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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Целями изучения дисциплины «Поддержка и эксплуатация автоматизированных си-

стем обработки информации и управления» являются: 

- формирование базовых знаний о структуре, функциях и принципах работы и эффек-

тивной эксплуатации АСОИУ и ее структурных элементов; 

- обучить студентов навыками анализа существующих АСОИУ определения их недо-

статков и поиска путей их устранения; 

- привить студентам навыки эксплуатации АСОИУ. 

Задачами изучения курса «Поддержка и эксплуатация автоматизированных систем 

обработки информации и управления» являются: 

- получение знаний о структуре, функциях и принципах работы и эффективной экс-

плуатации АСОИУ и об устройстве и функциях их структурных элементов; об основных 

принципах проектирования, разработки, внедрения и модернизации АСОИУ; 

- приобретение умений по организации АСОИУ, а также по разработке и расчету 

АСОИУ и их структурных элементов, по заданным требованиям; 

- овладение навыками анализа существующих АСОИУ определения их недостатков и 

поиска путей их устранения; применения аппаратных и программных средства для эффек-

тивной разработки АСОИУ и анализа эффективности их эксплуатации. 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

 
Настоящая дисциплина относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины (моду-

ли)» ОПОП и является дисциплиной по выбору совместно с дисциплиной «Разработка авто-

матизированных информационных систем». 

Изучение дисциплины базируется на результатах обучения по следующим дисципли-

нам учебного плана: «Информатика», «Основы программирования», «Операционные систе-

мы», «Сети и телекоммуникации». 

Дисциплина создает теоретическую и практическую основу для выполнения выпуск-

ной квалификационной работы. 
 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ) 

 
В результате изучения данной дисциплины у студента формируются профессио-

нальные компетенции, навыки и умения, необходимые в дальнейшем для самостоятельной 

работы на различных предприятиях после окончания вуза (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Планируемые результаты обучения по дисциплине 
 

 

Код 

компе-

тенции 

Наименование 

компетенции 

Результат обучения Темы, разделы про-

граммы дисципли-

ны, способствую-

щие формированию 

компетенции 

Общекультурная компетенция 

ОК-4 способностью 

использовать 

основы право-

вых знаний в 

различных сфе-

рах деятельно-

сти 

знает: 

 основные положения нормативные-правовых документов в 

области защиты информации и передачи данных в АСОИУ; 

 механизмы применения нормативно-правовых актов в обла-

сти защиты информации в АСОИУ. 

умеет: 

 оперативно находить нужную информацию в нормативно-

правовых документах по защите информации в АСОИУ и 

грамотно ее использовать с позиции правовых норм; 

1 - 12 
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 принимать адекватные решения при возникновении крити-

ческих ситуаций при обмене информацией в АСОИУ. 

владеет навыками: 

 применения правовых знаний в области защиты информации 

с использованием возможностей технологической платфор-

мы «1С:Предприятие 8.3». 

Профессиональная компетенция 

ПК-2 способность 

разрабатывать 

компоненты 

аппаратно-

программных 

комплексов и 

баз данных, 

используя со-

временные ин-

струменталь-

ные средства и 

технологии 

программиро-

вания 

знает: 

 структуру, особенности, достоинства и недостатки хранения 

данных в файлах различных форматов (TXT, DBF, HTML, 

XML); 

 интернет-протоколы для HTTP и FTP соединений, передачи 

электронной почты; 

 основы технологий COM, ее достоинства и недостатки; 

 понятия XML-cериализации, особенности сериализации 

простых и сложных типов данных в платформе 

«1С:Предприятие»; 

 объектные модели документов HTML и XML, XML-схему, 

принципы работы XML-парсера, XSL преобразований 

(XSLT); 

 основы сервисно-ориентированной архитектуры (SOA), язык 

описания сервисов WSDL, протокол SOAP, REST web-

сервисы; 

 понятие плана обмена, общие принципы планирования задач 

обмена данными, инфраструктура сообщений, служба реги-

страции изменений, стратегии распространения данных, 

принципы работы конфигурации «Конвертация данных». 

умеет: 

 выгружать данные из справочников и других объектов в 

формате DBF с помощью объекта XBase; 

 читать HTML-документы и извлекать тексты из них с помо-

щью операторов языка разработки; 

 работать с электронной почтой через протоколы SMTP и 

POP3 (объект «ИнтернетПочта») и по технологии MAPI 

(объект «Почта»); 

 обращаться к файлам и страницам через протоколы FTP и 

HTTP; 

 подключать внешние источники данных через ODBC; 

 выгружать (в XML) и загружать (из XML) объекты с разли-

чающейся структурой; 

 описывать правила XLS-преобразований (XSLT); 

 описывать правила XML-сериализации c помощью меха-

низма XDTO; 

 создавать и обращаться к веб-сервисам SOAP, REST; 

 составлять планы обмена информации, разрешать коллизии, 

использовать различные методы очистки таблиц регистра-

ции изменений. 

владеет навыками: 

 выгрузки данных из справочников и других объектов в тек-

стовый файл; 

 загрузки/выгрузки данных из XML-файлов в справочник и 

наоборот с помощью методов «ПрочитатьXML()» и «Запи-

сатьXML()»; 

 загрузки/выгрузки данных с помощью механизма XDTO; 

 получения данных от web-сервиса; 

 создания распределенной базы данных, настройка порядка 

распространения данных, обмен данными между объектами 

и изменениями в конфигурации; 

 создания правил конвертации и выгрузки для переноса дан-

ных между документами с учетом изменений относительно 

предыдущих событий синхронизации. 

1 - 12 
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4. СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) 

 

Таблица 2.1 – Содержание учебной дисциплины (очная форма, нормативный срок 

обучения) 
Номер 

темы 

и/или 

разде-

ла 

Наименование темы, разде-

ла и вопросов, изучаемых на 

занятиях 

Кол-во часов, отводимых на занятия Форма 

контроля* Лекци-

онного 

типа 

Лабо-

ра-

торные 

работы 

Практи-

ческие 

занятия 

Консуль-

тации 

Самосто-

ятельная 

работа 

1 2 3 4 5 6 7 8 

7 семестр 

1. 

 

Проектирование автомати-

зированных систем обра-

ботки информации и управ-

ления (АСОИУ) 

6 4 2  16 СЛ, К 

2 Сбор и анализ материалов 

предметной области 

АСОИУ.  

6 6 2  16 СЛ, К 

3 Системы автоматизирован-

ного проектирования 

АСОИУ. 

4 4 2  16 СЛ, К 

4 Разработка программно-

информационного ядра 

АСОИУ на основе систем 

управления базами данных 

(СУБД).  

