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Фонд оценочных средств по учебной практике включает все виды 

оценочных средств, позволяющих проконтролировать освоение обучающимися  

профессиональных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций,  

предусмотренных Федеральным образовательным стандартом высшего 

образования  по направлению подготовки 09.03.03 – Прикладная информатика 

(квалификация «Бакалавр»), основной профессиональной образовательной 

программой «Прикладная информатика» и  рабочей программой учебной  

практики. 

Предназначен для педагогических работников и  обучающихся ДГУНХ. 
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Назначение фонда оценочных средств 

 

Фонд оценочных средств (ФОС) составляется в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся учебной практике на соответствие их учебных достижений 

поэтапным требованиям соответствующей основной профессиональной  

образовательной программы (ОПОП). ФОС является составной частью рабочей 

программы учебной практики. 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по учебной практике включает в себя: перечень компетенций с 

указанием этапов их формирования в процессе освоения ОПОП; описание 

показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания; типовые контрольные задания или 

иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта  

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе 

освоения ОПОП; методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

 

 Фонд оценочных средств сформирован на основе ключевых принципов 

оценивания: 

- валидности:  объекты оценки должны соответствовать поставленным 

целям обучения; 

- надежности:  использование единообразных стандартов и критериев для 

оценивания достижений; 

- объективности:  разные студенты должны иметь равные возможности 

добиться успеха. 

Основными параметрами и свойствами ФОС являются: 

- предметная направленность (соответствие предмету изучения конкретной 

учебной дисциплины); 

- содержание (состав и взаимосвязь структурных единиц, образующих 

содержание теоретической и практической составляющих учебной дисциплины); 

- объем (количественный состав оценочных средств, входящих в ФОС); 

- качество оценочных средств и ФОС в целом, обеспечивающее получение 

объективных и достоверных результатов при проведении контроля с различными 

целями. 
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I.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

1.1 Перечень формируемых компетенций 

 
код компетенции формулировка компетенции 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-6 Способность  работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия  

  

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-1 Способность  использовать нормативно-правовые документы, 

международные и отечественные стандарты в области 

информационных систем и технологий 

ОПК-3 Способность использовать основные законы 

естественнонаучных дисциплин и современные 

информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОПК-4 Способность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности 
  

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-2 Способность  разрабатывать, внедрять и адаптировать 

прикладное программное обеспечение 

ПК-3 Способность  проектировать ИС в соответствии с профилем 

подготовки по видам обеспечения 

ПК-4 Способность  документировать процессы создания 

информационных систем на стадиях жизненного цикла 

ПК-7 Способность  проводить описание прикладных процессов и 

информационного обеспечения решения прикладных задач 

ПК-9 Способность  составлять техническую документацию проектов 

автоматизации и информатизации прикладных процессов 

ПК-11 Способность  эксплуатировать и сопровождать 

информационные системы и сервисы 

ПК-12 Способность  проводить тестирование компонентов 

программного обеспечения ИС 

ПК-14 Способность  осуществлять ведение базы данных и поддержку 

информационного обеспечения решения прикладных задач 

ПК-18 Способность принимать участие в организации ИТ-
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инфраструктуры и управлении информационной безопасностью 

 

 

КОМПОНЕНТНЫЙ СОСТАВ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Код и формулировка 

компетенции 

Компонентный состав компетенции 

знать: уметь: владеть: 

ОК-6: Способность  

работать в коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия  

 У1 - анализировать 

возможные 

конфликтные 

ситуации и искать 

пути к их 

разрешению, 

работать в 

коллективе 

В1 - способами 

работы в коллективе, 

приемами 

цивилизованной 

дискуссии и 

навыками 

творческой работы в 

коллективе, 

способностью к 

критике и 

самокритике, 

терпимостью, 

способностью 

работать в 

коллективе 

    

ОПК-1: Способность  

использовать 

нормативно-правовые 

документы, 

международные и 

отечественные 

стандарты в области 

информационных 

систем и технологий 

З1 - знать основные 

нормативные 

правовые 

документы 

У1 - уметь 

ориентироваться в 

системе 

законодательства и 

нормативных 

правовых актов, 

регламентирующих 

сферу 

профессиональной 

деятельности; 

У2 -  использовать 

правовые нормы в 

профессиональной и 

общественной 

деятельности; У3 - 

применять и 

использовать 

современные знания 

и нормативные 

правовые документы 

в области правового 

регулирования 

отношений в 

информационной 

сфере 

В1 -владеть 

навыками поиска 

необходимых 

нормативных и 

законодательных 

документов и 

навыками работы с 

ними в 

профессиональной 

деятельности; 

ОПК-3: Способность 

использовать основные 

З1 - современные 

информационные 

У1 – ставить и 

решать прикладные 

В1 – методами 

поиска, хранения и 
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законы 

естественнонаучных 

дисциплин и 

современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

технологии, основы 

функционирования 

глобальных сетей 

задачи с 

использованием 

современных 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

обработки 

информации 

ОПК-4: Способность 

решать стандартные 

задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности 

З1 - 

информационно-

коммуникационные 

технологии, 

применяемые для 

решения 

стандартных задач 

профессиональной 

деятельности 

У1 – описывать IT-

технологии, 

применяемые на 

объекте практики, 

состав 

информационных 

систем (программное, 

техническое, 

информационное и 

другие виды 

обеспечения); 

оформлять 

полученные 

материалы практики. 

