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Консультации перед экзаменом
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УП
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0,5
0,15

8
16
0,4
0,25
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0,9
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1
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1
14
24
25,65
47,6
34,75
108

1
14
50
52,3
84,1
43,6
180

1
14
50
52,3
84,1
43,6
180

26
26,65
36,5
8,85
72

УП

РП
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Цели: Целью освоения дисциплины «Программирование в бухгалтерских информационных системах» является
формирование знаний и умений студентов по программированию на языке высокого уровня 1С, созданию
собственных конфигураций 1С и их поддержки.

1.2 Задачи: Создание новой информационной базы «с нуля»;
Знакомство со встроенным языком программирования 1С. Решение стандартных задач программирования на
языке 1С;
Обработка событий (Предопределенные процедуры объектов метаданных. Обработчики событий. Реализация
обработчиков событий в 1С Предприятие);
Использование справочников, документов;
Написание запросов;
Создание базовых объектов, регистров, необходимых для хранения и ввода данных;
Управление пользователями;
Тестирование и исправление информационной базы.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП:
Б1.В.ДВ.05
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Информационные системы в экономике
2.1.2 Информационные системы и технологии
2.1.3 Информационные системы в бухгалтерском учете и налогообложении
2.1.4 Информатика и программирование
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Проектно-технологическая практика
2.2.2 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
2.2.3 Преддипломная практика
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ПК-11: Способен принимать участие во внедрении, адаптации и настройке информационных систем
ИД-1.ПК-11: Определяет методы и технологии внедрения, адаптации, настройки информационных систем
знает основные методы и технологии внедрения, адаптации и настройки ИС 1:С
ИД-2.ПК-11: Обеспечивает информационную безопасность при внедрении и адаптации информационных систем
знает основы информационной безопасности при внедрении и адаптации ИС 1 С
ИД-4.ПК-11: Демонстрирует навыки настройки и адаптации информационных систем
Владеет навыками настройки и адаптации ИС 1С для решения прикладных задач
ПК-12: Способен эксплуатировать и сопровождать информационные системы и сервисы
ИД-1.ПК-12: Определяет содержание процесса эксплуатации и сопровождения информационных систем и сервисов
знает содержание процесса эксплуатации и сопровождения 1С
ИД-2.ПК-12: Эксплуатирует информационные системы и сервисы
умеет эксплуатировать 1С для решения прикладных задач
ИД-3.ПК-12: Обеспечивает сопровождение информационных систем и сервисов
владеет навыками сопровождения 1С
ИД-4.ПК-12: Обеспечивает информационную безопасность при эксплуатации и сопровождении информационных
систем и сервисов
владеет навыками обеспечения ИБ при эксплуатации 1С
ПК-16: Способен осуществлять тестирование компонентов информационных систем по заданным сценариям
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ИД-1.ПК-16: Анализирует заданные сценарий тестирования компонентов информационных систем для выбора
инструментов и методик тестирования
знает основные методы тестирование компонентов ИС, инструменты для создание тестовых программ.
умеет анализировать отчеты тестирования компонентов ИС
ИД-2.ПК-16: Применяет современные инструменты и методики при тестировании компонентов информационных
систем по заданным сценариям
Умеет применять инструменты и методики тестирования компонентов 1С по заданному сценарию
ИД-3.ПК-16: Проводит тестирование компонентов программного обеспечения ИС в соответствии с заданным
сценарием
владеет навыками тестирования компонент 1С в соответствии с заданным сценарием

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код
Наименование разделов и тем /вид Семестр / Часов Компетен- Литература Инте
занятия
занятия/
Курс
ции
ракт.
Раздел 1. Содержание
1.1
Тема 1. Введение
7
1
ИД-1.ПК-11 Л1.1Л2.1 Л2.2
0
Основные понятия, используемые при
ИД-4.ПК-11
работе с системой 1С:Предприятие
ИД-2.ПК-12
8.3: База данных. Конфигурация.
ИД-3.ПК-12
Платформа.
ИД-1.ПК-16
Функционирование системы:
Конфигурирование и исполнение.
Виды клиентов: толстый, тонкий, вебклиент.
Варианты работы системы (файловый,
клиент-серверный).
Объекты конфигурации.
Классификация объектов
конфигурации (общие, прикладные,
подчиненные). Типы данных.
Знакомство со встроенным языком.
Работа с синтаксис- помощником.
Обработчики системных событий.
/Лек/

Примечание
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1.2

1.3

1.4

Тема 1. Введение
Основные понятия, используемые при
работе с системой 1С:Предприятие 8.3:
База данных. Конфигурация.
Платформа.
Функционирование системы:
Конфигурирование и исполнение.
Виды клиентов: толстый, тонкий, вебклиент.
Варианты работы системы (файловый,
клиент-серверный).
Объекты конфигурации. Классификация
объектов конфигурации (общие,
прикладные, подчиненные). Типы
данных. Знакомство со встроенным
языком. Работа с синтаксиспомощником. Обработчики системных
событий.
Подготовка к тестированию,
лабораторным работам, промежуточной
аттестации
/Ср/
Тема 2. Определение режима запуска.
Создание информационной базы.
Выгрузка и загрузка информационной
базы. Выгрузка и загрузка файлов.
Режим запуска. Два режима: обычное
приложение, управляемое приложение.
Создание новой информационной базы.
Знакомство с конфигуратором. Дерево
объектов конфигурации. Запуск отладки
в режиме 1С:Предприятие.
Выгрузка и загрузка информационной
базы.
Выгрузка и загрузка файлов
конфигурации (Механизм выгрузки и
загрузки файлов конфигурации).
/Лек/
Тема 2. Определение режима запуска.
Создание информационной базы.
Выгрузка и загрузка информационной
базы. Выгрузка и загрузка файлов.
Режим запуска. Два режима: обычное
приложение, управляемое приложение.
Создание новой информационной базы.
Знакомство с конфигуратором. Дерево
объектов конфигурации. Запуск отладки
в режиме 1С:Предприятие.
Выгрузка и загрузка информационной
базы.
Выгрузка и загрузка файлов
конфигурации (Механизм выгрузки и
загрузки файлов конфигурации).
Подготовка к тестированию,
лабораторным работам, промежуточной
аттестации
/Ср/
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7

2

ИД-1.ПК-11 Л1.1Л2.1 Л2.2
ИД-4.ПК-11
ИД-2.ПК-12
ИД-3.ПК-12
ИД-1.ПК-16

0

7

0,5

ИД-1.ПК-11 Л1.1Л2.1 Л2.2
ИД-4.ПК-11
ИД-2.ПК-12
ИД-3.ПК-12
ИД-1.ПК-16

0

7

2

ИД-1.ПК-11 Л1.1Л2.1 Л2.2
ИД-4.ПК-11
ИД-2.ПК-12
ИД-3.ПК-12
ИД-1.ПК-16

0
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1.5

Тема 3. Подсистемы
Подсистемы – определение подсистем
Структура подсистем конфигурации.
Состав подсистемы. Разделы
прикладного решения
Свойства и настройки подсистем.
/Лек/