6 6 4  16 СЛ, К 

5 Разработка клиентского 

программного обеспечения 

4 4 2  16 СЛ, К 

6 Основные элементы клиент-

ских программ 

6 8 4  20 СЛ, К 

 Итого за 7 семестр 32 32 16 по нормам 100 Э 

8 семестр 

7 Сбор данных в АСОИУ 2 4 2  20 СЛ, К 

8 Хранение данных в АСОИУ 2 6 4  20 СЛ, К 

9 Обработка данных в 

АСОИУ 

4 20 4  20 СЛ, К 

10 Передача данных в АСОИУ 4 6 2  26 СЛ, К 

11 Экспортирование структур 

баз данных 

4 6 4  20 СЛ, К 

12 Восстановление информа-

ции в базах данных 

4 8 4  20 СЛ, К 

 Итого за 8 семестр 20 50 20 по нормам 126 Э 

 ИТОГО 52 82 36 по нормам 226  

*В графе 8 «Форма контроля» обозначено: СЛ - собеседование при сдаче лабораторной рабо-

ты, К – контрольная работа, Э - экзамен. 

 

Таблица 2.2 – Содержание учебной дисциплины (заочная форма, ускоренный срок обу-

чения по индивидуальному плану на базе СПО) 
Номер 

темы 

и/или 

разде-

ла 

Наименование темы, разде-

ла и вопросов, изучаемых на 

занятиях 

Кол-во часов, отводимых на занятия Форма 

контроля* Лекци-

онного 

типа 

Лабо-

ра-

торные 

работы 

Практи-

ческие 

занятия 

Консуль-

тации 

Самосто-

ятельная 

работа 

1 2 3 4 5 6 7 8 

7 семестр 

1. 

 

Проектирование автомати-

зированных систем обра-

ботки информации и управ-

ления (АСОИУ) 

1 2   30 СЛ, К 

2 Сбор и анализ материалов 

предметной области 

1 1   30 СЛ, К 
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АСОИУ.  

3 Системы автоматизирован-

ного проектирования 

АСОИУ. 

 1   40 СЛ, К 

4 Разработка программно-

информационного ядра 

АСОИУ на основе систем 

управления базами данных 

(СУБД).  

1 2   38 СЛ, К 

5 Разработка клиентского 

программного обеспечения 

 1   30 СЛ, К 

6 Основные элементы клиент-

ских программ 

1 1   30 СЛ, К 

 Итого за 7 семестр 4 8  по нормам 198 Э 

8 семестр 

7 Сбор данных в АСОИУ  1   30 СЛ, К 

8 Хранение данных в АСОИУ  1   30 СЛ, К 

9 Обработка данных в 

АСОИУ 

1 2   40 СЛ, К 

10 Передача данных в АСОИУ 1 1   38 СЛ, К 

11 Экспортирование структур 

баз данных 

1 1   30 СЛ, К 

12 Восстановление информа-

ции в базах данных 

1 2   30 СЛ, К 

 Итого за 8 семестр 4 8  по нормам 198 Э 

 ИТОГО 8 16  по нормам 396  

*В графе 8 «Форма контроля» обозначено: СЛ - собеседование при сдаче лабораторной рабо-

ты, К – контрольная работа, Э - экзамен. 

 

Таблица 3.1. – Лабораторные работы (очная форма, нормативный срок обучения) 
Номер ла-

бораторной 

работы 

Наименование лабораторной работы Объем, час. 

Семестр 7 

1 Знакомство, создание информационной базы 4 

2 Подсистемы 4 

3 Справочники 4 

4 Документы 4 

5 Теоретическая часть 4 

6 Регистры накопления 4 

7 Простые отчеты 4 

8 Макеты. Редактирование макетов и форм 4 

Итого за семестр 7  32 

Семестр 8 

9 Периодические регистры сведений 4 

10 Перечисления 4 

11 Проведение документа по нескольким регистрам 6 

12 Оборотные регистры накопления 6 

13 Отчеты. Выбор данных из одной таблицы 4 

14 Отчеты. Выбор данных из двух таблиц   6 

15 Отчеты. Вывод данных по дням в выбранном пери 4 

16 Отчеты. Получение актуальных сведений из периодического 6 

17 Отчеты. Использование вычисляемого поля в отчете   6 

18 Отчеты. Вывод данных в таблицу 4 

Итого за семестр 8  50 

Итого за год  82 
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Таблица 3.2 – Лабораторные работы (заочная форма, ускоренный срок обучения по ин-

дивидуальному плану на базе СПО) 
Номер ла-

бораторной 

работы 

Наименование лабораторной работы Объем, час. 

Семестр 7 

1 Знакомство, создание информационной базы 1 

2 Подсистемы 1 

3 Справочники 1 

4 Документы 1 

5 Теоретическая часть 1 

6 Регистры накопления 1 

7 Простые отчеты 1 

8 Макеты. Редактирование макетов и форм 1 

Итого за семестр 7  8 

Семестр 8 

9 Периодические регистры сведений 1 

10 Перечисления 1 

11 Проведение документа по нескольким регистрам 1 

12 Оборотные регистры накопления 1 

13 Отчеты. Выбор данных из одной таблицы 1 

14 Отчеты. Выбор данных из двух таблиц   1 

15 Отчеты. Вывод данных по дням в выбранном пери 1 

16 Отчеты. Получение актуальных сведений из периодического 1 

Итого за семестр 8  8 

Итого за год  16 
 

Таблица 4.1 – Занятия семинарского типа (очная форма, нормативный срок обучения) 
Номер 

занятия 

Тема семинарского занятия Объем, час. 

Семестр 7 

1 Создание новой информационной базы данных. Настройка пользовательского 

интерфейса. 
2 

2 Основы синтаксиса языка запросов. Формирование отчетов с помощью запро-

сов. Конструктор запросов. 
2 

3 Добавление ролей.  1 

4 Журнал регистрации. Выгрузка, загрузка и конфигурация базы данных. 1 

5 Регистр сведений «Артикулы». Связи наборов данных в компоновке. 2 

1 Типы данных. Универсальные коллекции значений. Встроенный язык системы. 1 

2 Константы. Определение, настройка свойств. Форма констант. Механизм работы формы. 1 

3 Реквизиты формы, объекты базы. Создание печатных форм. 1 

4 Источники данных. Структура запроса (описание запроса). Особенности работы 

с виртуальными таблицами.  
1 

5 Построение запросов по нескольким таблицам. Использование предопределен-

ных данных. Пакетные запросы. 
1 

6 Отчеты. Рабочий стол. Критерии отбора.  1 

7 Обработка заполнения данных и установка значений по умолчанию. 1 

8 Регламентные задания. Бизнес-процессы и задачи 1 

Итого за семестр 7  16 

Семестр 8 

9 Выгрузка и чтение данных посредством XDTO в (из) XML документ(а). Им-

порт, экспорт схем XML.  