В1 – навыками 

применения 

современных IT-

технологий в 

управлении 

производством, 

автоматизированных 

информационных 

систем и их состава 

 

ПК-2: Способность  

разрабатывать, внедрять 

и адаптировать 

прикладное 

программное 

обеспечение 

З1 - методы 

структурного и 

объектно-

ориентированного 

программирования 

У1 - разрабатывать и 

отлаживать 

эффективные 

алгоритмы и 

программы с 
использованием 

современных 

технологий 

программирования 

В1 - Навыками 

программирования в 

современных средах; 

 

ПК-3: Способность  

проектировать ИС в 

соответствии с 

профилем подготовки 

по видам обеспечения 

З1 - профили 

открытых ИС, 

функциональные 
и технологические 
стандарты 

разработки 

программных 

комплексов; 
З2 - принципы 

организации 

проектирования и 

содержание 

этапов процесса 

разработки 

программных 

комплексов; 

У1 - 

Использовать 

средства 

проектирования 

ИС 

В1 - проектирования 

ИС 

ПК-4: Способность  

документировать 

процессы создания 

З1 -  теория 

документирования 

информационных 

У1 - документировать 

процессы 

В1 - создания 

моделей 

информационных 
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информационных 

систем на стадиях 

жизненного цикла 

систем, язык UML систем 

ПК-7: Способность  

проводить описание 

прикладных процессов 

и информационного 

обеспечения решения 

прикладных задач 

З1 - 

информационное 

обеспечение И 

З2 – методы анализа 

прикладной 

области. 

У1 - разрабатывать 

концептуальную 

модель прикладной 

области; 

У2 - проводить 

формализацию и 

реализацию решения 

прикладных задач. 

В1 - 

инструментальными 

средствами 

моделирования 

предметной области, 

прикладных и 

информационных 

процессов. 

ПК-9: Способность  

составлять техническую 

документацию проектов 

автоматизации и 

информатизации 

прикладных процессов 

З1 - техническую 

документацию, 

виды, 

международные и 

российские 

стандарты. 

У1 - составлять 

техническую 

документацию 

проектов 

автоматизации и 

информатизации 

прикладных 

процессов в 

соответствии со 

стандартами. 

В1 - методами 

составления 

технической 

документации. 

ПК-11: Способность  

эксплуатировать и 

сопровождать 

информационные 

системы и сервисы 

З1 -  существующие 

информационные 

системы 

У1 - сопровождать 

информационные 

систем 

В1 - навыками 

эксплуатации 

информационных 

систем и сервисов 

ПК-12: Способность  

проводить тестирование 

компонентов 

программного 

обеспечения ИС 

З1 - классификацию 

видов тестирования, 

уровни 

тестирования. 

У1 - проводить 

тестирование 

компонентов 

программного 

обеспечения ИС. 

В1 - методами 

тестирования 

программного 

обеспечения. 

ПК-14: Способность  

осуществлять ведение 

базы данных и 

поддержку 

информационного 

обеспечения решения 

прикладных задач 

З1 - Принципы 

проектирования БД; 

З2 - Теорию БД 

У1 - Проектировать 

БД; 

У2 - Осуществлять 

поддержку БД 

В1 - Создания БД 

средствами 

современных СУБД 

ПК-18: Способность 

принимать участие в 

организации ИТ-

инфраструктуры и 

управлении 

информационной 

безопасностью 

З1 - виды угроз ИС 

и методы 

обеспечения 

информационной 

безопасности; ИТ- 

инфраструктуру. 

У1 - организовать 

комплексную защиту 

ИС и ИТ- 

инфраструктуры. 

В1 - правовыми, 

административными, 

программно-

аппаратными 

средствами 

информационной 

защиты, навыками 

работы с 

инструментальными 

средствами защиты 

информации. 

 

 

1.2 ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 
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Тематические разделы производственной практики: 

 
№ 

темы 

Тематический раздел производственной практики 

1 Тема 1. Знакомство с программой «1С:Бухгалтерия» как с 
одной из программ комплекса 1С:Предприятие». 

1. Система 1С:Предприятие. 

2. Система защиты системы 1С:Предприятия. 

3. Запуск системы 1С:Предприятие. 

4. Конфигурация. 
5. Ввод пользователей системы. 

6. Сохранение, восстановление и тестирование 

информационных баз. 

7. Обновление и загрузка измененной конфигурации. 

8. Как вносить изменения в типовую конфигурацию? 

9.  Порядок настройки программы.  

10.  Заполнение сведений об организации.  

11.  Константы 
2 Тема 2. Введение нормативно-справочной базы. 

1. Подготовка справочников: справочник «Контрагенты». 

2. Обращение к справочнику. 

3. Форма диалога для ввода нового элемента справочника. 

4. Ввод нового элемента в справочник. 

5. Слой «Расчетные счета». 

6. Ввод информации о контрагентах - физических лицах. 

7. Способы обращения к элементам справочников. 

8. Контроль уникальности кодов 

9. Сортировка 
10.  Отбор элементов справочника 

11.  Учет кадров. Приказы и отчеты 

12. Использование справочников для организации ведения 

аналитического учета. 
3 Тема 3. План счетов компьютерной бухгалтерии.  

1. Работа с планом счетов 

2. Организация аналитического учета 

3. Количественный учет. 

4. Валютный учет. 

5. История значения реквизита. 
6. Дополнительная настройка аналитики. 

4 Тема 4. Принципы и способы регистрации хозяйственных 

операций.  

1. Журналы в программе «1С: Бухгалтерия 7.7» 

2. Бухгалтерские проводки документов 

3. Журналы документов. Работа с документами.  



9 

 

4. Понятие и виды операций.  
5 Тема 5. Анализ хозяйственной деятельности.  

1. Общие сведения об отчетах 

2. Формирование отчетов 
3. Виды стандартных отчетов 

4. Принцип подведения итогов в системе «1С: Бухгалтерия» 

5. Табло счетов 

6. Сохранение отчетов 
6 Тема 6. Учет основных средств.  