7

0,5

ИД-1.ПК-11 Л1.1Л2.1 Л2.2
ИД-4.ПК-11
ИД-2.ПК-12
ИД-3.ПК-12
ИД-1.ПК-16

0

1.6

Тема 3. Подсистемы
Подсистемы – определение подсистем
Структура подсистем конфигурации.
Состав подсистемы. Разделы
прикладного решения
Свойства и настройки подсистем. /Лаб/

7

1

ИД-1.ПК-11 Л1.1Л2.1 Л2.2
ИД-4.ПК-11
ИД-2.ПК-12
ИД-3.ПК-12
ИД-1.ПК-16

0

1.7

Тема 3. Подсистемы
Подсистемы – определение подсистем
Структура подсистем конфигурации.
Состав подсистемы. Разделы
прикладного решения
Свойства и настройки подсистем.

7

4,5

ИД-1.ПК-11 Л1.1Л2.1 Л2.2
ИД-4.ПК-11
ИД-2.ПК-12
ИД-3.ПК-12
ИД-1.ПК-16

0

7

1,5

ИД-1.ПК-11 Л1.1Л2.1 Л2.2
ИД-2.ПК-11
ИД-4.ПК-11
ИД-1.ПК-12
ИД-2.ПК-12
ИД-3.ПК-12
ИД-4.ПК-12
ИД-1.ПК-16
ИД-2.ПК-16
ИД-3.ПК-16

0

7

2

ИД-1.ПК-11 Л1.1Л2.1 Л2.2
ИД-2.ПК-11
ИД-4.ПК-11
ИД-1.ПК-12
ИД-2.ПК-12
ИД-3.ПК-12
ИД-4.ПК-12
ИД-1.ПК-16
ИД-2.ПК-16
ИД-3.ПК-16

0

1.8

1.9

Подготовка к тестированию,
лабораторным работам, промежуточной
аттестации /Ср/
Тема 4. Справочники
Справочники – первое знакомство.
Структура справочника.
Дополнительная информация
справочника (реквизиты). Табличные
части. Иерархический справочник:
иерархия элементов, иерархия групп.
Подчиненные справочники. Работа с
данными справочника. Формы
справочника: форма группы, форма
списка, форма элемента, форма выбора.
Макеты справочника.
Предопределенные элементы.
/Лек/
Тема 4. Справочники
Справочники – первое знакомство.
Структура справочника.
Дополнительная информация
справочника (реквизиты). Табличные
части. Иерархический справочник:
иерархия элементов, иерархия групп.
Подчиненные справочники. Работа с
данными справочника. Формы
справочника: форма группы, форма
списка, форма элемента, форма выбора.
Макеты справочника.
Предопределенные элементы. /Лаб/
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1.10

1.11

1.12

Тема 4. Справочники
Справочники – первое знакомство.
Структура справочника.
Дополнительная информация
справочника (реквизиты). Табличные
части. Иерархический справочник:
иерархия элементов, иерархия групп.
Подчиненные справочники. Работа с
данными справочника. Формы
справочника: форма группы, форма
списка, форма элемента, форма выбора.
Макеты справочника.
Предопределенные элементы.
Подготовка к тестированию,
лабораторным работам, промежуточной
аттестации /Ср/
Тема 5. Документы и журналы
документов.
Создание документов. Структура и
свойства документа. Состав документа:
реквизиты документа, табличные части
документа. Проведение документа.
Движение документа. Характеристика
документа: номер, дата и время. Единая
последовательность документов.
Модуль формы и модуль документа.
Формы документа. Печатная форма
документа.
Журналы документов. Настройка
журнала документов в конфигураторе
1С. Свойства журнала документов.
Универсальный журнал документов
/Лек/
Тема 5. Документы и журналы
документов.
Создание документов. Структура и
свойства документа. Состав документа:
реквизиты документа, табличные части
документа. Проведение документа.
Движение документа. Характеристика
документа: номер, дата и время. Единая
последовательность документов.
Модуль формы и модуль документа.
Формы документа. Печатная форма
документа.
Журналы документов. Настройка
журнала документов в конфигураторе
1С. Свойства журнала документов.
Универсальный журнал документов
/Лаб/
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7

3

ИД-1.ПК-11 Л1.1Л2.1 Л2.2
ИД-2.ПК-11
ИД-4.ПК-11
ИД-1.ПК-12
ИД-2.ПК-12
ИД-3.ПК-12
ИД-4.ПК-12
ИД-1.ПК-16
ИД-2.ПК-16
ИД-3.ПК-16

0

7

2

ИД-1.ПК-11 Л1.1Л2.1 Л2.2
ИД-2.ПК-11
ИД-4.ПК-11
ИД-1.ПК-12
ИД-2.ПК-12
ИД-3.ПК-12
ИД-4.ПК-12
ИД-1.ПК-16
ИД-2.ПК-16
ИД-3.ПК-16

0

7

3

ИД-1.ПК-11 Л1.1Л2.1 Л2.2
ИД-2.ПК-11
ИД-4.ПК-11
ИД-1.ПК-12
ИД-2.ПК-12
ИД-3.ПК-12
ИД-4.ПК-12
ИД-1.ПК-16
ИД-2.ПК-16
ИД-3.ПК-16

0
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1.13

Тема 5. Документы и журналы
документов.
Создание документов. Структура и
свойства документа. Состав документа:
реквизиты документа, табличные части
документа. Проведение документа.
Движение документа. Характеристика
документа: номер, дата и время. Единая
последовательность документов.
Модуль формы и модуль документа.
Формы документа. Печатная форма
документа.
Журналы документов. Настройка
журнала документов в конфигураторе
1С. Свойства журнала документов.
Универсальный журнал документов
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7

6

ИД-1.ПК-11 Л1.1Л2.1 Л2.2
ИД-2.ПК-11
ИД-4.ПК-11
ИД-1.ПК-12
ИД-2.ПК-12
ИД-3.ПК-12
ИД-4.ПК-12
ИД-1.ПК-16
ИД-2.ПК-16
ИД-3.ПК-16

0

Подготовка к тестированию,
лабораторным работам, промежуточной
аттестации
/Ср/
1.14

Тема 6. Формы. Макеты
Назначение формы. Общие формы.
Основные формы справочника.
Основные формы документа. Связь
формы с данными. Структура формы.
Элементы формы. Реквизиты формы.
Внешний вид формы. Расположение
элементов формы. Команды формы.
Механика работы форм. Редактор форм.
Командный интерфейс формы.
Назначение макета. Конструктор
макета. Иллюстрация макета.
/Лек/