2 

10 Управление регистрацией изменений. Очистка таблиц регистрации изменений. 

Определение стратегии распространения данных. Разрешение коллизий. Созда-

ние «начального образа». Задание соответствий пространств имен. 

2 

11 Перенос данных с различающейся иерархией. Перенос из обычного справочни-

ка в подчиненный. Сопоставление табличных частей. Синхронизация элемента 

справочника со значением перечисления. Перенос остатков. 

2 

12 Таблицы и поля базы данных. Реальные и виртуальные таблицы. Вложенные таблицы. 

Простые и составные типы данных.  

2 

13 Структурированный язык запросов. Основные операторы. Особенности языка 

запросов системы «1С:Предпритяие» и связь с международными стандартом 

2 
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построения структурированных запросов SQL. 

14 Задание источников данных и описание полей выборки в запросе. Конструкции 

«Выбрать», «Из». Получение данных из таблиц справочников, работа с кон-

стантами. Вложенные таблицы. Получение фрагментов запроса – конструкции 

«Различные», «Первые». 

1 

15 Фильтрация результатов запроса (отборы). Конструкция «Где». Получение таб-

личных данных из объектов «Документ». Группировка данных в запросе. Кон-

струкции «Группировать По», «Имеющие». Агрегатные функции. Задание 

условий на значения агрегатных функций. 

1 

16 Выполнение запросов к нескольким таблицам. Указание нескольких источни-

ков данных. Переход в другую таблицу по точке и с помощью конструкции 

«Где». Использование соединений. Внутреннее, левое, правое и полное внеш-

нее соединение. 

1 

17 Источники-запросы и подзапросы. Упорядочивание в подзапросах. Объедине-

ние запросов. Передача параметров в запрос. Примеры получение актуальных 

данных, среза последних и первых записей таблицы. 

1 

18 Особенности использования параметров виртуальных таблиц. Условие как па-

раметр запроса. Периодичность записи данных в виртуальные таблицы. Прави-

ла использования временных таблиц. Выполнение пакетных запросов. 

1 

19 Примеры работы с таблицами регистра бухгалтерии (с поддержкой корреспонден-

ции). Таблицы последовательностей. Таблицы, используемые для решения расчет-

ных задач. Таблицы регистрации изменений. Таблицы внешних источников. 

1 

20 Особенности построения запросов при ограничении доступа к данным. Особенно-

сти написания запросов для динамических списков. Работа с конструктором запро-

са. 

1 

21 Основные этапы выполнения запросов в системе «1С:Предпритяие»: создание 

объекта «Запрос», формирование текста запроса, выполнение запроса. Обход 

результата выполнения запроса. 

1 

22 Способы обхода результатов запроса («Прямой», «ПоГруппировкам, «ПоГруп-

пировкамСИерархией»). Конструктор с обработкой результата. Работа с вло-

женными таблицами. 

1 

23 Использование менеджера временных таблиц. Повышение скорости выполнения 

запросов, поэтапное выполнение запросов. Использование предопределенных 

данных конфигурации. Конструкция «Значение». Возможности конструкции «В». 

Получение всех результатов пакетного запросов. Типовые ошибки составления 

запросов. 

1 

Итого за семестр 8  20 

Итого за год  36 

 

Таблица 4.2 – Занятия семинарского типа (заочная форма, ускоренный срок обучения 

по индивидуальному плану на базе СПО) 
Номер 

занятия 

Тема семинарского занятия Объем, час. 

 Не предусмотрено учебным планом  0 

ИТОГО  0 

 

Таблица 5.1 – Самостоятельная работа студентов (СРС) (очная форма, нормативный 

срок обучения) 
Форма СРС Номер семестра Срок выполнения Время, затрачиваемое на 

выполнение СРС, час. 

Контрольная работа 7 ноябрь 25 

Подготовка к аудиторным занятиям 7 в течение семестра 50 

Подготовка к экзамену 7 январь 25 

Контрольная работа 8 апрель 32 

Подготовка к аудиторным занятиям 8 в течение семестра 62 

Подготовка к экзамену 8 май 32 

ИТОГО   226 
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Таблица 5.2 – Самостоятельная работа студентов (СРС) (заочная форма, ускоренный 

срок обучения по индивидуальному плану на базе СПО) 
Форма СРС Номер семестра Срок выполнения Время, затрачиваемое на 

выполнение СРС, час. 

Контрольная работа 6 в течение семестра 50 

Подготовка к аудиторным занятиям 6 в течение семестра 98 

Подготовка к экзамену 6 на сессии 50 

Контрольная работа 7 в течение семестра 50 

Подготовка к аудиторным занятиям 7 в течение семестра 98 

Подготовка к экзамену 7 на сессии 50 

ИТОГО   396 

 

Таблица 6 – Прочие виды контактной работы обучающихся с преподавателем 
Форма контактной ра-

боты 

Номер семестра 

(очн; сз) 

Срок выполнения Примечание 

Групповые консульта-

ции 

7, 8; 6, 7 в течение семестра Текущая консультация по учеб-

ной дисциплине. 

Консультация перед экзаменом. 

Индивидуальные кон-

сультации 

7, 8; 6, 7 в конце семестра; на 

сессии 

Защита контрольной работы. 

Промежуточная атте-

стация обучающихся 

7, 8; 6, 7 по расписанию Экзамен 

 

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

Таблица 7 – Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
№ 

п/п 

Наименование издания для самостоятельной работы  

обучающихся по дисциплине 

Доступ ресурса (НТБ, ка-

федра, файловое хранили-

ще) 

1 ЭУМКД «Поддержка и эксплуатация автоматизированных систем обработ-

ки информации и управления» 

файловое хранилище 

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ 

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Таблица 8 – Перечень основной и дополнительной литературы по дисциплине 
№ п/п Наименование издания 

 Основная литература 

1 Информационные системы управления производственной компанией : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / под ред. Н. Н. Лычкиной. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 241 

с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-00764-0. — Режим доступа : 

www.biblio-online.ru/book/2ED4C19D-9A38-4F35-AFAB-2457F6A2B808. 

 Дополнительная литература 

2  Зараменских, Е. П. Управление жизненным циклом информационных систем : учебник и практи-

кум для академического бакалавриата / Е. П. Зараменских. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 

431 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-9200-7. — Режим доступа : 

www.biblio-online.ru/book/258E13A0-41F6-4A48-AE82-2EF782B29F96. 

3 Гагарина, Л. Г. Разработка и эксплуатация автоматизированных информационных систем: учеб. 

