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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ

Дисциплина участвует в формировании следующих компетенций образова-
тельных программ:

Компетенции ОП
Компетенции/подкомпетенции,

формируемые в дисциплине
Направление 09.03.03
Профиль «Системы корпоративного управления»
ПК-8 ПК-8.3 Способность разрабатывать информационные

системы с использованием современных программных
платформ (оболочек)

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ

Дисциплина входит в вариативную часть Блока 1 «Дисциплины (модули)» об-
разовательной программы.

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

Контактная работа
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
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1. Работа с платформой «1С:
24 24 Защита лабораторных работ (1-8)-

Предприятие 8.2
2. Разработка информационной

Защита междисциплинарного проек-
системы в рамках межцисцип- - - 60

та
линарного проекта



4.1. Лекционные занятия
Не предусмотрены

4.2. Практические занятия
Не предусмотрены.

4.3. Лабораторные занятия
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1 4 Справочники в 1С: Предприятия 8.2
2 4 Документы в 1С: Предприятия 8.2

1 3 4 Основные учетные документы в 1С: Предприятия 8.2
4 4 Макеты. Периодические регистры сведений. Перечисления,

5 4 Регистры накопления
6 4 План видов расчета, регистр расчета и его использование

4.4. Самостоятельная работа студентов
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24 Подготовка к лабораторным работам
2 60 Выполнение междисциплинарного задания

4.5. Примерная тематика курсовых работ (проектов)
Реализация в платформе «lС: Предприятие» моделей информационной системы для
конкретных предметных областей, разработанных в рамках междисциплинарного
проекта.
Примерный перечень вариантов предметных областей:

1. Приемная кампания в вуз 5. Российские железные дороги
2. Обучение в школе 6. Турагентства
3. Обучение в вузе 7. Учет товаров в магазине
4. Кинопрокат



5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы студентов в со-
ставе УМК дисциплины (ОРИОКС, httр://огiоks.шiеt.гп/):
Модуль 1 «Работа с платформой «1С: Предприятие 8.2»

../ материалы для подготовки к лабораторным работам: лабораторный практикум
с описанием теоретических сведений, примеров программирования, порядка
выполнения и вариантов заданий;

Модуль 2
../ материалы для выполнения междисциплинарного проекта: методические ука-

зания, шаблон и пример оформления технического задания, шаблон презента-
ции, требования к оформлению отчета.

6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Основная литература

Радченко М.Г. 1С:Предприятие 8.2. Практическое пособие разработчика [Текст] :
Примеры и типовые приемы / М. Г. Радченко, Е. Ю. Хрусталева. - М. : 1С-Паблишинг, 2009.
- 872 с. + CD. - (Библиотека разработчика). - ISBN 978-5-9677-1147-3.

Дополнительная литература

Погони н В.А., Схиртладзе А.г. Интегрированные системы проектирования и управ-
ления. Корпоративные информационные системы: Учебное пособие. - Тамбов: Издательство
ТГТУ, 2006. -llttр://wiпdоw.еd.U.l'п/wiпdоw cataloglfiles/1'38683/pogol1in.pdf

7. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»

1. ОРОКС - Ьttр://ешiгs.шiеt.rн/огоks-шiеt/sсгiрtsI10giп.рl
2. ЭБС издательства Лань -l1ttp://e.lanbook.col11/
3. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - http://elibraIy.rll/
4. Единое окно доступа к информационным ресурсам -l1ttр://wiпdоw.еdп.гп/саtаl0g/
5. Национальный открытый университет ИНТУИТ -l1ttР://W\vw.il1tuit.гu/

8. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
1. Мгсгозоп Office Рготезыопа] Ршз 2007 RU OLP NL АЕ (WOl'd, PoweIPoint);

2. 1С: Предприятие 8.2.

3. Базы данных: коллекция информационных ресурсов МИЭТ:
llttР://"VW'vv.1l10Сl1it.шiеt.гн/огоks-шiеt/SСl'iрtsI10giп.рl

4. Поисковые системы: W'vvvv.google.Iu, \vww. vandex.Гll
5. Корпоративная информационно-технологическая_ платформа ОРИОКС

(ЬНр://OIioks.l11iet.IU).