7

0,5

ИД-1.ПК-11 Л1.1Л2.1 Л2.2
ИД-2.ПК-11
ИД-4.ПК-11
ИД-1.ПК-12
ИД-2.ПК-12
ИД-3.ПК-12
ИД-4.ПК-12
ИД-1.ПК-16
ИД-2.ПК-16
ИД-3.ПК-16

0

1.15

Тема 6. Формы. Макеты
Назначение формы. Общие формы.
Основные формы справочника.
Основные формы документа. Связь
формы с данными. Структура формы.
Элементы формы. Реквизиты формы.
Внешний вид формы. Расположение
элементов формы. Команды формы.
Механика работы форм. Редактор форм.
Командный интерфейс формы.
Назначение макета. Конструктор
макета. Иллюстрация макета. /Лаб/

7

2

ИД-1.ПК-11 Л1.1Л2.1 Л2.2
ИД-2.ПК-11
ИД-4.ПК-11
ИД-1.ПК-12
ИД-2.ПК-12
ИД-3.ПК-12
ИД-4.ПК-12
ИД-1.ПК-16
ИД-2.ПК-16
ИД-3.ПК-16

0
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1.16

1.17

Тема 6. Формы. Макеты
Назначение формы. Общие формы.
Основные формы справочника.
Основные формы документа. Связь
формы с данными. Структура формы.
Элементы формы. Реквизиты формы.
Внешний вид формы. Расположение
элементов формы. Команды формы.
Механика работы форм. Редактор форм.
Командный интерфейс формы.
Назначение макета. Конструктор
макета. Иллюстрация макета.
Подготовка к тестированию,
лабораторным работам, промежуточной
аттестации /Ср/
Тема 7. Регистры. Регистр накопления.
Регистр сведений.
Проведение документа по нескольким
регистрам. Оборотные регистры
накопления. Понятие регистра
накопления. Структура регистра
накопления. Изменение ресурсов
регистра накопления. Реквизиты
регистра накопления. Измерения
регистра накопления. Ресурс регистра
накопления. Взаимодействие измерений
и ресурсов. Виды регистра накопления.
Связь с регистратором. Конструктор
движений. Уникальность записей.
Агрегаты. Форма списка и форма набора
записей. Функциональные возможности
регистра накопления.
Регистры сведений. Структура регистра
сведений. Периодичность регистра
сведений. Подчинение регистратору.
Уникальность записей. Формы регистра
сведений: форма списка и форма записи.
Функциональные возможности регистра
сведений.
/Лек/
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7

7

ИД-1.ПК-11 Л1.1Л2.1 Л2.2
ИД-2.ПК-11
ИД-4.ПК-11
ИД-1.ПК-12
ИД-2.ПК-12
ИД-3.ПК-12
ИД-4.ПК-12
ИД-1.ПК-16
ИД-2.ПК-16
ИД-3.ПК-16

0

7

4

ИД-1.ПК-11 Л1.1Л2.1 Л2.2
ИД-2.ПК-11
ИД-4.ПК-11
ИД-1.ПК-12
ИД-2.ПК-12
ИД-3.ПК-12
ИД-4.ПК-12
ИД-1.ПК-16
ИД-2.ПК-16
ИД-3.ПК-16

0
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1.18

Тема 7. Регистры. Регистр накопления.
Регистр сведений.
Проведение документа по нескольким
регистрам. Оборотные регистры
накопления. Понятие регистра
накопления. Структура регистра
накопления. Изменение ресурсов
регистра накопления. Реквизиты
регистра накопления. Измерения
регистра накопления. Ресурс регистра
накопления. Взаимодействие измерений
и ресурсов. Виды регистра накопления.
Связь с регистратором. Конструктор
движений. Уникальность записей.
Агрегаты. Форма списка и форма набора
записей. Функциональные возможности
регистра накопления.
Регистры сведений. Структура регистра
сведений. Периодичность регистра
сведений. Подчинение регистратору.
Уникальность записей. Формы регистра
сведений: форма списка и форма записи.
Функциональные возможности регистра
сведений.
/Лаб/

7

7

ИД-1.ПК-11 Л1.1Л2.1 Л2.2
ИД-2.ПК-11
ИД-4.ПК-11
ИД-1.ПК-12
ИД-2.ПК-12
ИД-3.ПК-12
ИД-4.ПК-12
ИД-1.ПК-16
ИД-2.ПК-16
ИД-3.ПК-16

0

1.19

Тема 7. Регистры. Регистр накопления.
Регистр сведений.
Проведение документа по нескольким
регистрам. Оборотные регистры
накопления. Понятие регистра
накопления. Структура регистра
накопления. Изменение ресурсов
регистра накопления. Реквизиты
регистра накопления. Измерения
регистра накопления. Ресурс регистра
накопления. Взаимодействие измерений
и ресурсов. Виды регистра накопления.
Связь с регистратором. Конструктор
движений. Уникальность записей.
Агрегаты. Форма списка и форма набора
записей. Функциональные возможности
регистра накопления.
Регистры сведений. Структура регистра
сведений. Периодичность регистра
сведений. Подчинение регистратору.
Уникальность записей. Формы регистра
сведений: форма списка и форма записи.
Функциональные возможности регистра
сведений.

7

12

ИД-1.ПК-11 Л1.1Л2.1 Л2.2
ИД-2.ПК-11
ИД-4.ПК-11
ИД-1.ПК-12
ИД-2.ПК-12
ИД-3.ПК-12
ИД-4.ПК-12
ИД-1.ПК-16
ИД-2.ПК-16
ИД-3.ПК-16

0

Подготовка к тестированию,
лабораторным работам, промежуточной
аттестации
/Ср/
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1.20

Тема 8. Перечисления
Объект конфигурации Перечисление:
назначение, описание. Примеры
перечисления. Перечисления в
прикладном решении. /Лек/

8

0,5

ИД-1.ПК-11 Л1.1Л2.1 Л2.2
ИД-2.ПК-11
ИД-4.ПК-11
ИД-1.ПК-12
ИД-2.ПК-12
ИД-3.ПК-12
ИД-4.ПК-12
ИД-1.ПК-16
ИД-2.ПК-16
ИД-3.ПК-16

2

1.21

Тема 8. Перечисления
Объект конфигурации Перечисление:
назначение, описание. Примеры
перечисления. Перечисления в
прикладном решении. /Лаб/

8

2

ИД-1.ПК-11 Л1.1Л2.1 Л2.2
ИД-2.ПК-11
ИД-4.ПК-11
ИД-1.ПК-12
ИД-2.ПК-12
ИД-3.ПК-12
ИД-4.ПК-12
ИД-1.ПК-16
ИД-2.ПК-16
ИД-3.ПК-16

2

1.22

Тема 8. Перечисления
Объект конфигурации Перечисление:
назначение, описание. Примеры
перечисления. Перечисления в
прикладном решении.