пособие для СПО / под ред. Л. Г. Гагариной. - М.: ИД "ФОРУМ" : ИНФРА-М, 2011. - 384 с. 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Таблица 9 – Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения дисциплины 
№ п/п Наименование издания Адрес (ссылка на ресурс) 

1 Национальный Открытый Университет «Интуит» www.intuit.ru 

2 ЭБС «Лань» https://e.lanbook.com 

3 ЭБС «Юрайт» https://biblio-online.ru 
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8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Таблица 10 – Перечень методических указаний по освоению дисциплины 
№ 

п/п 

Наименование издания Доступ ресурса (НТБ, кафедра, 

файловое хранилище) 

1 Автоматизированные информационные системы: 

"1С:Предприятие"; "Основы работы в системе управления база-

ми данных MS ACCESS": лабораторный практикум / Кручинин, 

В. И., Кручинин, В. И., Кузнецова, Е. С.. - Волгоград: РПК "По-

литехник", 2007. - 88 с.- Библиогр.:с. 85- ISBN 5-230-04940-5 

НТБ, файловое хранилище 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ ПЕРИОДИЧЕСКИХ ИЗДАНИЙ, РЕКОМЕНДУЕМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Таблица 11 – Перечень периодических изданий, рекомендуемых для освоения дисци-

плины 
№ 

п/п 

Наименование периодического издания Форма издания (печат-

ный или электронный 

ресурс) 

Доступ ресурса (НТБ, свобод-

ный доступ сети Интернет) 

1 Международный журнал информацион-

ных технологий и энергоэффективности 

Электронный ресурс свободный доступ сети Ин-

тернет, http://elibrary.ru/ 

title_about.asp? id=63461 

 
10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ИНФОРМАЦИОННО-СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
Таблица 12 – Перечень информационных технологий, программного обеспечения, 

информационно-справочных систем, используемых при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине. 
№ 

п/п 

Наименование ресурса Характеристика ресурса Вид занятий, для которых ис-

пользуется ресурс 

1 Занятия с использованием мульти-

медийного оборудования 

информационные технологии Лекции, практические, лабора-

торные занятия 

2 Электронные учебные-

методические материалы 

Информационные технологии Самостоятельная работа обу-

чающихся  

3 Онлайн связь (скайп, беседа в 

ЭИОС) 

Информационные технологии, 

http://eos.vstu.ru/ 

Обратная связь с   преподавате-

лем 

4 Оффлайн связь (е-mail) Информационные технологии Обратная связь с   преподавате-

лем 

5 1С:Предприятие, договор о сотруд-

ничестве  б/н от 22.03.2011 

программное обеспечение Лабораторные работы, СРС 

6 Microsoft Access  

(Microsoft Imagine Premium Sub-

scriber ID:  600797456, 

соглашение № 1203978403) 

Программное обеспечение Практические и лабораторные 

занятия, СРС 

 

 

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Таблица 13 – Описание материально-технической базы, необходимой для осуществ-

ления образовательного процесса по дисциплине 
№ лаборато-

рии, кабине-

та, аудитории 

Наименование лаборато-

рии, кабинета, аудитории 

Перечень основного оборудования Кафедра Факультет 

А-4.6  

А-4.30 

Мультимедийная лекци-

онная аудитория 

Учебная аудитория для 

Мебель: парта аудиторная – 20 шт., 

магнитно-маркерная доска – 1шт. 

Комплект мультимедийной техники для 

АСОИУ ФЭУиИТ 
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проведения занятий лек-

ционного и семинарского 

типа, групповых и инди-

видуальных консульта-

ций, текущего контроля и 

промежуточной аттеста-

ции 

преподавателя: компьютер Core-i3-

2100, монитор LG 20'', проектор Epson 

EB-X10, проекционный экран. 

А-2.8 

Компьютерный класс 

Кабинет для самостоя-

тельной работы студен-

тов, курсового и диплом-

ного проектирования 

Учебная мебель: ученический стол - 20 

шт., преподавательский стол - 1 шт., 

стул- 21 шт. 

Компьютерная техника: монитор 

Samsung S19C150 - 20 шт., Samsung 

E1920 - 1 шт., системный блок Intel 

Core i3 3200/4 GB/500 - 21 шт. 

Мультимедийная техника: проектор 

EPSON EMP-1705 - 1 шт.; экран; доска 

магнитно-маркерная 

ИВЦ ИВЦ 

А-3.8 

Лаборатория «Инструмен-

тальные средства разра-

ботки» 

Кабинет для самостоя-

тельной работы студен-

тов, курсового и диплом-

ного проектирования 

Мебель: стол компьютерный - 20 шт., 

стул мягкий - 20 шт., магнитно-

маркерная доска - 1шт. 

Мультим.техника: проектор Epson; 

Лабораторное оборудование: компью-

тер Intel Pentium – 10 шт.; монитор 

Samsung 19'' – 10 шт. компьютер Core-

i3-2100 – 10 шт.; монитор LG 20'' – 10 

шт. 

АСОИУ ФЭУиИТ 

А-2.2 

Компьютерный класс,  

Кабинет для самостоя-

тельной работы студен-

тов, курсового и диплом-

ного проектирования 

Учебная мебель: ученический стол - 20 

шт., преподавательский стол - 1 шт., 

стул- 22 шт. 

Техника: монитор Samsung SyncMaster 

943NW - 12 шт., Samsung SyncMaster 

943N - 8 шт., системный блок Intel 

Pentium 4 2400/512 MB/160 - 8 шт., си-

стемный блок Intel Pentium Core2Duo 

2,4/3 GB/250 - 12 шт. 

Мультимедийная техника: проектор 

EPSON EMP-1705 -1 шт. Доска магнит-

но-маркерная 

ИВЦ ИВЦ 

 

12. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  

 

Раздел оформлен в соответствии с Положением о фондах оценочных средств в 

ВолгГТУ для образовательных программ высшего образования - программ бакалавриата, 

программ специалитета, утвержденным приказом № 616 от 23 декабря 2014 года и представ-

лен в Приложении. 
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13. ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
№ 

п/п 

Виды дополнений и изменений (или иная 

информация) 

Дата и номер протокола засе-

дания кафедры 

Дата согласования и подпись 

декана факультета, реализу-

ющего ОП 

  Протокол № ______ 

от __________20__г. 

Зав. кафедрой 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
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Паспорт 

фонда оценочных средств 
 

по дисциплине Поддержка и эксплуатация автоматизированных систем обработки 

информации и управления 

 (наименование дисциплины) 

или 

по практике  

 (наименование практики) 

Перечень компетенций (элементов компетенций), формируемых в результате освоения 

дисциплины (модуля) или практики 
№ 

п/п 

Код контролируе-

мой компетенции 

Формулировка контролируемой 

компетенции 

Контролируемые раз-

делы (темы) дисци-

плины (модуля), прак-

тики 

Этапы формиро-

вания (семестр 

изучения) 

1 ПК-2 способность разрабатывать ком-

поненты аппаратно-программных 

комплексов и баз данных, исполь-

зуя современные инструменталь-

ные средства и технологии про-

граммирования 

Темы 1- 10 7, 8 – очн., 

6, 7 – сз. 