9. МАТЕРИАЛЬНО- ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Для проведения лабораторных работ необходим компьютерный класс:
Рабочие станции: IntelCore2duoT8200/ ЗGВгаш/ 250 Gbhdd/ sсgа8БОО/ 1911971P-
28шт.
Принтер лазерный: HP LJ Р1505 - 1 шт.
Проектор мультимедийный: Epson - 1 шт.
Сервер: Intel Хеоп 5420/ 8GВгаш/ 4х750 Gbhdd - 1 шт.
Коммутатор: 48 port swich - 1 шт.

10. АКТИВНЫЕ И ИНТЕРАКТИВНЫЕ ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ
На лабораторных работах по дисциплине используются следующие интерактивные
формы проведения занятий:

• Обсуждение и разрешение сложных и дискуссионных вопросов и проблем:
разбор конкретных ситуаций

• Использование информационно- коммуникационных технологий: электронное
тестирование

Типовой сценарий лабораторной работы в форме разбора конкретных ситуаций
включает в себя следующие этапы:

1. Зачитывание задания студентом и демонстрации работы прикладного решения,
сконфигурированного в соответствии с заданием на платформе lC: Предприятие 8.2.

2. Преподаватель удостоверяется в корректности работы прикладного решения,
Т.е. соответствию заданию. Если есть несоответствие, то преподаватель объясняет
причину и делает рекомендации по их устранению

З. Объяснение студентом алгоритма работы прикладного решения и каждого объ-
екта из которых оно состоит.

4. Преподаватель во время ответа студента корректирует объяснение, задает до-
полнительные вопросы. Может предложить внести незначительные корректировки в
задание.

Типовой сценарий лабораторной работы в форме электронного тестирования
включает в себя следующие этапы:

1. Выполнение студентом теста.
2. Преподаватель вместе с студентом просматривает протокол тестирования и об-

суждает неправильные ответы.

Х!! Тип занятия или Вид и тематика (название)
п\п внеаудиторной работы интерактивного занятия

1 Справочники в 1С: Предприятия Обсуждение и разрешение сложных и дискуссионных вопросов
8.2 и проблем: разбор конкретных ситуаций

2
Документы в lC: Предприятия 8.2 Обсуждение и разрешение сложных и дискуссионных вопросо

проблем: разбор конкретных ситуаций

3
Основные учетные документы в Обсуждение и разрешение сложных и дискуссионных вопросо
1С: Предприятия 8.2 проблем: разбор конкретных ситуаций

4
Макеты. Периодические регистры Обсуждение и разрешение сложных и дискуссионных вопросо
сведений. Перечисления проблем: разбор конкретных ситуаций

3



Х!! Тип занятия или Вид и тематика (название)
п\п внеаудиторной работы интерактивного занятия

5
Регистры накопления Обсуждение и разрешение сложных и дискуссионных вопросо

проблем: разбор конкретных ситуаций

6
План видов расчета, регистр расче- Обсуждение И разрешение сложных и ДИСКУССИОННЫХ вопросо
та и его использование проблем: разбор конкретных ситуаций

7
Бизнес-процессы: определение, Обсуждение и разрешение сложных и дискуссионных вопросо
построение. проблем: разбор конкретных ситуаций

8
Запросы. Виртуальные таблицы. Обсуждение и разрешение сложных и дискуссионных вопросо

проблем: разбор конкретных ситуаций

9 Тест «Основы конфигурирования» Использование информационно-коммуникационных техноло-
гий: электронное тестирование

10
Публичная защита курсовой работы Обсуждение и разрешение сложных и ДИСКУССИОННЫХ вопросо

проблем: разбор конкретных ситуаций

11. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕРКИ
СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ

Х!!
Тип ФОС*

Код компетенции/
п\п подкомпетенции Перечень элементов ФОС

Направление 09.03.03
Профиль «Системы корпоративного управления»
1 ФОС по подкомпе- Междисциплинарный проект (курсовой

ПК-8.3
тенции проект)

:1: ФОС по компетенции; ФОС по подкомпетенции; ФОС по элементам компетенции

12. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ

12.1. Особенности организации процесса обучения

В дисциплине предусмотрены следующие виды занятий: лабораторные работы и

самостоятельная работа. Форма промежуточного контроля - зачет.