8

7

ИД-1.ПК-11 Л1.1Л2.1 Л2.2
ИД-2.ПК-11
ИД-4.ПК-11
ИД-1.ПК-12
ИД-2.ПК-12
ИД-3.ПК-12
ИД-4.ПК-12
ИД-1.ПК-16
ИД-2.ПК-16
ИД-3.ПК-16

0

8

2

ИД-1.ПК-11 Л1.1Л2.1 Л2.2
ИД-2.ПК-11
ИД-4.ПК-11
ИД-1.ПК-12
ИД-2.ПК-12
ИД-3.ПК-12
ИД-4.ПК-12
ИД-1.ПК-16
ИД-2.ПК-16
ИД-3.ПК-16

2

Подготовка к тестированию,
лабораторным работам, промежуточной
аттестации /Ср/

1.23

Тема 9. Отчет. Система компоновки
данных.
Понятие отчета его назначение. Состав
отчета. Проведение сформированного
отчета.
Система компоновки данных.
Устройство системы компоновки
данных. Элементы системы компоновки
данных. Макет компоновки данных.
Конструктор макета. Исходные данные,
используемые в отчете. Конструктор
настроек компоновки данных.
Создание диаграммы.
/Лек/
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1.24

Тема 9. Отчет. Система компоновки
данных.
Понятие отчета его назначение. Состав
отчета. Проведение сформированного
отчета.
Система компоновки данных.
Устройство системы компоновки
данных. Элементы системы компоновки
данных. Макет компоновки данных.
Конструктор макета. Исходные данные,
используемые в отчете. Конструктор
настроек компоновки данных.
Создание диаграммы. /Лаб/

8

4

ИД-1.ПК-11 Л1.1Л2.1 Л2.2
ИД-2.ПК-11
ИД-4.ПК-11
ИД-1.ПК-12
ИД-2.ПК-12
ИД-3.ПК-12
ИД-4.ПК-12
ИД-1.ПК-16
ИД-2.ПК-16
ИД-3.ПК-16

2

1.25

Тема 9. Отчет. Система компоновки
данных.
Понятие отчета его назначение. Состав
отчета. Проведение сформированного
отчета.
Система компоновки данных.
Устройство системы компоновки
данных. Элементы системы компоновки
данных. Макет компоновки данных.
Конструктор макета. Исходные данные,
используемые в отчете. Конструктор
настроек компоновки данных.
Создание диаграммы.

8

11

ИД-1.ПК-11 Л1.1Л2.1 Л2.2
ИД-2.ПК-11
ИД-4.ПК-11
ИД-1.ПК-12
ИД-2.ПК-12
ИД-3.ПК-12
ИД-4.ПК-12
ИД-1.ПК-16
ИД-2.ПК-16
ИД-3.ПК-16

0

8

0,5

ИД-1.ПК-11 Л1.1Л2.1 Л2.2
ИД-4.ПК-11
ИД-2.ПК-12
ИД-3.ПК-12
ИД-1.ПК-16

2

8

3

ИД-1.ПК-11 Л1.1Л2.1 Л2.2
ИД-4.ПК-11
ИД-2.ПК-12
ИД-3.ПК-12
ИД-1.ПК-16

2

8

7,6

ИД-1.ПК-11 Л1.1Л2.1 Л2.2
ИД-4.ПК-11
ИД-2.ПК-12
ИД-3.ПК-12
ИД-1.ПК-16

0

Подготовка к тестированию,
лабораторным работам, промежуточной
аттестации /Ср/
1.26

1.27

1.28

Тема 10. План видов характеристик
Понятие плана видов характеристик.
Структура плана видов характеристик.
Возможный перечень типов
принимаемые характеристиками.
Дополнительные значения
характеристик. Формы плана видов
характеристик. /Лек/
Тема 10. План видов характеристик
Понятие плана видов характеристик.
Структура плана видов характеристик.
Возможный перечень типов
принимаемые характеристиками.
Дополнительные значения
характеристик. Формы плана видов
характеристик. /Лаб/
Тема 10. План видов характеристик
Понятие плана видов характеристик.
Структура плана видов характеристик.
Возможный перечень типов
принимаемые характеристиками.
Дополнительные значения
характеристик. Формы плана видов
характеристик.
Подготовка к тестированию,
лабораторным работам, промежуточной
аттестации /Ср/
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1.29

Тема 11. Бухгалтерский учет. Регистр
бухгалтерии.
Механизм бухгалтерского учета.
Основные возможности механизма
бухгалтерского учета. Описание
ведения бухгалтерского учета в системе
1С:Предприятие обеспечивается тремя
объектами конфигурации.
Назначение регистра бухгалтерии.
Структура регистра бухгалтерии.
Записи регистра бухгалтерии. Режимы
регистра бухгалтерии. Связь с
регистратором. Конструктор движений.
Уникальность записей. Форма списка и
форма набора записей.
Функциональные возможности регистра
бухгалтерии.
/Лек/

8

2

ИД-1.ПК-11 Л1.1Л2.1 Л2.2
ИД-4.ПК-11
ИД-2.ПК-12
ИД-3.ПК-12
ИД-1.ПК-16

1

1.30

ема 11. Бухгалтерский учет. Регистр
бухгалтерии.
Механизм бухгалтерского учета.
Основные возможности механизма
бухгалтерского учета. Описание
ведения бухгалтерского учета в системе
1С:Предприятие обеспечивается тремя
объектами конфигурации.
Назначение регистра бухгалтерии.
Структура регистра бухгалтерии.
Записи регистра бухгалтерии. Режимы
регистра бухгалтерии. Связь с
регистратором. Конструктор движений.
Уникальность записей. Форма списка и
форма набора записей.
Функциональные возможности регистра
бухгалтерии. /Лаб/

8

3

ИД-1.ПК-11 Л1.1Л2.1 Л2.2
ИД-4.ПК-11
ИД-2.ПК-12
ИД-3.ПК-12
ИД-1.ПК-16

1

1.31

Тема 11. Бухгалтерский учет. Регистр
бухгалтерии.
Механизм бухгалтерского учета.
Основные возможности механизма
бухгалтерского учета. Описание
ведения бухгалтерского учета в системе
1С:Предприятие обеспечивается тремя
объектами конфигурации.
Назначение регистра бухгалтерии.
Структура регистра бухгалтерии.
Записи регистра бухгалтерии. Режимы
регистра бухгалтерии. Связь с
регистратором. Конструктор движений.
Уникальность записей. Форма списка и
форма набора записей.
Функциональные возможности регистра
бухгалтерии.