 

Показатели и критерии оценивания компетенций, описание шкал оценивания 

 

Таблица 1 – Показатели оценивания компетенций 
№ 

п/п 

Код контро-

лируемой 

компетенции 

Показатель оценивания 

(знания, умения, навыки) 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины (мо-

дуля), практики 

Наименование 

оценочного 

средства 

1 ОК-4 знания: 

 основные положения нормативные-правовых 

документов в области защиты информации и 

передачи данных в АСОИУ; 

 механизмы применения нормативно-правовых 

актов в области защиты информации в АСОИУ. 

умения: 

 оперативно находить нужную информацию в 

нормативно-правовых документах по защите 

информации в АСОИУ и грамотно ее использо-

вать с позиции правовых норм; 

 принимать адекватные решения при возникно-

вении критических, спорных ситуаций при об-

мене информацией в АСОИУ. 

навыки: 

 применения правовых знаний в области защиты 

информации с использованием возможностей 

технологической платформы «1С:Предприятие 

8.3». 

Темы 1 - 12 Контрольная 

работа, собесе-

дование при 

защите лабора-

торной работы, 

экзамен 

2 ПК-2 знания: 

 структуру, особенности, достоинства и недостатки 

хранения данных в файлах различных форматов 

(TXT, DBF, HTML, XML); 

 интернет-протоколы для HTTP и FTP соединений, 

передачи электронной почты; 

 основы технологий OLE и COM, их достоинства и 

недостатки; 

 понятия XML-cериализации, особенности сериа-

лизации простых и сложных типов данных в плат-

форме «1С:Предприятие»; 

 объектные модели документов HTML и XML, 

Темы 1 - 12 Контрольная 

работа, собесе-

дование при 

защите лабора-

торной работы, 

экзамен 
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XML-схему, принципы работы XML-парсера, XSL 

преобразований (XSLT); 

 основы сервисно-ориентированной архитектуры 

(SOA), язык описания сервисов WSDL, протокол 

SOAP, REST web-сервисы; 

 понятие плана обмена, общие принципы планиро-

вания задач обмена данными, инфраструктура со-

общений, служба регистрации изменений, страте-

гии распространения данных, принципы работы 

конфигурации «Конвертация данных». 

умения: 

 выгружать данные из справочников и других объ-

ектов в формате DBF с помощью объекта XBase; 

 читать HTML-документы и извлекать тексты из 

них с помощью операторов языка разработки; 

 работать с электронной почтой через протоколы 

SMTP и POP3 (объект «ИнтернетПочта») и по тех-

нологии MAPI (объект «Почта»); 

 обращаться к файлам и страницам через протоко-

лы FTP и HTTP; 

 подключать внешние источники данных через 

ODBC; 

 выгружать (в XML) и загружать (из XML) объекты 

с различающейся структурой; 

 описывать правила XLS-преобразований (XSLT); 

 описывать правила XML-сериализации c помощью 

механизма XDTO; 

 создавать и обращаться к веб-сервисам SOAP, 

REST; 

 составлять планы обмена информации, разрешать 

коллизии, использовать различные методы очист-

ки таблиц регистрации изменений. 

навыки: 

 выгрузки данных из справочников и других объек-

тов в текстовый файл; 

 загрузки/выгрузки данных из XML-файлов в спра-

вочник и наоборот с помощью методов «Прочи-

татьXML()» и «ЗаписатьXML()»; 

 загрузки/выгрузки данных с помощью механизма 

XDTO; 

 получения данных от web-сервиса; 

 создания распределенной базы данных, настройка 

порядка распространения данных, обмен данными 

между объектами и изменениями в конфигурации; 

создания правил конвертации и выгрузки для перено-

са данных между документами с учетом изменений 

относительно предыдущих событий синхронизации. 

 

Таблица 2.1 – Критерии и шкала оценивания по оценочному средству «Контрольная ра-

бота» 
Шкала оценивания 

 (интервал баллов) 

Критерий оценивания 

5 

(отлично) 

Контрольная работа выполнена на высоком уровне (правильно решены на 95-100% 

задач) 

4 

(хорошо) 

Контрольная работа выполнена на среднем уровне (правильно решены 70-89% задач) 

3 

(удовлетворительно) 

Контрольная работа выполнена на низком уровне (правильно решены 50-69% задач) 

0-2 

(неудовлетворительно) 

Контрольная работа выполнена на неудовлетворительном уровне  (правильно реше-

ны менее чем 50% задач) 
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Таблица 2.2 – Критерии и шкала оценивания по оценочному средству «Собеседование при 

защите лабораторной работы» 
Шкала оценивания (ин-

тервал баллов) 

Критерий оценивания 

5 

(отлично) 

Даны развернутые ответы на все вопросы с примерами и пояснениями отдельных 

понятий 

4 

(хорошо) 

Даны достаточно полные ответы на все вопросы 

3 

(удовлетворительно) 

Даны полные ответы на 50% вопросов 

0-2 

(неудовлетворительно) 

Даны неполные ответы менее чем на 50% вопросов 

 

Таблица 2.3 – Критерии и шкала оценивания по оценочному средству «Экзамен»  
Шкала оценивания (ин-

тервал баллов) 

Критерий оценивания 

 33-40  

(отлично) 

Правильные ответы даны на 90-100% вопросов, с примерами и пояснениями от-

дельных понятий.  

23-32  

(хорошо) 

Правильные ответы даны на 65-89% вопросов, допущены некоторые неточности 

15-22  

(удовлетворительно) 

Правильные ответы даны на 51-64% вопросов, без примеров или пояснений от-

дельных понятий 

0-14 

(неудовлетворительно) 

Правильные ответы даны менее чем на 50% вопросов 

 

Перечень оценочных средств 

 

1. Варианты заданий на контрольную работу 

1. Какова цель использования плана счетов? 

2. Что такое счет с точки зрения организации учета? 

3. Назначение левой и правой частей счета в активном и пассивном счете. 

4. Как вычисляется сальдо в активном и пассивном счете? 

5. О чем говорит отрицательное сальдо по счету? 

6. Правильно ли утверждение: «Метод двойной записи облегчает ведение двойной бухгал-

терии»? 

7. Назначение бухгалтерских проводок 

8. Что является признаком правильного баланса? 

9. Объект-константа хранит условно-постоянное значение. Что означает термин «условно-

постоянное»? 

10. Может ли пользователь в процессе обработки данных создать новую константу? 

11. Что хранит объект-перечисление? 

12. Какие данные можно хранить в объекте Справочник? 

13.  Что отображает на экране закладка Модуль любой формы? 

