
Методы Установить Значение и Получить Значение. 

2 ОК 09 2 

Самостоятельная работа обучающихся при изучении темы 2.11 0,8   
Проработка конспекта лекции. Письменно ответить на вопрос «Какая разница в заполнении ячейки 
табличного документа текстом, параметром и шаблоном?» 

 

Тема 2.12 
Список 
значений. 
Текст 

Содержание учебного материала 2,8   
Объем аудиторной нагрузки 2 
2.12.1 Создание объекта Список Значений. Добавление значений в список. Перебор списка значений. 
Сортировка списка значений. Поиск значений в списке. Удаление значений из списка. Список значений 

2 ОК 09 2 
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Наименование разделов 
и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся 

Объе
м  

часов 

Осваиваем
ые 

элементы 
компетенци

й 

Уров
ень 

освое
ния 

как элемент диалога. Выгрузка и загрузка списка значений. Методы описания текста. 
Самостоятельная работа обучающихся при изучении темы 2.12 0,8   
Проработка конспекта лекции. Письменно ответить на вопрос «Как отобразить сумму по колонке 
табличного поля?» 

 

Тема 2.13 
Объект 
Диаграмма 

Содержание учебного материала 2,8   
Объем аудиторной нагрузки 2 
2.13.1 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. Два вспомогательных метода диаграммы. Пример 
использования диаграммы в 1С: Бухгалтерия. 

2 ОК 09 2 

Самостоятельная работа обучающихся при изучении темы 2.13 0,8   
Проработка конспекта лекции. Выполнение индивидуальных заданий  

Тема 2.14 
Формы 

Содержание учебного материала 2,8   
Объем аудиторной нагрузки 2 
2.14.1 Открытие формы. Элементы диалога на форме. Слои и закладки на форме. Подбор 2 ОК 09 2 
Самостоятельная работа обучающихся при изучении темы 2.14 0,8   
Проработка конспекта лекции. Письменно ответить на вопрос «Как изменить внешний вид и 
поведение элемента управления, расположенного в форме?» 

 

Итого по разделу 2 аудиторных занятий 42   
Итого по учебной дисциплине максимальной нагрузки: 114 
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация учебной дисциплины требует наличия лаборатории организации 

и принципов построения информационных систем. 
 
Оборудование лаборатории: 

− комплект  учебной мебели; 
− инструментальная среда программированиясистемы 1C Предприятие; 
− СУБД MS SQL Server 2008; 
− Среда визуального программирования Embarcadero RAD Studio XE 

(Delphi XE); 
− процессор баз данных BDE; 
− система управления базами данных – сервер Interbase. 
− среда WEB-программирования 
− системныйблок Intel(R) Core(TM) i3-2310 CPU @ 2.90GHz – 13 шт.; 
− проектор Acer – 1 шт.; 
− экран настенный – 1 шт.; 
− колонки – 1 шт.; 
− монитор LG Flatron – 13 шт.; 
− программное обеспечение 

ОС: Microsoft Windows  10 Корпоративная; 
Офисное ПО: Microsoft Office стандарт 2010, MicrosoftAccess 2010, 

MicrosoftVisio 2010, Microsoft Project 2010, Notepad++, FoxitReader, FreeMat, 
SMatchStudio, MicrosoftVisualFoxPro; 

Браузеры: Internet Explorer, Crome, Opera4; 
Другое ПО: Audacity, 7-Zip, iStyle, DOSBox, FreeStudio, Free Commander, K-

lite Codec Pack, Oracle VM Virtual Box, АнтивирусКасперского, Microsoft.NET 
Frаmework, Pascal ABC. 

 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 
Основные источники: 

 1. Мезенцев К.Н. Автоматизированные информационные системы, 2014 г.;  
2. Селищев Н. 1с: Бухгалтерия 8.2 для бухгалтера, 2011 г. 
Интернет ресурсы: 
1.  Учебник по 1С  [Электронный ресурс]/ / Электронные данные. –Режим 

доступа: http://www.mista.ru/tutor_1c/ свободный, (Дата обращения: 01.02.2017 г.) 
2. Информационно-коммуникационные технологии в образовании 

[Электронный ресурс]/ / Электронные данные. –Режим доступа: 
(http://www.ict.edu.ru/catalog/index.php, свободный (дата обращения 17.02.2017) 

3. Компьютерный журнал [Электронный ресурс] / Электронные данные. 
Режим доступа: https://myklad.org/5/3/6/, скачивание в формате PDF (Дата 
обращения: (04.02.2017 г.) 

http://www.ict.edu.ru/catalog/index.php
https://myklad.org/5/3/6/
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3.3. Организация образовательного процесса 
В ходе преподавания учебной дисциплины осуществляются межпредметные 

связи с профессиональными модулями ПМ 03 Ревьюирование программных 
продуктов, ПМ 05 Проектирование и разработка информационных систем, ПМ 07 
Соадминистрирование баз данных и серверов 

 
3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Педагогические работники получают дополнительное профессиональное 

образование по программам повышения квалификации, в том числе в форме 
стажировки в организациях, направление деятельности которых соответствует 
области профессиональной деятельности 06. Связь, информационные и 
коммуникационные технологии не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения спектра 
профессиональных компетенций. 
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий и 
лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 
индивидуальных заданий, проектов, исследований. 
 
Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы оценки 
Перечень знаний, осваиваемых 
в рамках дисциплины 

Характеристики 
демонстрируемых знаний 

Чем и как проверяется 

В результате освоения 
дисциплины обучающийся 
должен знать: 
- основы встроенного языка, 
методику программирования 
и конфигурирования системы 

90-100 % правильных ответов – 
«5»; 
70- 89% правильных ответов – «4»; 
50-69 % правильных ответов – «3»; 
менее 50 % - «2» 

устный опрос, 
тестирование,  
оценка решения 
ситуационных задач 
 

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

90-100 % правильных ответов – 
«5»; 
70- 89% правильных ответов – «4»; 
50-69 % правильных ответов – «3»; 
менее 50 % - «2» 

устный опрос, 
тестирование,  
оценка решения 
ситуационных задач 
 

Перечень умений, 
осваиваемых в рамках 
дисциплины 

90-100 % правильных ответов – 
«5»; 
70- 89% правильных ответов – «4»; 
50-69 % правильных ответов – «3»; 
менее 50 % - «2» 

устный опрос, 
тестирование,  
оценка решения 
ситуационных задач 
 

В результате освоения 
дисциплины обучающийся 
должен уметь: 
- автоматически формировать 
операции первичными 
документами (накладными, 
требованиями, кассовыми 
ордерами, авансовыми 
отчетами и т.д.) 

90-100 % правильных ответов и 
выполненных действий – «5»; 
70- 89% правильных ответов и 
выполненных действий – «4»; 
50-69 % правильных ответов и 
выполненных действий – «3»; 
менее 50 % - «2» 

устный опрос, 
тестирование,  
оценка решения 
ситуационных задач, 
демонстрация умения 
формировать операции с 
помощью первичных 
документов 

- использовать типовые 
операции 

90-100 % правильных ответов и 
выполненных действий – «5»; 
70- 89% правильных ответов и 
выполненных действий – «4»; 
50-69 % правильных ответов и 
выполненных действий – «3»; 
менее 50 % - «2» 

устный опрос, 
тестирование,  
оценка решения 
ситуационных задач, 
демонстрация умения 
использовать типовые 
операции 

- выполнять операции по 
банку и кассе 

90-100 % правильных ответов и 
выполненных действий – «5»; 
70- 89% правильных ответов и 
выполненных действий – «4»; 
50-69 % правильных ответов и 
выполненных действий – «3»; 
менее 50 % - «2» 

устный опрос, 
тестирование,  
оценка решения 
ситуационных задач, 
демонстрация умения 
выполнять операции по 
банку и кассе 
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- выполнять операции с 
основными средствами и 
нематериальными активами 

90-100 % правильных ответов и 
выполненных действий – «5»; 
70- 89% правильных ответов и 
выполненных действий – «4»; 
50-69 % правильных ответов и 
выполненных действий – «3»; 
менее 50 % - «2» 

устный опрос, 
тестирование,  
оценка решения 
ситуационных задач, 
демонстрация умения 
выполнять операции с 
основными средствами и 
нематериальными активами 

- вести учет материалов, 
товаров, услуг и производства 
продукции 

90-100 % правильных ответов и 
выполненных действий – «5»; 
70- 89% правильных ответов и 
выполненных действий – «4»; 
50-69 % правильных ответов и 
выполненных действий – «3»; 
менее 50 % - «2» 

устный опрос, 
тестирование,  
оценка решения 
ситуационных задач, 
демонстрация умение вести 
учет материалов, товаров, 
услуг и производства 
продукции 

-вести расчеты с 
покупателями и 
поставщиками, с 
подотчетными лицами 

90-100 % правильных ответов и 
выполненных действий – «5»; 
70- 89% правильных ответов и 
выполненных действий – «4»; 
50-69 % правильных ответов и 
выполненных действий – «3»; 
менее 50 % - «2» 

устный опрос, 
тестирование,  
оценка решения 
ситуационных задач, 
демонстрация умения вести 
расчеты с покупателями и 
поставщиками, с 
подотчетными лицами 

- рассчитывать заработную 
плату сотрудникам, начислять 
НДФЛ и ЕСН 

90-100 % правильных ответов и 
выполненных действий – «5»; 
70- 89% правильных ответов и 
выполненных действий – «4»; 
50-69 % правильных ответов и 
выполненных действий – «3»; 
менее 50 % - «2» 

устный опрос, 
тестирование,  
оценка решения 
ситуационных задач, 
демонстрация умения 
рассчитывать заработную 
плату сотрудникам, 
начислять НДФЛ и ЕСН 

- формировать различные 
отчеты, выполнять 
регламентные операции, 
получать различную 
аналитическую информацию 

90-100 % правильных ответов и 
выполненных действий – «5»; 
70- 89% правильных ответов и 
выполненных действий – «4»; 
50-69 % правильных ответов и 
выполненных действий – «3»; 
менее 50 % - «2» 