8

8

ИД-1.ПК-11 Л1.1Л2.1 Л2.2
ИД-4.ПК-11
ИД-2.ПК-12
ИД-3.ПК-12
ИД-1.ПК-16

0

Подготовка к тестированию,
лабораторным работам, промежуточной
аттестации /Ср/

УП: 09.03.03_2020_820.plx

стр. 15

1.32

Тема 12. План видов расчета. Регистр
расчета.
Назначение плана видов расчета.
Структура плана видов расчета. Пример
плана видов расчета. Вид расчета.
Формы плана видов расчета.
Назначение регистра расчета. Структура
регистра расчета. Записи регистра
расчета. Связь с планом видов расчета.
Периодичность регистра расчета.
Подчинение регистратору. Связь с
графиком времени. Перерасчеты.
Уникальность записей. Вытеснение по
периоду действия. Зависимость по
базовому периоду. Формирование
записей перерасчета. Формы регистра
расчета. Функциональные возможности
регистра расчета.
/Лек/

8

2

ИД-1.ПК-11 Л1.1Л2.1 Л2.2
ИД-4.ПК-11
ИД-2.ПК-12
ИД-3.ПК-12
ИД-1.ПК-16

0

1.33

Тема 12. План видов расчета. Регистр
расчета. Назначение плана видов
расчета. Структура плана видов расчета.
Пример плана видов расчета. Вид
расчета. Формы плана видов расчета.
Назначение регистра расчета. Структура
регистра расчета. Записи регистра
расчета. Связь с планом видов расчета.
Периодичность регистра расчета.
Подчинение регистратору. Связь с
графиком времени. Перерасчеты.
Уникальность записей. Вытеснение по
периоду действия. Зависимость по
базовому периоду. Формирование
записей перерасчета. Формы регистра
расчета. Функциональные возможности
регистра расчета.
/Лаб/

8

4

ИД-1.ПК-11 Л1.1Л2.1 Л2.2
ИД-4.ПК-11
ИД-2.ПК-12
ИД-3.ПК-12
ИД-1.ПК-16

0

1.34

Тема 12. План видов расчета. Регистр
расчета. Назначение плана видов
расчета. Структура плана видов расчета.
Пример плана видов расчета. Вид
расчета. Формы плана видов расчета.
Назначение регистра расчета. Структура
регистра расчета. Записи регистра
расчета. Связь с планом видов расчета.
Периодичность регистра расчета.
Подчинение регистратору. Связь с
графиком времени. Перерасчеты.
Уникальность записей. Вытеснение по
периоду действия. Зависимость по
базовому периоду. Формирование
записей перерасчета. Формы регистра
расчета. Функциональные возможности
регистра расчета.

8

8

ИД-1.ПК-11 Л1.1Л2.1 Л2.2
ИД-4.ПК-11
ИД-2.ПК-12
ИД-3.ПК-12
ИД-1.ПК-16

0

Подготовка к тестированию,
лабораторным работам, промежуточной
аттестации
/Ср/
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1.35

1.36

1.37

2.1

Тема 13. Список пользователей и их
роли. Настройка командного
интерфейса.
Администрирование и контроль
пользователей. Создание и установка
прав пользователей. Понятие и
назначение роли. Определение ролей.
Редакторы ролей. Отбор по
подсистемам. Редактор «Все роли».
Тестирование и исправление
информационной базы.
/Лек/
Тема 13. Список пользователей и их
роли. Настройка командного
интерфейса.
Администрирование и контроль
пользователей. Создание и установка
прав пользователей. Понятие и
назначение роли. Определение ролей.
Редакторы ролей. Отбор по
подсистемам. Редактор «Все роли».
Тестирование и исправление
информационной базы.
/Лаб/
Тема 13. Список пользователей и их
роли. Настройка командного
интерфейса.
Администрирование и контроль
пользователей. Создание и установка
прав пользователей. Понятие и
назначение роли. Определение ролей.
Редакторы ролей. Отбор по
подсистемам. Редактор «Все роли».
Тестирование и исправление
информационной базы.
Подготовка к тестированию,
лабораторным работам, промежуточной
аттестации
/Ср/
Раздел 2. Консультации
Консультация по дисциплине /Kонс/

Раздел 3. Промежуточная аттестация
(экзамен)
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8

1

ИД-1.ПК-11 Л1.1Л2.1 Л2.2
ИД-4.ПК-11
ИД-2.ПК-12
ИД-3.ПК-12
ИД-1.ПК-16

0

7

1

ИД-1.ПК-11 Л1.1Л2.1 Л2.2
ИД-4.ПК-11
ИД-2.ПК-12
ИД-3.ПК-12
ИД-1.ПК-16

0

8

6

ИД-1.ПК-11 Л1.1Л2.1 Л2.2
ИД-4.ПК-11
ИД-2.ПК-12
ИД-3.ПК-12
ИД-1.ПК-16

0

8

0,4

ИД-1.ПК-11 Л1.1Л2.1 Л2.2
ИД-2.ПК-11
ИД-4.ПК-11
ИД-1.ПК-12
ИД-2.ПК-12
ИД-3.ПК-12
ИД-4.ПК-12
ИД-1.ПК-16
ИД-2.ПК-16
ИД-3.ПК-16

0
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3.1

Подготовка к экзамену /Экзамен/

8

34,75

ИД-1.ПК-11 Л1.1Л2.1 Л2.2
ИД-2.ПК-11
ИД-4.ПК-11
ИД-1.ПК-12
ИД-2.ПК-12
ИД-3.ПК-12
ИД-4.ПК-12
ИД-1.ПК-16
ИД-2.ПК-16
ИД-3.ПК-16

0

3.2

Контроль СР /KСРАтт/

8

0,25

ИД-1.ПК-11 Л1.1Л2.1 Л2.2
ИД-2.ПК-11
ИД-4.ПК-11
ИД-1.ПК-12
ИД-2.ПК-12
ИД-3.ПК-12
ИД-4.ПК-12
ИД-1.ПК-16
ИД-2.ПК-16
ИД-3.ПК-16

0

3.3

Контактная работа /KонсЭк/

8

1

ИД-1.ПК-11 Л1.1Л2.1 Л2.2
ИД-2.ПК-11
ИД-4.ПК-11
ИД-1.ПК-12
ИД-2.ПК-12
ИД-3.ПК-12
ИД-4.ПК-12
ИД-1.ПК-16
ИД-2.ПК-16
ИД-3.ПК-16