1. Организация аналитического учета основных средств в 

рабочем плане счетов.  

2. Особенности ввода и последующего использования 

справочной информации об объектах основных средств. 

3. Использование документов типовой конфигурации 

«Приобретение ОС за плату», «Ввод в эксплуатацию ОС» для 

оформления хозяйственных операций при поступлении 

основных средств от поставщиков, учредителей, при передаче 

в безвозмездное пользование. 

4. Периодические реквизиты справочников. Ввод и 

корректировка значений периодических реквизитов 

5. Работа с подотчетными лицами.  
7 Тема 7. Амортизация основных средств и нематериальных 

активов. 

1. Организация аналитического учета на счете «Амортизация 

основных средств». 

2. Порядок использования документа типовой конфигурации 

«Начисления амортизации ОС и НМА» 

3. Раздельный учет амортизации отчислений для целей 

бухгалтерского учета и целей налогообложения. 

4. Начисление износа по безвозмездно поступившим основным 

средствам. 
8 Тема 8. Учет затрат на оплату труда и отчисления в 

социальные фонды. 

1. Общий порядок начисления заработной платы. 

2. Аналитический учет на счетах расчетов по плате труда и 

отчисления в социальные фонды. 

3. Порядок использования документов «Начисления заработной 

платы», «Выплаты заработной платы». 

4. Формирование и печать расчетные листки, платежные 

ведомости, ведомость начисленных налогов с фонда оплаты 

труда 
9 Подготовка отчета по практике 
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       Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

 
код 

компетенции 
Этапы формирования компетенций 

(тематический раздел производственной практики) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
ОК-6 + + + + + + + +  
ОПК-1  + +       
ОПК-3 + + + + + + + + + 
ОПК-4 + + + + + + + + + 
ПК-2  + + + + + + +  
ПК-3  + + + + + + +  
ПК-4         + 
ПК-7 +         
ПК-9         + 
ПК-11  + + + + + + +  
ПК-12  + + + + + + +  
ПК-14  + + + + + + +  
ПК-18  + + + + + + +  

 

 
№ 

п/п 

тематический раздел 

производственной практики 

код 

компетенции 

Планируемые результаты 

обучения (знать, уметь, 

владеть), 

характеризующие этапы 

формирования 

компетенций 

наименование 

оценочных 

средств с 

указанием 

количества 

1 Тема 1. Знакомство с 
программой 

«1С:Бухгалтерия» как с 
одной из программ 

комплекса 

1С:Предприятие». 

12.Система 

1С:Предприятие. 

13.Система защиты 

системы 

1С:Предприятия. 

14.Запуск системы 

1С:Предприятие. 

15.Конфигурация. 

16.Ввод пользователей 

системы. 

17.Сохранение, 

восстановление и 

тестирование 

информационных баз. 

18.Обновление и загрузка 

измененной 

ОК-6 

ОПК-3 

ОПК-4 

ПК-7 

 

 

ОК-6 

Уметь – У1 

Владеть – В1 

ОПК-3 

Знать – З1 

Уметь – У1 

Владеть – В1 

ОПК-4 

Знать – З1 

Уметь – У1 

Владеть – В1 

ПК-7 

Знать – З1, З2 

Уметь – У1, У2 

Владеть – В1 

Лабораторная 

работа 

вопросы для 

собеседования; 

характеристика 

практиканта 
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конфигурации. 

19.Как вносить изменения в 

типовую конфигурацию? 

20. Порядок настройки 

программы.  

21. Заполнение сведений об 

организации.  

22. Константы 

2 Тема 2. Введение 
нормативно-справочной 

базы. 

13.Подготовка 

справочников: 

справочник 

«Контрагенты». 

14.Обращение к 

справочнику. 

15.Форма диалога для 

ввода нового элемента 

справочника. 

16.Ввод нового элемента в 

справочник. 

17.Слой «Расчетные счета». 

18.Ввод информации о 

контрагентах - 

физических лицах. 

19.Способы обращения к 

элементам 

справочников. 

20.Контроль уникальности 

кодов 

21.Сортировка 

22. Отбор элементов 

справочника 

23. Учет кадров. Приказы и 

отчеты 

24.Использование 

справочников для 

организации ведения 

аналитического учета. 

ОК-6 

ОПК-1 

ОПК-3 

ОПК-4 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-11 

ПК-12 

ПК-14 

ПК-18 

 

 

ОК-6 

Уметь – У1 

Владеть – В1 

ОПК-1 

Знать – З1, З2 

Уметь – У1, У2, У3 

Владеть – В1 

ОПК-3 

Знать – З1 

Уметь – У1 

Владеть – В1 

ОПК-4 

Знать – З1 

Уметь – У1 

Владеть – В1 

ПК-2 

Знать – З1 

Уметь – У1 

Владеть – В1 

ПК-3 

Знать – З1, З2 

Уметь – У1 

Владеть – В1 

ПК-11 

Знать – З1 

Уметь – У1 

Владеть – В1 

ПК-12 

Знать – З1 

Уметь – У1 

Владеть – В1 

ПК-14 

Знать – З1, З2 

Уметь – У1, У2 

Владеть – В1 

ПК-18 

Знать – З1 

Уметь – У1 

Владеть – В1 

Лабораторная 

работа 

вопросы для 

собеседования; 

характеристика 

практиканта 

3 Тема 3. План счетов 

компьютерной 

бухгалтерии.  

7. Работа с планом счетов 

8. Организация 

ОК-6 

ОПК-1 

ОПК-3 

ОПК-4 

ПК-2 

ОК-6 

Уметь – У1 

Владеть – В1 

ОПК-1 

Знать – З1, З2 

Лабораторная 

работа 

вопросы для 

собеседования; 

характеристика 
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аналитического учета 

9. Количественный учет. 