14. Что отображает на экране закладка Таблица  любой формы? 

15. Какая процедура позволяет создать ссылку для доступа к справочнику? 

16. Правильно ли утверждение: «Документ может храниться только в одном журнале»? 

17. Что обеспечивает проведение документа? 

18. Что создается автоматически при использовании конструктора запроса? 

19. Перечислите объекты, которые могут использоваться в качестве накопителей данных. 

20. Правильно ли утверждение: «Объект проводка является составной частью объекта-

операции»? 

21. В какой накопитель записываются данные при использовании объекта-операции? 

22. Какие виды счетов можно задать в объекте План Счетов? 

23. Какой объект необходимо использовать, если на счете требуется группировка разных ви-

дов информации? 

24. Какие типы данных можно использовать для организации субконто? 
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2. Вопросы при защите лабораторные работы. 

Вопросы по теме лабораторной работы №1. 

1. Что такое конфигурируемость системы 1С:Предприятие. 

2. Из каких основных частей состоит система. 

3. Что такое платформа и что такое конфигурация. 

4. Для чего используются разные режимы запуска системы 1С .'Предприятие. 

5. Что такое дерево объектов конфигурации. 

6. Что такое объекты конфигурации. 

7. Что создает система на основе объектов конфигурации. 

8. Какими   способами   можно   добавить   новый   объект конфигурации. 

9. Зачем нужна палитра свойств. 

10. Как запустить 1С:Предприятие в режиме отладки. 

 

Вопросы по теме лабораторной работы №2. 

1. Для чего используется объект конфигурации Подсистема. 

2. Как описать логическую структуру конфигурации при помощи объектов Подсистема. 

3. Как управлять порядком вывода и отображением подсистем в конфигурации. 

4. Что такое окно редактирования объекта конфигурации и в чем его отличие от палитры 

свойств. 

 

Вопросы по теме лабораторной работы №3. 

1. Для чего предназначен объект конфигурации Справочник. 

2. Каковы характерные особенности справочника. 

3. Для чего используются реквизиты и табличные части справочника. 

4. Зачем нужны иерархические справочники и что такое родитель. 

5. Зачем  нужны  подчиненные  справочники  и  что  такое владелец. 

6. Какие основные формы существуют у справочника. 

7. Что такое предопределенные элементы. 

8. Чем с точки зрения конфигурации отличаются обычные элементы справочника от пред-

определенных элементов. 

9. Как пользователь может отличить обычные элементы справочника от предопределенных 

элементов. 

10. Как создать объект конфигурации Справочник и описать его структуру. 

 

Вопросы по теме лабораторной работы №4. 

1. Какими характерными особенностями обладает документ. 

2. Для чего предназначены реквизиты и табличные части документа. 

3. Какие существуют основные формы документа. 

4. Что такое проведение документа. 

5. Как создать объект конфигурации Документ и описать его основную структуру. 

6. Как создать новый документ и заполнить его данными. 

7. Как создать собственную форму документа. 

8. Что такое конструктор форм. 

9. Что такое редактор форм. 

10. Что такое элементы формы. 

11. Что такое события и с чем они связаны. 

12. Что такое обработчик события и как его создать. 

13. Что такое модуль и для чего он нужен. 

14. Зачем нужны общие модули. 

15. Что такое типообразующие объекты. 

 

Вопросы по теме лабораторной работы №5 

1. Как изменить конфигурацию базы данных. 
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2. Как связаны объекты конфигурации и объекты базы данных. 

3. Что такое подчиненные объекты конфигурации. 

4. Зачем нужна проверка заполнения у реквизитов справочника. 

5. Что такое быстрый выбор и когда его использовать. 

6. Как отобразить справочник и определить его представление в различных разделах интер-

фейса приложения. 

7. Как отобразить команды создания нового элемента справоч-ника в интерфейсе подси-

стем. 

8. Как редактировать командный интерфейс подсистем. 

 

Вопросы по теме лабораторной работы №6. 

1. Для   чего  предназначен   объект   конфигурации  Регистр накопления. 

2. Почему следует использовать регистры, хотя необходимая информация содержится в 

других объектах. 

3. Для чего нужны измерения регистра, ресурсы и реквизиты. 

4. Что такое движения регистра и что такое регистратор. 

5. Как создать новый регистр накопления и описать его структуру. 

6. Как создать движения документа с помощью конструктора движений. 

7. Как средствами встроенного языка обойти табличную часть документа и обратиться к ее 

данным. 

8. Как   показать   команды   открытия   списка   регистра в интерфейсе конфигурации и в 

интерфейсе формы. 

 

Вопросы по теме лабораторной работы №7. 

1. Для чего предназначен объект конфигурации Отчет. 

2. Как создать отчет с помощью конструктора схемы компо-новки данных. 

3. Как отобразить отчет в разделах прикладного решения. 

 

Вопросы по теме лабораторной работы №8. 

1. Для чего предназначен объект конфигурации Макет. 

2. Что такое конструктор печати. 

3. Как создать макет с помощью конструктора печати. 

4. Как изменить табличный документ. 

5. Какая разница в заполнении ячейки табличного документа текстом, параметром и шабло-

ном. 

6. Как с помощью встроенного языка вывести в табличный документ новую область. 

7. Как изменить внешний вид и поведение элемента формы. 

8. Как отобразить сумму по колонке таблицы. 

 

Вопросы по теме лабораторной работы №9. 

1. Для   чего  предназначен   объект   конфигурации  Регистр сведений. 

2. Какими особенностями обладает  объект конфигурации Регистр сведений. 

3. В чем главные отличия регистра сведений от регистра накопления. 

4. Какие  поля  определяют  ключ  уникальности регистра накопления. 

5. Что такое периодический регистр сведений и что такое независимый регистр сведений. 

6. Как создать периодический регистр сведений. 

7. Что такое ведущее измерение регистра. 

8. Как получить значения ресурсов наиболее поздних записей регистра средствами встро-

енного языка. 

 

Вопросы по теме лабораторной работы №10. 

1. Для чего предназначен объект конфигурации Перечисление. 

2. Как создать новое перечисление. 
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3. Как с помощью перечисления задать принадлежность элементов справочника к той или 

иной смысловой группе. 

4. Как обратиться к значению перечисления средствами встроенного языка. 

 

Вопросы по теме лабораторной работы №11 

1. Для чего может понадобиться проведение документа по нескольким регистрам. 

2. Как создать движения документа по нескольким регистрам в обработчике проведения до-

кумента. 

3. Как создать движения документа без использования конс¬труктора движений. 

4. Как средствами встроенного языка сформировать и запи¬сать движения документа в ре-

гистр накопления. 

5. Как добавить в форму документа новый реквизит. 

 

Вопросы по теме лабораторной работы №12. 

1. Что такое оборотный регистр накопления. 