0

4.1

Раздел 4. Промежуточная аттестация
(зачѐт)
Подготовка к зачѐту /Зачѐт/

7

8,85

ИД-1.ПК-11 Л1.1Л2.1 Л2.2
ИД-2.ПК-11
ИД-4.ПК-11
ИД-1.ПК-12
ИД-2.ПК-12
ИД-3.ПК-12
ИД-4.ПК-12
ИД-1.ПК-16
ИД-2.ПК-16
ИД-3.ПК-16

0
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4.2

Контактная работа /KСРАтт/

7

0,15

ИД-1.ПК-11 Л1.1Л2.1 Л2.2
ИД-2.ПК-11
ИД-4.ПК-11
ИД-1.ПК-12
ИД-2.ПК-12
ИД-3.ПК-12
ИД-4.ПК-12
ИД-1.ПК-16
ИД-2.ПК-16
ИД-3.ПК-16

0

5.1

Раздел 5. Консультации
Консультация по дисциплине /Kонс/

7

0,5

ИД-1.ПК-11 Л1.1Л2.1 Л2.2
ИД-2.ПК-11
ИД-4.ПК-11
ИД-1.ПК-12
ИД-2.ПК-12
ИД-3.ПК-12
ИД-4.ПК-12
ИД-1.ПК-16
ИД-2.ПК-16
ИД-3.ПК-16