10.Валютный учет. 

11.История значения 

реквизита. 

12.Дополнительная 

настройка аналитики. 

ПК-3 

ПК-11 

ПК-12 

ПК-14 

ПК-18 

 

 

Уметь – У1, У2, У3 

Владеть – В1 

ОПК-3 

Знать – З1 

Уметь – У1 

Владеть – В1 

ОПК-4 

Знать – З1 

Уметь – У1 

Владеть – В1 

ПК-2 

Знать – З1 

Уметь – У1 

Владеть – В1 

ПК-3 

Знать – З1, З2 

Уметь – У1 

Владеть – В1 

ПК-11 

Знать – З1 

Уметь – У1 

Владеть – В1 

ПК-12 

Знать – З1 

Уметь – У1 

Владеть – В1 

ПК-14 

Знать – З1, З2 

Уметь – У1, У2 

Владеть – В1 

ПК-18 

Знать – З1 

Уметь – У1 

Владеть – В1 

практиканта 

4 Тема 4. Принципы и 

способы регистрации 

хозяйственных операций.  

5. Журналы в программе 

«1С: Бухгалтерия 7.7» 

6. Бухгалтерские проводки 

документов 

7. Журналы документов. 

Работа с документами.  

8. Понятие и виды 

операций.  

ОК-6 

ОПК-3 

ОПК-4 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-11 

ПК-12 

ПК-14 

ПК-18 

 

 

ОК-6 

Уметь – У1 

Владеть – В1 

ОПК-3 

Знать – З1 

Уметь – У1 

Владеть – В1 

ОПК-4 

Знать – З1 

Уметь – У1 

Владеть – В1 

ПК-2 

Знать – З1 

Уметь – У1 

Владеть – В1 

ПК-3 

Знать – З1, З2 

Уметь – У1 

Лабораторная 

работа 

вопросы для 

собеседования; 

характеристика 

практиканта 
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Владеть – В1 

ПК-11 

Знать – З1 

Уметь – У1 

Владеть – В1 

ПК-12 

Знать – З1 

Уметь – У1 

Владеть – В1 

ПК-14 

Знать – З1, З2 

Уметь – У1, У2 

Владеть – В1 

ПК-18 

Знать – З1 

Уметь – У1 

Владеть – В1 

5 Тема 5. Анализ 
хозяйственной 

деятельности.  

7. Общие сведения об 

отчетах 

8. Формирование отчетов 
9. Виды стандартных 

отчетов 

10.Принцип подведения 

итогов в системе «1С: 

Бухгалтерия» 

11.Табло счетов 

12.Сохранение отчетов 

ОК-6 

ОПК-3 

ОПК-4 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-11 

ПК-12 

ПК-14 

ПК-18 

 

 

ОК-6 

Уметь – У1 

Владеть – В1 

ОПК-3 

Знать – З1 

Уметь – У1 

Владеть – В1 

ОПК-4 

Знать – З1 

Уметь – У1 

Владеть – В1 

ПК-2 

Знать – З1 

Уметь – У1 

Владеть – В1 

ПК-3 

Знать – З1, З2 

Уметь – У1 

Владеть – В1 

ПК-11 

Знать – З1 

Уметь – У1 

Владеть – В1 

ПК-12 

Знать – З1 

Уметь – У1 

Владеть – В1 

ПК-14 

Знать – З1, З2 

Уметь – У1, У2 

Владеть – В1 

ПК-18 

Знать – З1 

Уметь – У1 

Владеть – В1 

Лабораторная 

работа 

вопросы для 

собеседования; 

характеристика 

практиканта 
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6 Тема 6. Учет основных 
средств.  

6. Организация 
аналитического учета 

основных средств в 

рабочем плане счетов.  

7. Особенности ввода и 

последующего 

использования 

справочной информации 

об объектах основных 

средств. 

8. Использование 
документов типовой 

конфигурации 

«Приобретение ОС за 

плату», «Ввод в 

эксплуатацию ОС» для 

оформления 

хозяйственных операций 

при поступлении 

основных средств от 

поставщиков, 

учредителей, при 

передаче в 

безвозмездное 

пользование. 

9. Периодические 
реквизиты 

справочников. Ввод и 

корректировка значений 

периодических 

реквизитов 

10. Работа с 

подотчетными лицами.  

ОК-6 

ОПК-3 

ОПК-4 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-11 

ПК-12 

ПК-14 

ПК-18 

 

 

ОК-6 

Уметь – У1 

Владеть – В1 

ОПК-3 

Знать – З1 

Уметь – У1 

Владеть – В1 

ОПК-4 

Знать – З1 

Уметь – У1 

Владеть – В1 

ПК-2 

Знать – З1 

Уметь – У1 

Владеть – В1 

ПК-3 

Знать – З1, З2 

Уметь – У1 

Владеть – В1 

ПК-11 

Знать – З1 

Уметь – У1 

Владеть – В1 

ПК-12 

Знать – З1 

Уметь – У1 

Владеть – В1 

ПК-14 

Знать – З1, З2 

Уметь – У1, У2 

Владеть – В1 

ПК-18 

Знать – З1 

Уметь – У1 

Владеть – В1 

Лабораторная 

работа 

вопросы для 

собеседования; 

характеристика 

практиканта 

7 Тема 7. Амортизация 

основных средств и 

нематериальных активов. 

5. Организация 
аналитического учета на 

счете «Амортизация 

основных средств». 