2. В чем отличие между регистром накопления остатков и оборотным регистром накопле-

ния. 

3. Как выбирать реквизиты и измерения при создании регистров накопления. 

4. Как создать оборотный регистр накопления. 

 

Вопросы по теме лабораторной работы №13. 

1. Для чего предназначен объект встроенного языка Запрос. 

2. Для чего предназначена система компоновки данных. 

3. Для чего предназначена схема компоновки данных. 

4. Для чего предназначены настройки компоновки данных. 

5. В чем отличие между реальными и виртуальными таблицами. 

 

Вопросы по теме лабораторной работы №14. 

1. Из каких частей состоит текст запроса, какие из них являются обязательными. 

2. Каковы основные синтаксические конструкции языка запросов. 

3. Что является источником данных запроса. 

4. Что такое псевдонимы в языке запросов. 

5. Что такое параметры запроса. 

 

Вопросы по теме лабораторной работы №15. 

1. Что такое параметры виртуальной таблицы. 

2. Что такое левое соединение. 

3. Как использовать конструктор запроса. 

4. Как выбрать данные в некотором периоде для отчета. 

5. Как упорядочить данные в отчете. 

 

Вопросы по теме лабораторной работы №16. 

1. Как использовать в отчете данные нескольких таблиц. 

2. Как использовать группировки в структуре отчета. 

3. Как получить последние значения регистра сведений. 

4. Как вывести в отчет иерархические данные. 

5. Как управлять выводом итогов по группировкам и общих итогов. 

 

Вопросы по теме лабораторной работы №17. 

1. Как создать отчет, содержащий диаграмму. 

2. Как использовать параметры в системе компоновки данных. 

3. Что такое ресурсы в системе компоновки данных. 

4. Что такое вычисляемые поля в системе компоновки данных. 
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5. Как дополнить данные отчета всеми датами в группировке по периоду. 

 

Вопросы по теме лабораторной работы №18. 

1. Как создать пользовательские настройки отчета. 

2. В чем отличие «быстрых» настроек от остальных пользова-тельских настроек. 

3. Как определить состав пользовательских настроек отчета. 

4. Как вывести данные в виде таблицы. 

5. Как сделать отчет универсальным. 

 

3. Экзаменационные вопросы по дисциплине 

Все задания выполняются в среде «1С:Предприятие» в учебной конфигурации. 

1. Создать новый справочник «Сотрудники» с заданным набором реквизитов (ФИО; Пол; 

Домашний адрес; Признак материальной ответственности). Используется форма списка 

и форма элемента. В форме списка обеспечиваются закладки по признаку материальной 

ответственности. 

2. Создать новый справочник «Автомашины» с заданным набором реквизитов (Госномер; 

Тип машины; ФИО водителя; Признак, собственная машина или арендованная). Ис-

пользуется форма списка и форма элемента. В форме списка обеспечиваются закладки 

по признаку собственности. 

3. Создать новый справочник «Наши филиалы» с заданным набором реквизитов (Назва-

ние; Дата образования; Адрес; Признак, местный филиал или в другом регионе). Ис-

пользуется форма списка и форма элемента. В форме списка обеспечиваются закладки 

по признаку размещения филиала. 

4. Разработать отчет, позволяющий выбрать и отобразить из справочника Товары данные 

о тех товарах, с момента выпуска которых прошло более 90 дней. 

5. Разработать отчет, позволяющий выбрать и отобразить из справочника Товары данные 

о тех товарах, цена которых больше 1000 рублей. 

6. Разработать отчет, позволяющий выбрать и отобразить из справочника Товары данные 

о тех товарах, которые измеряются в литрах. 

7. Разработать отчет, позволяющий выбрать и отобразить из справочника Контрагенты  

данные о тех организациях, которые имеют расчетный счет в заданном банке. 

8. Спроектировать печатную форму документа Приход. В печатной форме должен отоб-

ражаться банк покупателя и его расчетный счет. 

9. Спроектировать печатную форму документа Продажа. В печатной форме должен отоб-

ражаться банк покупателя и его расчетный счет. 

10. Добавить в форму документа Приход кнопку «Оплата». Нажатие на кнопку открывает 

документ оплаты, если он указан. 

11. Добавить в форму документа Продажа кнопку «Оплата». Нажатие на кнопку открывает 

документ оплаты, если он указан. 

12. Добавить в экранную форму документа Приход поле, в котором будет отображаться 

итоговая сумма документа. 

13. Добавить в экранную форму документа Продажа поле, в котором будет отображаться 

итоговая сумма документа. 

14. Добавить в форму документа ПКО новое поле Баланс. При выборе Организации в поле 

Баланс отображать сумму, равную балансу расчетов фирмы Посредник с данной орга-

низацией. 

15. Добавить в форму документа РКО новое поле Баланс. При выборе Организации в поле 

Баланс отображать сумму, равную балансу расчетов фирмы Посредник с данной орга-

низацией. 

16. Добавить в форму документа Платежное поручение новое поле Баланс. При выборе 

Получателя в поле Баланс отображать сумму, равную балансу расчетов фирмы Посред-

ник с данным получателем. 
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17. Добавить в форму документа Платежное требование новое поле Баланс. При выборе 

Плательщика в поле Баланс отображать сумму, равную балансу расчетов фирмы По-

средник с данным плательщиком. 

 

 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков, опыта деятельности 

 

Порядок организации и проведения мониторинга оценки знаний студентов описано в 

положении «О мониторинге оценки знаний студентов», утвержденном приказом ВолгГТУ от 

04 сентября 2012 года №513. 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в соответствие с учебным 

планом, расписанием проведения зачетов и экзаменов и рабочей программой дисциплины. 

Порядок формирования оценки за промежуточную аттестацию определяется действу-

ющим положением «О сквозной рейтинговой оценке знаний студентов на всех этапах обуче-

ния», утвержденным приказом ВолгГТУ от 04 сентября 2012 года № 507. 

 

1. Методические рекомендации по проведению и оцениванию контрольной работы 

Контрольная работа является средством промежуточного контроля знаний, полученных 

студентом после изучения блока тем. 

Контрольная работа включает в себя комплексное задание по работе с базой данных, 

заданной структуры. Результаты контрольной работы должны быть оформлены в виде отче-

та. Отчет оформляется в письменном (печатном) виде объемом 8 -10 страниц формата А4. 

Отчет должен иметь следующую структуру: титульный лист; содержание; основная часть; 

список использованных источников.  

Контрольный срок сдачи: для студентов очной формы - очередная контрольная неделя 

семестра; для студентов заочной сокращенной формы - в начале сессии. 

 

2. Методические рекомендации по проведению и оцениванию лабораторной работы. 

Целью лабораторной работы является освоение студентом практических приемов рабо-

ты и настройки конфигурации в среде «1С:Предприятие». 