0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы и задания
Перечень вопросов к экзамену
Объект конфигурации, которому подчинен другой объект конфигурации – это?
Записи в регистрах, которые создаются в процессе проведения документа и отражают изменения, проводимые этим
документом – это?
Конфигурация, с которой работают пользователи, называется
Информационная панель – это?
Объект конфигурации, которому подчинен другой объект конфигурации – это?
Какая конфигурация предназначена для разработчика?
Объекты конфигурации, позволяющие выделить в конфигурации функциональные части, на которые логически разбивается
создаваемое прикладное решение?
Какие прикладные объекты конфигурации позволяют хранить в прикладном решении произвольные данные в разрезе
нескольких измерений (можно хранить курсы валют в разрезе валют, или цены предприятия в разрезе номенклатуры и типа
цен)
Программный комплекс, который предоставляет возможность работы с базой данных, т.е. это и среда исполнения
«программы», и среда разработки конфигурации, и инструмент администрирования имеющихся информационных баз – это?
Конфигурирование 1С – это?
Как называется клиент, исполняющий практически всю функциональность, предоставляемую встроенным языком, в том
числе умеет работать с прикладными типами данных?
Какие прикладные объекты конфигурации, позволяют хранить в информационной базе данные, имеющие одинаковую
структуру и списочный характер?
Как называется элемент или группа элементов справочника, в зависимости от вида иерархии, которому подчинены другие
элементы этого справочника?
Как называется инструмент, созданный для помощи разработчику, который содержит описание всех программных объектов,
которые использует система, их методов, свойств, событий и пр.?
Какой объект конфигурации, предназначен для описания информации о совершенных хозяйственных операциях или о
событиях, произошедших в жизни организации вообще?
Какие элементы объекта конфигурации создаются разработчиком и не зависят от действий пользователя?
Как называются свойства, характеризующие объект конфигурации, созданный разработчиком?
Как называются наборы дополнительной информации об объекте, представленные в виде таблиц?
Отладчик позволяет установить на конкретную строку модуля специальный маркер, при достижении которой исполнение
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программного модуля останавливается и управление передается отладчику. Как называется данный маркер?
Какие прикладные объекты конфигурации, предназначены для просмотра документов разных видов?
Какой конструктор позволяет составить текст запроса и сформировать фрагмент программного кода, который исполняет
запрос и выводит результаты в табличный документ или диаграмму?
Определите какой это вид клиента «Клиент 1С передает на сервер 1С необходимость пользователя запросить данные у
сервера 1С; Сервер 1С запрашивает данные из базы данных; Сервер 1С обрабатывает данные; Результат обработки данных
пересылается на клиент 1С.»
Составные элементы, «детали», из которых складывается любое прикладное решение – это?
Прикладные объекты конфигурации, позволяющие хранить в информационной базе данные, которые не изменяются во
времени, или изменяются очень редко - это?
Имеют ли прикладные объекты конфигурации Константы форму?
Каждый ли элемент справочника характеризуется кодом и наименованием?
Могут ли Справочники поддерживать иерархическое расположение элементов?
Для того чтобы пользователь мог просматривать и изменять данные, содержащиеся в справочнике, система поддерживает
несколько форм представления справочника. Система может автоматически генерировать все нужные формы справочника.
Но, наряду с этим имеет ли разработчик возможность создать собственные формы, которые система будет использовать
вместо форм по умолчанию?
Какая форма используется для просмотра данных, содержащихся в справочнике?
Каждый ли документ характеризуется номером, датой и временем?
Что происходит если, документ не является «проводимым»?
Какие прикладные объекты конфигурации позволяют хранить в информационной базе наборы значений, которые не
изменяются в процессе работы прикладного решения?
Какие прикладные объекты конфигурации предназначены для обработки накопленной информации и получения сводных
данных в удобном для просмотра и анализа виде?
Какие прикладные объекты конфигурации предназначены для выполнения различных действий над информацией
Прикладные объекты конфигурации каждый из них позволяющий описать совокупность синтетических счетов,
предназначенных для группировки информации о хозяйственной деятельности предприятия называются?
Какие прикладные объекты конфигурации предназначены для хранения информации о характеристиках различных объектов?
Какие прикладные объекты конфигурации используются для того, чтобы описывать товары произвольным количеством
произвольных характеристик (цвет, размер, запах и т.д.)
Какие прикладные объекты конфигурации, используются в механизме сложных периодических расчетов и служат для
описания видов расчета и их взаимного влияния друг на друга?
Виды расчета, созданные в плане видов расчета, могут влиять друг на друга при этом система поддерживает определенные
виды такого влияния. Какие?
Какие прикладные объекты конфигурации позволяют хранить в прикладном решении произвольные данные в разрезе
нескольких измерений?
Обеспечивает ли система контроль уникальности записей, хранящихся в регистре сведений?
Какие прикладные объекты конфигурации составляют основу механизма учета движения средств (финансов, товаров,
материалов и т.д.), который позволяет автоматизировать такие направления, как складской учет, взаиморасчеты,
планирование?
В каком регистре можно накапливать информацию об остатках товаров в разрезе номенклатуры и склада, или информацию об
объемах продаж в разрезе номенклатуры и подразделения компании?
Какие прикладные объекты конфигурации используются в механизме сложных периодических расчетов и служат для
хранения записей о тех или иных видах расчета, которые необходимо выполнить, а также для хранения промежуточных
данных и самих результатов выполненных расчетов
Какие прикладные объекты конфигурации используются в механизме бухгалтерского учета и позволяют вести
многоуровневый и многомерный аналитический учет, учет по нескольким планам счетов, опциональное ведение
количественного, суммового и валютного учета по отдельным разрезам аналитики и т.д?
Какие прикладные объекты конфигурации описывают бизнес-логику в карте маршрута и управляют жизненным циклом
созданных бизнес-процессов (экземпляров) от момента старта до момента завершения?
Какие прикладные объекты конфигурации предназначены для учета заданий и описывает способ их распределения по
исполнителям, с учетом организационной структуры предприятия?
Являются ли Задачи «движущей силой» механизма бизнес-процессов?
Состав табличной части объект, доступны только в пределах табличной части объекта – это?
Что используются для реализации каких-либо действии, принадлежащих объекту?
Что используются для ввода, просмотра и редактирования информации?
Что предназначены для формирования печатных форм объекта?
Графы журнала документов – это?
Регистраторы это объекты конфигурации, в разрезе которых учитываются данные в регистре?
Как называются данные, учитываемые в регистре?
По отношению к тому, каким образом команда появилась в конфигурации, все команды можно разделить на?
По отношению к тому, что является результатом выполнения команды, все команды можно разделить на?
Какой из инструментов разработки предназначен для того, чтобы настроить порядок следования разделов в панели разделов и
настроить видимость разделов для разных ролей, определенных в конфигурации?
Какой из инструментов разработк предназначен для настройки команд основного раздела. Редактор позволяет настроить
состав команд каждой командной панели, порядок отображения и видимость элементов командного интерфейса по ролям.
Какой из инструментов разработки предназначен для настройки команд какой-либо подсистемы, а также позволяет
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настроить состав команд панели навигации и панели действий, порядок отображения и видимость команд для разных ролей,
определенных в конфигурации?
Какой из инструментов разработки предназначен для решения задач: редактирование командного интерфейса любой
подсистемы, задание состава и свойств любой подсистемы, настройка порядка следования подсистем, редактирование состава
подсистем.
Какой из инструментов разработки позволяет составить текст запроса на языке запросов исключительно визуальными
средствами?
Какой из инструментов разработки используется только для документов и помогает создать процедуру обработки проведения
документа на встроенном языке?
Какой из ниже перечисленных конструкторов помогает создать процедуру на встроенном языке, которая будет вызываться
при создании одного объекта прикладного решения на основании данных, содержащихся в другом объекте?
Какой из ниже перечисленных конструкторов позволяет создавать макеты, используемые как объектами прикладного
решения, так и самим прикладным решением в целом?
Какой из инструментов разработки позволяет составить текст запроса и сформировать фрагмент программного кода, который
исполняет запрос и выводит результаты в табличный документ или диаграмму?
Какой из нижеприведенных конструкторов предназначен для создания макета печатной формы объекта прикладного решения
и процедуры на встроенном языке, которая будет формировать печатную форму на основании этого макета?
Какой из нижеприведенных конструкторов служит для создания различных форм, которые будут использованы системой или
разработчиком при отображении данных этого объекта?
Какой из нижеприведенных конструкторов позволяет разработчику полностью описать схему компоновки данных
исключительно визуальными средствами?
Какой из прикладных механизмов платформы позволяет упростить работу пользователя с прикладным решением и избавить
его от повторного ввода данных, которые уже хранятся в информационной базе?
Что является важной частью технологической платформы 1С:Предприятия 8, поскольку позволяет разработчику описывать
собственные алгоритмы функционирования прикладного решения?
Что позволяет осуществлять полную выгрузку/загрузку конфигурации (модулей, макетов, прав доступа, справочной
информации и картинок) в указанный каталог в виде набора файлов?
Может ли информационная база выгружаться в файл на диске и/или же загружаться из файла?
Какой из элементов командного интерфейса программы содержит самые востребованные и часто используемые команды,
позволяющие просматривать ту или иную информацию, содержащуюся в разделе, быстро создавать новые объекты,
выполнять типовые обработки или строить популярные отчеты?
Какой из элементов командного интерфейса программы показывает основную, главную структуру прикладного решения и
позволяет перемещаться между разделами программы?
Конструктор движений - это один из инструментов разработки. Он используется только для документов и помогает создать
процедуру обработки проведения документа на встроенном языке. Конструктор может быть вызван, например, из окна
редактирования документа?
Какой из элементов командного интерфейса программы предназначена для отображения показателей производительности и
индикации того, что включѐн режим имитации задержек при вызовах сервера?
Программные объекты, которые разработчик может создать и заполнить данными, а запросы могут использовать данные
временных таблиц для своих нужд – это?
Верно ли следующее определение: «Вычисляемые поля представляют собой дополнительные поля схемы компоновки
данных, значения которых будут вычисляться по некоторой формуле»?
Элемент структуры отчета, служащий для вывода информации в виде обычного линейного отчета – это?
Как называется зависимость, которую оказывают базовые виды расчета на базовый период действия данного вида расчета?
Вид подчинения в иерархическом справочнике, когда элемент или группа элементов справочника подчинены другой группе
элементов этого справочника?
Вид подчинения в иерархическом справочнике, когда один элемент подчинен другому?
Совокупность созданных разработчиком объектов, их свойств, методов и алгоритмов поведения, отражающих хозяйственную
деятельность предприятия – это?
Как называется «хранилище» для текста программы на встроенном языке?
Регистр сведений, не использующий подчинение регистратору называется?
Процедуры на встроенном языке, выполняющиеся в момент наступления событий объектов конфигурации?
Вспомогательный инструмент, облегчающий разработку и отладку программных модулей системы 1С:Предприятие?
Это специальное служебное окно, которое позволяет редактировать все свойства объекта конфигурации и другую связанную с
ним информацию?
Объекты конфигурации, которые логически связаны и подчинены другому объекту конфигурации?
Какой режим служит для работы пользователей системы, в этом режиме пользователи вносят данные, обрабатывают их и
получают выходные результаты?
Какой режим используется разработчиками для модификации существующей или создания новой конфигурации?
Что содержит всю функциональность, необходимую для работы предприятия, это часть системы, видимая для конечного
пользователя?
Это специальное служебное окно, которое позволяет редактировать все свойства объекта конфигурации и другую связанную с
ним информацию?
Объекты конфигурации, которые логически связаны и подчинены другому объекту конфигурации?
Какой режим служит для работы пользователей системы, в этом режиме пользователи вносят данные, обрабатывают их и
получают выходные результаты?
Какой режим используется разработчиками для модификации существующей или создания новой конфигурации?
Что содержит всю функциональность, необходимую для работы предприятия, это часть системы, видимая для конечного
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пользователя?
5.2. Темы письменных работ
Разработка собственного проекта на платформе 1С:Предприятие 8.3