6. Порядок использования 

документа типовой 

конфигурации 

«Начисления 

амортизации ОС и 

НМА» 

7. Раздельный учет 

амортизации отчислений 

для целей 

бухгалтерского учета и 

ОК-6 

ОПК-3 

ОПК-4 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-11 

ПК-12 

ПК-14 

ПК-18 

 

 

ОК-6 

Уметь – У1 

Владеть – В1 

ОПК-3 

Знать – З1 

Уметь – У1 

Владеть – В1 

ОПК-4 

Знать – З1 

Уметь – У1 

Владеть – В1 

ПК-2 

Знать – З1 

Уметь – У1 

Владеть – В1 

ПК-3 

Знать – З1, З2 

Лабораторная 

работа 

вопросы для 

собеседования; 

характеристика 

практиканта 
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целей налогообложения. 

8. Начисление износа по 

безвозмездно 

поступившим основным 

средствам. 

Уметь – У1 

Владеть – В1 

ПК-11 

Знать – З1 

Уметь – У1 

Владеть – В1 

ПК-12 

Знать – З1 

Уметь – У1 

Владеть – В1 

ПК-14 

Знать – З1, З2 

Уметь – У1, У2 

Владеть – В1 

ПК-18 

Знать – З1 

Уметь – У1 

Владеть – В1 

8 Тема 8. Учет затрат на 
оплату труда и отчисления 

в социальные фонды. 

5. Общий порядок 

начисления заработной 

платы. 

6. Аналитический учет на 

счетах расчетов по плате 

труда и отчисления в 

социальные фонды. 

7. Порядок использования 

документов 

«Начисления заработной 

платы», «Выплаты 

заработной платы». 

8. Формирование и печать 

расчетные листки, 

платежные ведомости, 

ведомость начисленных 

налогов с фонда оплаты 

труда 

ОК-6 

ОПК-3 

ОПК-4 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-11 

ПК-12 

ПК-14 

ПК-18 

 

 

ОК-6 

Уметь – У1 

Владеть – В1 

ОПК-3 

Знать – З1 

Уметь – У1 

Владеть – В1 

ОПК-4 

Знать – З1 

Уметь – У1 

Владеть – В1 

ПК-2 

Знать – З1 

Уметь – У1 

Владеть – В1 

ПК-3 

Знать – З1, З2 

Уметь – У1 

Владеть – В1 

ПК-11 

Знать – З1 

Уметь – У1 

Владеть – В1 

ПК-12 

Знать – З1 

Уметь – У1 

Владеть – В1 

ПК-14 

Знать – З1, З2 

Уметь – У1, У2 

Владеть – В1 

ПК-18 

Знать – З1 

Уметь – У1 

Лабораторная 

работа 

вопросы для 

собеседования; 

характеристика 

практиканта 
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Владеть – В1 

9 Подготовка отчета по 
практике 

ОПК-3 

ОПК-4 

ПК-4 

ПК-9 

 

ОПК-3 

Знать – З1 

Уметь – У1 

Владеть – В1 

ОПК-4 

Знать – З1 

Уметь – У1 

Владеть – В1 

ПК-4 

Знать – З1 

Уметь – У1 

Владеть – В1 

ПК-9 

Знать – З1 

Уметь – У1 

Владеть – В1 

вопросы для 

собеседования; 

характеристика 

практиканта 

 

 

 

II.ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, 

ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

 

2.1 КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ 

ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ ПО ВИДАМ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 
№ 

п/п 

наименование 

оценочного средства 

характеристика оценочного средства Представление 

оценочного 

средства в фонде 

УСТНЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

1 собеседование, 

устный опрос 

Средство контроля, организованное как 

специальная беседа преподавателя с 

обучающимся на темы, связанные с 

прохождением практики, и 

рассчитанное на выяснение объема 

знаний обучающегося по 

определенному разделу, теме, проблеме 

и т.п. 

Вопросы по 

тематическим 

разделам 

производственной 

практики 

2. Доклад, сообщение 

на защите отчета по 

производственной 

практике 

Продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий собой 

публичное выступление по 

представлению полученных 

результатов при прохождении практики 

Требование к 

структуре и 

содержанию 

отчета 

ПИСЬМЕННЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

3. Лабораторная работа Средство для закрепления и 

практического освоения материала по 

Комплект 

лабораторных 
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определенному разделу заданий 

 

2.2.Рекомендации по подготовке отчета о прохождении учебной практики  

 

Промежуточная аттестация по итогам учебной практики бакалавра 

проводится на основании проекта, выполненного студентом в течение периода 

прохождения практики, оформленного в соответствии с установленными 

требованиями письменного отчета, дневника практики, характеристики 

руководителя практики и аттестационного листа. 

В период прохождения практики каждый студент ведет дневник 

прохождения практики, в котором фиксируются выполняемые виды работ. 

Дневник практики регулярно проверяется и подписывается руководителем от 

профильной организации.   

По результатам прохождения практики руководителем от профильной 

организации составляется характеристика, в которой отражаются деловые 

качества студента, степень освоения им фактического материала, выполнение 

программы практики. Характеристика заверяется подписью руководителя от 

профильной организации    и печатью организации.  

По результатам прохождения практики студент  составляет отчет. 

Требования, предъявляемые к содержанию отчета, исходят из того, что ее автор 

должен владеть определенными навыками сбора и обработки фактического 

материала, уметь  делать необходимые аналитические расчеты и сформулировать 

выводы и предложения по устранению недостатков деятельности в организации.  

Отчет по практике должен содержать конкретное описание проделанной 

работы именно студентом, а не только описание направлений и содержания 

деятельности организации. По каждому разделу отчета содержательной части 

программы практики должна быть отражена мера личного участия студента в 

выполнении требований программы.  

В отчет включаются необходимые таблицы, рисунки, графики и т.п., в том 

числе копии первичной документации, описывающей деятельность организации; 

копии документации, отражающей непосредственную деятельность практиканта.  