устный опрос, 
тестирование,  
оценка решения 
ситуационных задач, 
демонстрация умения 
формировать различные 
отчеты, выполнять 
регламентные операции, 
получать различную 
аналитическую 
информацию 

− автоматизировать ввод 
типовых операций, дающих 
возможность пользователю 
автоматизировать ввод часто 
повторяющихся операций 

90-100 % правильных ответов и 
выполненных действий – «5»; 
70- 89% правильных ответов и 
выполненных действий – «4»; 
50-69 % правильных ответов и 
выполненных действий – «3»; 
менее 50 % - «2» 

устный опрос, 
тестирование,  
оценка решения 
ситуационных задач, 
демонстрация умения 
автоматизировать ввод 
типовых операций, дающих 
возможность пользователю 
автоматизировать ввод 
часто повторяющихся 
операций 
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− автоматически 
формировать операции по 
закрытию месяца 

90-100 % правильных ответов и 
выполненных действий – «5»; 
70- 89% правильных ответов и 
выполненных действий – «4»; 
50-69 % правильных ответов и 
выполненных действий – «3»; 
менее 50 % - «2» 

устный опрос, 
тестирование,  
оценка решения 
ситуационных задач, 
демонстрация умения 
автоматически формировать 
операции по закрытию 
месяца 

− изменять программу 
под конкретные поставленные 
задачи 

90-100 % правильных ответов и 
выполненных действий – «5»; 
70- 89% правильных ответов и 
выполненных действий – «4»; 
50-69 % правильных ответов и 
выполненных действий – «3»; 
менее 50 % - «2» 

устный опрос, 
тестирование,  
оценка решения 
ситуационных задач, 
демонстрация умения 
изменять программу под 
конкретные поставленные 
задачи 

− программировать на 
встроенном языке 
программирования 

90-100 % правильных ответов и 
выполненных действий – «5»; 
70- 89% правильных ответов и 
выполненных действий – «4»; 
50-69 % правильных ответов и 
выполненных действий – «3»; 
менее 50 % - «2» 

устный опрос, 
тестирование,  
оценка решения 
ситуационных задач, 
демонстрация умения 
программировать на 
встроенном языке 
программирования 

− изменять 
конфигурацию, понимать 
запросы клиента и 
реализовать их в программе 
1С 

90-100 % правильных ответов и 
выполненных действий – «5»; 
70- 89% правильных ответов и 
выполненных действий – «4»; 
50-69 % правильных ответов и 
выполненных действий – «3»; 
менее 50 % - «2» 

устный опрос, 
тестирование,  
оценка решения 
ситуационных задач, 
демонстрация умения 
изменять конфигурацию, 
понимать запросы клиента 
и реализовать их в 
программе 1С 

 
 
Контроль формируемых профессиональных и общих компетенций 
 
Формируемые 
профессиональные и общие 
компетенции 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения 

ПК 3.4. Проводить 
сравнительный анализ 
программных продуктов и 
средств разработки, с целью 
выявления наилучшего решения 
согласно критериям, 
определённым техническим 
заданием 

Анализ результатов наблюдения за деятельностью студентов в 
процессе выполнения ими учебных заданий при проведении защит 
творческих работ, презентаций. 

ПК 5.4. Производить разработку 
модулей информационной 
системы в соответствии с 
техническим заданием 
 

Анализ результатов наблюдения за деятельностью студентов в 
процессе выполнения ими учебных заданий при проведении защит 
творческих работ, презентаций. 

ПК 7.4. Осуществлять 
администрирование баз данных в 
рамках своей компетенции 

Анализ результатов наблюдения за деятельностью студентов в 
малых группах при решении проблемных, нестандартных ситуаций 
при постановке учебной задачи.  
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ОК 01. Выбирать способы 
решения задач 
профессиональной деятельности 
применительно к различным 
контекстам  

Проверка самостоятельной работы обучающихся 
Экспертная оценка результатов выполнения исследовательских 
работ по учебным элементам 
Анализ результатов наблюдения (по заданным показателям) за 
деятельностью студентов в процессе выполнения ими учебных 
заданий 

ОК 2. Осуществлять поиск, 
анализ и интерпретацию 
информации, необходимой для 
выполнения задач 
профессиональной деятельности 

Проверка самостоятельной работы обучающихся 
Анализ результатов наблюдения (по заданным показателям) за 
деятельностью студентов в процессе выполнения ими учебных 
заданий 

ОК 09. Использовать 
информационные технологии в 
профессиональной деятельности 

Проверка самостоятельной работы обучающихся 
Анализ результатов наблюдения (по заданным показателям) за 
деятельностью студентов в процессе выполнения ими учебных 
заданий 

 

5. ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОГРАММЫ В ДРУГИХ ОП 
Рабочая программа учебной дисциплины Программирование 1С может быть 

использована при реализации ПООП по специальности 09.02.03 Программирование 
в компьютерных системах, 09.02.06 Системное и сетевое администрирование. 
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