Лабораторные работы проводятся по расписанию в компьютерном классе. Каждому 

студенту предоставляется отдельный компьютер, текст задания на лабораторную работу и 

методические указания к выполнению (допускается электронный вариант). Рекомендуется 

предварительная выдача текста задания, чтобы у студента была возможность подготовиться 

к работе. 

 

3. Описание процедуры проведения промежуточной аттестации. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме экзамена в каждом из 

двух семестров обучения. Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в соот-

ветствие с учебным планом, расписанием проведения зачетов и экзаменов и рабочей про-

граммой дисциплины. 

Порядок формирования оценки за промежуточную аттестацию определяется действу-

ющим положением «О сквозной рейтинговой оценке знаний студентов на всех этапах обуче-

ния», утвержденным приказом ВолгГТУ от 04 сентября 2012 года № 507. 

Экзамен проводится в виде выполнения практических заданий в учебной конфигура-

ции. В состав экзаменационного билета входит одно задание. Время для выполнения задания 

– 40 минут.  

Полнота и правильность выполнения задания определяется в ходе собеседования. 
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Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов 
 

Обучение инвалидов и лиц с ОВЗ в КТИ (филиал) ВолгГТУ проводится в соответствие 

с Положением об обеспечении инклюзивного образования инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический уни-

верситет», утвержденным приказом ВолгГТУ от 27.03.2017 №176. 

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 2014 

г. N АК-44/05вн) профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-

физиологическими особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья, индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при наличии). 

При необходимости осуществляется дополнительная поддержка преподавания прошедшими 

подготовку ассистентами. 

Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления мате-

риала в различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных техни-

ческих средств и информационных систем. 

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обуче-

ния общего и специального назначения (персонального и коллективного использования). 

Материально-техническое обеспечение предусматривает приспособление аудиторий к нуж-

дам лиц с ОВЗ. 

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом ин-

дивидуальных психофизических особенностей. Для студентов с ОВЗ предусматривается до-

ступная форма предоставления заданий оценочных средств, а именно: 

- в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппа-

рата); 

- в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью 

(для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения); 

- методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 

Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на контроль-

ные вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная форма предоставления от-

ветов на задания, а именно: 

- письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, 

речи); 

- выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для лиц с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата); 

- устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания результатов 

обучения может проводиться в несколько этапов. 
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Тестовые задания 

для проведения промежуточной аттестации 

 

Проверяемые результаты: ОК-4 

 

1. Почему надо защищать данные в АСОИУ? 

2. Как может происходить защита информации при передачи данных в АСОИУ? 

3. Для чего предназначена авторизация пользователя при работе с АСОИУ? 

4. Что обеспечивает процедура лицензирования программного обеспечения в АСОИУ 

5. Как происходит защита авторских прав? 

6. Перечислите варианты защиты авторских прав на программное обеспечение. 

7. Правовые аспекты, учитываемые при эксплуатации АСОИУ. 

8. Для чего разрабатывают регламенты работы с данными в АСОИУ. 

 

Проверяемые результаты: ПК-2 

 

1. Для чего предназначен объект конфигурации Справочник? 

 a) Для работы со структурами данных  

 b) Для работы с таблицами данных  

 c) Для работы со списками данных  

 d) Для редактирования справочников  

 

2. Иерархические справочники нужны для... 

 a) удобства использования  

 b) вообще не нужны  

 c) быстродействия системы  

 d) нет верных вариантов  

 

3. Какие основные формы существуют у справочника? 

 a) Форма элемента 

 b) Форма списка 

 c) первые два варианта верны 

 d) у него нет форм 

 

4. Чем с точки зрения конфигурации отличаются обычные элементы справочника от пред-

определенных элементов? 

 a) Предопределенные элементы изменчивы  

 b) Обычные элементы «непостоянны»  

 c) Предопределенные элементы редактируются пользователем  

 d) Обычные элементы задаются в конфигурации  

 

5. Чтобы создать объект конфигурации Справочник выделим в дереве объектов конфигура-

ции ветвь Справочники и нажмем кнопку ... 

 a) "Сохранить" 

 b) " Удалить" 

 c) "Копировать" 

 d) "Добавить" 

 

6. Объект конфигурации Перечисление предназначен для .... структуры хранения постоян-

ных наборов значений, не изменяемых в процессе работы конфигурации. 

 a) Описания 

 b) Структуризации 

 c) Объектизации 
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 d) Формализации 

 

7. Особенность перечисления: 

 a) Значения перечисления «обезличены» для конфигурации  

 b) Значения перечисления не «обезличены» для конфигурации  

 c) Значения перечисления постоянны для конфигурации  

 d) Значения перечисления изменчивы для конфигурации  

 

8. Может ли пользователь изменять перечисления, удалять или добавлять новые? 

 a) Нет  

 b) Да  

 c) Может только удалять  

 d) Может только изменять 

 

9. Как создать новое перечисление? 

 a) Закладка Данные->+  

 b) Закладка Перечисления->+  

 c) Закладка Создать->Перечисление  

 d) Закладка Конструктор->Перечисление  

 

10. Какие изменения были внесены в документ Оказание услуги №1? 

 a) Изменение услуги  

 b) Добавление новой услуги или материала для услуги 

 c) Добавление новой услуги  

 d) Изменение материала услуги 

 

11. Какими таблицами оперирует язык запросов? 

 a) Реляционные таблицы  

 b) Реальные таблицы  

 c) Структурные таблицы  

 d) Семантические таблицы  

 

12. Информация каких типов данных представлена в объектных таблицах? 

 a) Двоичных  

 b) Текстовых  

 c) Ссылочных  

 d) Числовых  

 

13. Сколько позволяющих управлять оформлением областей имеет диаграмма? 

 a) Две  

 b) Четыре  

 c) Три  

 d) Неограниченное количество  

 

14. Какое поле не использовалось при создании отчета? 

 a) ПродажиОбороты.Мастер  

 b) ПродажиОбороты.Клиент  

 c) ПродажиОбороты.ВыручкаОборот  

 d) ПродажиОбороты.Сотрудник  
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ В ФОС 

 
№ 

п/п 

Виды дополнений и изменений Дата и номер протокола за-

седания кафедры, на котором 

были рассмотрены и одобре-

ны изменения и дополнения 

Подпись (с расшифровкой) 

заведующего кафедрой (за-

ведующих кафедрами) 

  

 

 

 

  

  

 

 

 

  

  

 

 

 

  

  

 

 

 

  

  

 

 

 

  

  

 

 

 

  

  

 

 

 

  

    

 

 

 

  

 

 

 

  

  

 

 

 

  

  

 

 

 

  

  

 

 

 

  

  

 

 

 

  

 

 