Оформление текстовой и иллюстративной частей отчета осуществляется в 

соответствии с общими правилами и требованиями ГОСТ.  

Отчет и все сопровождающие его документы (дневник, аттестационный 

лист, характеристика) подписываются  руководителем практики от профильной 

организации и от университета.  

По окончании практики студенты защищают проекты и отчеты по практике.  

Отчет должен иметь следующую структуру:  

Структура и содержание отчёта: 

1) титульный лист (Приложение 1) 

2) содержание 

3) введение 

3) основная часть, 

4) заключение, 

5) список использованных источников, 
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7) приложения 

Объем отчёта о производственной практике без учета рисунков, таблиц и 

списка использованных источников, как правило, не должен превышать 50 

страниц текста, оформленного в соответствии с требованиями кафедры. 

Содержание отчёта о производственной практике. Отчёт разрабатывается 

на материалах конкретного предприятия (организации, фирмы). Поэтому 

предлагаемые проектные решения должны быть разработаны настолько 

конкретно и детально, чтобы они были пригодны для внедрения в то же время из-

за ограниченности отводимого на выполнение отчёта времени и специфических 

требований, предъявляемых к отчёту, некоторые его разделы или отдельные 

вопросы (инструкции, описательные схемы, программные решения и т. д.) могут, 

по согласованию с руководителем, не доводиться до уровня рабочего проекта. 

Структура проектной части во многих случаях определяется характером 

разрабатываемой проблемы, составом и содержанием проектных решений. 

Структура основной части: 

1. Цели и задачи практики – обычно указаны в дневнике руководителем, 

могут быть расширены непосредственно во время прохождения 

руководителем или руководством организации. 

2. Описание непосредственных задач и хода прохождения практики: 

график работы, что поручалось, что было выполнено в целях 

организации, что было выполнено по дипломной работе. 

Общий объем отчета по практике –20-30 страниц.  

В целях повышения наглядности полученных результатов целесообразно 

использовать графические методы: графики, диаграммы.  

К отчету о прохождении студентом производственной практики 

прилагаются и составляют неотъемлемую обязательную часть комплекта 

документов для защиты отчета: дневник  о прохождении практики; 

характеристика руководителя от профильной организации, аттестационный лист 

руководителя от университета. Полностью завершенный отчет о  прохождении 

практики сдается на кафедру. 

Структура проектной части во многих случаях определяется характером 

разрабатываемой проблемы, составом и содержанием проектных решений. 

 

 

 

А) КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОМПОНЕНТОВ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 
код 

компетен

ции 

компонент компетенции вид занятий, работы критерий оценки 

вид содержание 

ОК-6 уметь У1 - анализировать 

возможные 

конфликтные 

ситуации и искать 

пути к их 

разрешению, 

работа под 

руководством 

руководителя 

практики от 
университета/ 

профильной 

соответствие/ 
несоответствие 
продемонстрирован

ных при ответах 

знаний материалов 

отчета по 
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работать в 

коллективе 

организации. 

Самостоятельная 

работа 

производственной 

практике 

владеть В1 - способами 

работы в 

коллективе, 

приемами 

цивилизованной 

дискуссии и 

навыками 

творческой работы в 

коллективе, 

способностью к 

критике и 

самокритике, 

терпимостью, 

способностью 

работать в 

коллективе 

работа под 

руководством 

руководителя 

практики от 
университета/ 

профильной 

организации. 

Самостоятельная 

работа 

соответствие/ 
несоответствие 
продемонстрирован

ных при ответах 

знаний материалов 

отчета по 

производственной 

практике 

ОПК-1 знать З1 - знать основные 

нормативные 

правовые документы 

работа под 

руководством 

руководителя 

практики от 
университета/ 

профильной 

организации. 

Самостоятельная 

работа 

соответствие/ 
несоответствие 
продемонстрирован

ных при ответах 

знаний материалов 

отчета по 

производственной 

практике 

уметь У1 - уметь 

ориентироваться в 

системе 

законодательства и 

нормативных 

правовых актов, 

регламентирующих 

сферу 

профессиональной 

деятельности; 

У2 -  использовать 

правовые нормы в 

профессиональной и 

общественной 

деятельности; У3 - 

применять и 

использовать 

современные знания 

и нормативные 

правовые документы 

в области правового 

регулирования 

отношений в 

информационной 

работа под 

руководством 

руководителя 

практики от 
университета/ 

профильной 

организации. 

Самостоятельная 

работа 

соответствие/ 
несоответствие 
продемонстрирован

ных при ответах 

знаний материалов 

отчета по 

производственной 

практике 
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сфере 

владеть В1 - владеть 

навыками поиска 

необходимых 

нормативных и 

законодательных 

документов и 

навыками работы с 

ними в 

профессиональной 

деятельности; 

работа под 

руководством 

руководителя 

практики от 
университета/ 

профильной 

организации. 

Самостоятельная 

работа 

соответствие/ 
несоответствие 
продемонстрирован

ных при ответах 

знаний материалов 

отчета по 

производственной 

практике 

ОПК-3 знать З1 - современные 

информационные 

технологии, основы 

функционирования 

глобальных сетей 

работа под 

руководством 

руководителя 

практики от 
университета/ 

профильной 

организации. 

Самостоятельная 

работа 

соответствие/ 
несоответствие 
продемонстрирован

ных при ответах 

знаний материалов 

отчета по 

производственной 

практике 

уметь У1 – ставить и 

решать прикладные 

задачи с 

использованием 

современных 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

работа под 

руководством 

руководителя 

практики от 
университета/ 

профильной 

организации. 