ФОСы хранятся отдельным документом

Фонд оценочных средств

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Эл. адрес
Л1.1 Заика А.А.
Основы разработки прикладных решений Москва: Интернет- http://www.iprbookshop.ru
для 1С: Предприятие 8.1: учебное пособие Университет
/89461.html
Информационных
Технологий
(ИНТУИТ), 2020
6.1.2. Дополнительная литература
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Эл. адрес
Л2.1 Гладких Т.В.,
Разработка прикладных решений для
Воронеж:
http://www.iprbookshop.ru
Воронова Е.В.
информационной системы 1С:
Воронежский
/50639.html
Предприятие 8.2: учебное пособие
государственный
университет
инженерных
технологий, 2016
Л2.2 Тагайцева С.Г.,
Разработка прикладных решений на
Нижний Новгород: http://www.iprbookshop.ru
Юрченко Т.В.
платформе 1С: Предприятие 8: учебное
Нижегородский
/80829.html
пособие
государственный
архитектурностроительный
университет, ЭБС
АСВ, 2016
6.3.1 Перечень программного обеспечения
6.3.1.1 Google Chrome
6.3.1.2 MS Office
6.3.1.3
6.3.1.4
6.3.1.5
6.3.1.6

Яндекс.Браузер
1С: Предприятие 8 Комплект для обучения
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса СТАНДАРТНЫЙ
NVDA

6.3.1.7 MS Windows
6.3.1.8 1С: Управление нашей фирмой
6.3.2 Перечень информационных справочных систем
6.3.2.1 База данных «Электронная библиотека Горно-Алтайского государственного университета»
6.3.2.2 Электронно-библиотечная система IPRbooks
7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
метод проектов
решение практических задач
8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Номер аудитории

Назначение

Основное оснащение
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317 А2

Компьютерный класс, класс деловых игр,
лаборатория имитации деятельности
предприятия. Учебная аудитория для
проведения занятий лекционного типа,
занятий семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых
работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации. Помещение
для самостоятельной работы
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Рабочее место преподавателя. Посадочные места
обучающихся (по количеству обучающихся).
Интерактивная доска с проектором, экран,
подключение к интернету, ученическая доска,
презентационная трибуна

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Важнейшим этапом практического занятия является самостоятельная работа обучающихся, которая складывается из
нескольких разделов:
1. Теоретическая самоподготовка обучающихся по некоторым учебным темам, входящим в примерный тематический
учебный план
2. Знакомство с дополнительной учебной литературой и другими учебными методическими материалами, закрепляющими
некоторые практические навыки обучающихся (учебными материалами в интернете, онлайн-курсами).
Методические рекомендации по составлению опорного конспекта
Конспект, план-конспект – это работа с источником. Цель – зафиксировать, переработать тот или иной учебный текст.
Конспект представляет собой дословные выписки из текста источника. При этом конспект – это не полное переписывание
чужого текста. Обычно при написании конспекта сначала прочитывается текст-источник, в нѐм выделяются основные
положения, подбираются примеры, идѐт перекомпоновка материала, а уже затем оформляется текст конспекта. Конспект
может быть полным, когда работа идѐт со всем текстом источника или неполным, когда интерес представляет какой-либо
один или несколько вопросов, затронутых в источнике.
План-конспект представляет собой более детальную проработку источника: составляется подробный, сложный план, в
котором освещаются не только основные вопросы источника, но и частные. К каждому пункту или подпункту плана
подбираются и выписываются цитаты.
Конспектом называется краткое последовательное изложение содержания статьи, книги, лекции. Его основу составляют план,
тезисы, выписки, цитаты. Конспект воспроизводит не только мысли оригинала, но и связь между ними, в конспекте
отражается не только то, о чем говорится в работе, но и что утверждается, и как доказывается.
Существуют разнообразные виды и способы конспектирования. Одним из наиболее распространенных является так
называемый текстуальный конспект, который представляет собой последовательную запись текста книги или лекции. Такой
конспект точно передает логику материала и максимум информации.
Общую последовательность действий при составлении текстуального конспекта можно определить таким образом:
1. Уяснить цели и задачи конспектирования.
2. Ознакомиться с материалом в целом и выделить информационно значимые разделы текста.
3. Внимательно прочитать текст параграфа, главы и отметить информационно значимые места.
4. Составить конспект.
Опорный конспект по логике должен содержать все то, что студент собирается предъявить преподавателю в письменном виде.
Это могут быть формулы, формулировки законов, определения, структурные схемы.
Основные требования к содержанию опорного конспекта
1. Полнота – это значит, что в нем должно быть отображено все содержание вопроса.
2. Логически обоснованная последовательность изложения.
Основные требования к форме записи опорного конспекта
1. Опорный конспект должен быть понятен не только вам, но и преподавателю.
2. По объему он должен составлять примерно один - два листа, в зависимости от объема содержания вопроса.
3. Должен содержать, если это необходимо, несколько отдельных пунктов, обозначенных номерами или пробелами.
4. Не должен содержать сплошного текста.
5. Должен быть аккуратно оформлен (иметь привлекательный вид).
Методика составления опорного конспекта
1. Разбить текст на отдельные смысловые пункты.
2. Выделить пункт, который будет главным содержанием ответа.
3. Придать плану законченный вид (в случае необходимости вставить дополнительные пункты, изменить последовательность
расположения пунктов).
4. Записать получившийся план в тетради в виде опорного конспекта, вставив в него все то, что должно быть, написано –
определения, формулы, выводы, формулировки, выводы формул, формулировки законов и т.д.
Порядок организации самостоятельной работы студентов
Самостоятельная работа бакалавров по данной дисциплине предполагает: - самостоятельный поиск ответов и необходимой
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информации по предложенным вопросам; - выполнение заданий для самостоятельной работы; - изучение теоретического и
лекционного материала, а также основной и дополнительной литературы при подготовке к семинарским занятиям, научным
дискуссиям, написании докладов; - самостоятельное изучение отдельных вопросов, не рассматриваемых на практических
занятиях, по перечню, предусмотренному в методической разработке данного курса; - подготовка к контрольным работам по
темам, предусмотренным программой данного курса; - самостоятельное изучение материалов официальных сайтов для
выступления на семинарских занятиях и для подготовки заданий, предусмотренных методической разработкой по данному
курсу; - выполнение индивидуальных заданий для КСР по отдельным темам дисциплины, представленным в методической
разработке. Объѐм заданий рассчитан максимально на 2-4 часа в неделю. Алгоритм самостоятельной работы студентов: 1 этап
– поиск в литературе и изучение теоретического материала на предложенные преподавателем темы и вопросы; 2 этап –
осмысление полученной информации из основной и дополнительной литературы, освоение терминов и понятий, механизма
решения задач; 3 этап – составление плана ответа на каждый вопрос или алгоритма решения задачи