Лабораторные работы выполняются студентами индивидуально в соответствии с

номером варианта, как правило, номер варианта - это номер компьютера за которым

студент в компьютерном классе выполняет работы. Студент самостоятельно готовит

лабораторную работу и на занятие приходит с готовой работающей программой. Если

в процессе подготовки возникают ошибки или вопросы, то можно задать их по элек-

тронной почте преподавателю. На лабораторной работе студент зачитывает задание,



демонстрирует выполнение работы, объясняет каждый оператор программы и алго-

ритм ее работы.

Для итоговой защиты всех лабораторных работ студент должен подготовить от-

чет и электронную версию отправить на электронный адрес преподавателю. Имя

файла - это фамилия студента. Файл должен быть сохранен в версии Мтсгозоп Word

2003 или 2007.

Итоговый отчет должен содержать:

титульный лист;

отчет по каждой лабораторной работе: название лабораторной работы, форму-

лировка задания, разработанную конфигурацию;

список рисунков (если таковые имеются).

В процессе изучения курса преподавателем проводятся консультационные за-

нятия. На консультациях студентам даются пояснения по трудноусваиваемым разде-

лам дисциплины. Допускается задать вопрос преподавателю и по электронной почте.

12.2. Система контроля и оценивания
Для оценки успеваемости студентов по дисциплине используется балльная на-

копительная система.
Баллами оцениваются: выполнение каждого контрольного мероприятия в семе-

стре (в сумме 80 баллов), активность в семестре (в сумме 10 баллов) и сдача экзамена
30 баллов). По сумме баллов выставляется итоговая оценка по предмету. Структура и
график контрольных мероприятий приведены ниже в таблице (см. также журнал ус-
певаемости на ОРИОКС, httр://огiоks.l11iеt.ш/).

Структура и график контрольных мероприятий

Контрольное мероприятие Макс. Мин. Неделябалл балл
Лабораторная работа N~1 12 6 2

Лабораторная работа N~2 12 6 4

Лабораторная работа N~3 12 6 6

Тест N~1 14 7 6

Лабораторная работа N~4 12 6 8

Лабораторная работа N~5 12 6 10

Лабораторная работа N~6 12 6 12

Активность/Посещаемость 14 7 12

Итого: 100 50

Активность является бонусной составляющей НБС и добавляется к общей сумме
баллов, если студент выполнил все контрольные мероприятия в срок. .



Курсовая работа оценивается отдельно.
Макс. Мин.

Этап выполнения балл балл Неделя

Разработка технического задания 10 8 6

Разработка конфигурации 20 10 8
Разработка прикладной конфигура-
ции 40 20 10

Оформление пояснительной записки 15 7 12

Активность 5 - 12

Защита работы 10 5 12

Итого: 100 50

Мониторинг успеваемости студентов проводится в течение семестра трижды:
по итогам 1-8 учебных недель, 9 - 12 учебных недель, 13 - 17 (l7-я неделя зачетная).

При выставлении итоговой оценки используется шкала, приведенная в таблице:
Сумма баллов Оценка

Менее 50 2
50-69 3
70 - 85 4
86 - 100 5

Разработчик:/,~
Преподаватель 217_/l~__ ~--7-/'-- _ /Соколова Н.Ю.!

Рабочая программа по дисциплине «Практикум по работе с платформой «lС: Пред-
приятием» разработана на кафедре КИТиС и утверждена на заседании кафедры
28 декабря 2015 ГD.цa, протокол Н2 7 de-

/Заведующий кафедрой КИТиС ::::::.с'р /Игнатова И.Г.!

/
Лист согласования

Рабочая программа согласована с УООП
л--

Начальник У 00 П ~----f7<f2__>",--- ---,/Никулина И.М.!
/
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ, ВНОСИМЫХ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ
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