Самостоятельная 

работа 

соответствие/ 
несоответствие 
продемонстрирован

ных при ответах 

знаний материалов 

отчета по 

производственной 

практике 

владеть В1 – методами 

поиска, хранения и 

обработки 

информации 

работа под 

руководством 

руководителя 

практики от 
университета/ 

профильной 

организации. 

Самостоятельная 

работа 

соответствие/ 
несоответствие 
продемонстрирован

ных при ответах 

знаний материалов 

отчета по 

производственной 

практике 

ОПК-4 знать З1 - 

информационно-

коммуникационные 

технологии, 

применяемые для 

решения 

стандартных задач 

профессиональной 

деятельности 

работа под 

руководством 

руководителя 

практики от 
университета/ 

профильной 

организации. 

Самостоятельная 

работа 

соответствие/ 
несоответствие 
продемонстрирован

ных при ответах 

знаний материалов 

отчета по 

производственной 

практике 

уметь У1 – описывать IT-

технологии, 

применяемые на 

объекте практики, 

состав 

работа под 

руководством 

руководителя 

практики от 
университета/ 

соответствие/ 
несоответствие 
продемонстрирован

ных при ответах 

знаний материалов 
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информационных 

систем 

(программное, 

техническое, 

информационное и 

другие виды 

обеспечения); 

оформлять 

полученные 

материалы практики. 

профильной 

организации. 

Самостоятельная 

работа 

отчета по 

производственной 

практике 

владеть В1 – навыками 

применения 

современных IT-

технологий в 

управлении 

производством, 

автоматизированных 

информационных 

систем и их состава 

работа под 

руководством 

руководителя 

практики от 
университета/ 

профильной 

организации. 

Самостоятельная 

работа 

соответствие/ 
несоответствие 
продемонстрирован

ных при ответах 

знаний материалов 

отчета по 

производственной 

практике 

ПК-2 знать З1 - методы 

структурного и 

объектно-

ориентированного 

программирования 

работа под 

руководством 

руководителя 

практики от 
университета/ 

профильной 

организации. 

Самостоятельная 

работа 

соответствие/ 
несоответствие 
продемонстрирован

ных при ответах 

знаний материалов 

отчета по 

производственной 

практике 

уметь У1 - разрабатывать и 

отлаживать 

эффективные 

алгоритмы и 

программы с 

использованием 

современных 

технологий 

программирования 

работа под 

руководством 

руководителя 

практики от 
университета/ 

профильной 

организации. 

Самостоятельная 

работа 

соответствие/ 
несоответствие 
продемонстрирован

ных при ответах 

знаний материалов 

отчета по 

производственной 

практике 

владеть В1 - Навыками 

программирования в 

современных средах 

работа под 

руководством 

руководителя 

практики от 
университета/ 

профильной 

организации. 

Самостоятельная 

работа 

соответствие/ 
несоответствие 
продемонстрирован

ных при ответах 

знаний материалов 

отчета по 

производственной 

практике 

ПК-3 знать З1 - профили 

открытых ИС, 

функциональные и 

технологические 
стандарты 

разработки 

работа под 

руководством 

руководителя 

практики от 
университета/ 

профильной 

соответствие/ 
несоответствие 
продемонстрирован

ных при ответах 

знаний материалов 

отчета по 
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программных 

комплексов; 
З2 - принципы 

организации 

проектирования и 

содержание этапов 

процесса 

разработки 

программных 

комплексов; 

организации. 

Самостоятельная 

работа 

производственной 

практике 

уметь У1 - Использовать 

средства 

проектирования ИС 

работа под 

руководством 

руководителя 

практики от 
университета/ 

профильной 

организации. 

Самостоятельная 

работа 

соответствие/ 
несоответствие 
продемонстрирован

ных при ответах 

знаний материалов 

отчета по 

производственной 

практике 

владеть В1 - проектирования 

ИС 

работа под 

руководством 

руководителя 

практики от 
университета/ 

профильной 

организации. 

Самостоятельная 

работа 

соответствие/ 
несоответствие 
продемонстрирован

ных при ответах 

знаний материалов 

отчета по 

производственной 

практике 

ПК-4 знать З1 -  теория 

документирования 

информационных 

систем, язык UML 

работа под 

руководством 

руководителя 

практики от 
университета/ 

профильной 

организации. 

Самостоятельная 

работа 

соответствие/ 
несоответствие 
продемонстрирован

ных при ответах 

знаний материалов 

отчета по 

производственной 

практике 

уметь У1 - 

документировать 

процессы 

работа под 

руководством 

руководителя 

практики от 
университета/ 

профильной 

организации. 

Самостоятельная 

работа 

соответствие/ 
несоответствие 
продемонстрирован

ных при ответах 

знаний материалов 

отчета по 

производственной 

практике 

владеть В1 - создания 

моделей 

информационных 

систем 

работа под 

руководством 

руководителя 

практики от 
университета/ 

профильной 

соответствие/ 
несоответствие 
продемонстрирован

ных при ответах 

знаний материалов 

отчета по 
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организации. 

Самостоятельная 

работа 

производственной 

практике 

ПК-7 знать З1 - 

информационное 

обеспечение И 

З2 – методы анализа 

прикладной области. 

работа под 

руководством 

руководителя 

практики от 
университета/ 

профильной 

организации. 

Самостоятельная 

работа 

соответствие/ 
несоответствие 
продемонстрирован

ных при ответах 

знаний материалов 

отчета по 

производственной 

практике 

уметь У1 - разрабатывать 

концептуальную 

модель прикладной 

области; 

У2 - проводить 

формализацию и 

реализацию решения 

прикладных задач. 

работа под 

руководством 

руководителя 

практики от 
университета/ 

профильной 

организации. 

Самостоятельная 

работа 

соответствие/ 
несоответствие 
продемонстрирован

ных при ответах 

знаний материалов 

отчета по 

производственной 

практике 

владеть В1 - 

инструментальными 

средствами 

моделирования 

предметной области, 

прикладных и 

информационных 

процессов. 

работа под 

руководством 

руководителя 

практики от 
университета/ 

профильной 

организации. 

Самостоятельная 

работа 

соответствие/ 
несоответствие 
продемонстрирован

ных при ответах 

знаний материалов 

отчета по 

производственной 

практике 

ПК-9 знать З1 - техническую 

документацию, 

виды, 

международные и 

российские 

стандарты. 

работа под 

руководством 

руководителя 

практики от 
университета/ 

профильной 

организации. 

Самостоятельная 

работа 

соответствие/ 
несоответствие 
продемонстрирован

ных при ответах 

знаний материалов 

отчета по 

производственной 

практике 

уметь У1 - составлять 

техническую 

документацию 

проектов 

автоматизации и 

информатизации 

прикладных 

процессов в 

соответствии со 

стандартами. 

работа под 

руководством 

руководителя 

практики от 
университета/ 

профильной 

организации. 

Самостоятельная 

работа 

соответствие/ 
несоответствие 
продемонстрирован

ных при ответах 

знаний материалов 

отчета по 

производственной 

практике 

владеть В1 - методами 

составления 

технической 

работа под 

руководством 

руководителя 

соответствие/ 
несоответствие 
продемонстрирован
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документации. практики от 
университета/ 

профильной 

организации. 

Самостоятельная 

работа 

ных при ответах 

знаний материалов 

отчета по 

производственной 

практике 

ПК-11 знать З1 -  существующие 

информационные 

системы 

работа под 

руководством 

руководителя 

практики от 
университета/ 

профильной 

организации. 

Самостоятельная 

работа 

соответствие/ 
несоответствие 
продемонстрирован

ных при ответах 

знаний материалов 

отчета по 

производственной 

практике 

уметь У1 - сопровождать 

информационные 

систем 

работа под 

руководством 

руководителя 

практики от 
университета/ 

профильной 

организации. 

Самостоятельная 

работа 

соответствие/ 
несоответствие 
продемонстрирован

ных при ответах 

знаний материалов 

отчета по 

производственной 

практике 

владеть В1 - навыками 

эксплуатации 

информационных 

систем и сервисов 

работа под 

руководством 

руководителя 

практики от 
университета/ 

профильной 

организации. 

Самостоятельная 

работа 

соответствие/ 
несоответствие 
продемонстрирован

ных при ответах 

знаний материалов 

отчета по 

производственной 

практике 

ПК-12 знать З1 - классификацию 

видов тестирования, 

уровни 

тестирования. 

работа под 

руководством 

руководителя 

практики от 
университета/ 

профильной 

организации. 

Самостоятельная 

работа 

соответствие/ 
несоответствие 
продемонстрирован

ных при ответах 

знаний материалов 

отчета по 

производственной 

практике 

уметь У1 - проводить 

тестирование 

компонентов 

программного 

обеспечения ИС. 

работа под 

руководством 

руководителя 

практики от 
университета/ 

профильной 

организации. 

Самостоятельная 

работа 

соответствие/ 
несоответствие 
продемонстрирован

ных при ответах 

знаний материалов 

отчета по 

производственной 

практике 

владеть В1 - методами работа под соответствие/ 
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тестирования 

программного 

обеспечения. 

руководством 

руководителя 

практики от 
университета/ 

профильной 

организации. 

Самостоятельная 

работа 

несоответствие 
продемонстрирован

ных при ответах 

знаний материалов 

отчета по 

производственной 

практике 

ПК-14 знать З1 - Принципы 

проектирования БД; 

З2 - Теорию БД 

работа под 

руководством 

руководителя 

практики от 
университета/ 

профильной 

организации. 

Самостоятельная 

работа 

соответствие/ 
несоответствие 
продемонстрирован

ных при ответах 

знаний материалов 

отчета по 

производственной 

практике 

уметь У1 - Проектировать 

БД; 

У2 - Осуществлять 

поддержку БД 

работа под 

руководством 

руководителя 

практики от 
университета/ 

профильной 

организации. 

Самостоятельная 

работа 

соответствие/ 
несоответствие 
продемонстрирован

ных при ответах 

знаний материалов 

отчета по 

производственной 

практике 

владеть В1 - Создания БД 

средствами 

современных СУБД 

работа под 

руководством 

руководителя 

практики от 
университета/ 

профильной 

организации. 

Самостоятельная 

работа 

соответствие/ 
несоответствие 
продемонстрирован

ных при ответах 

знаний материалов 

отчета по 

производственной 

практике 

ПК-18 знать З1 - виды угроз ИС и 

методы обеспечения 

информационной 

безопасности; ИТ- 

инфраструктуру. 

работа под 

руководством 

руководителя 

практики от 
университета/ 

профильной 

организации. 

Самостоятельная 

работа 

соответствие/ 
несоответствие 
продемонстрирован

ных при ответах 

знаний материалов 

отчета по 

производственной 

практике 

уметь У1 - организовать 

комплексную 

защиту ИС и ИТ- 

инфраструктуры. 

работа под 

руководством 

руководителя 

практики от 
университета/ 

профильной 

организации. 

Самостоятельная 

соответствие/ 
несоответствие 
продемонстрирован

ных при ответах 

знаний материалов 

отчета по 

производственной 

практике 
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работа 

владеть В1 - правовыми, 

административными

, программно-

аппаратными 

средствами 

информационной 

защиты, навыками 

работы с 

инструментальными 

средствами защиты 

информации. 

работа под 

руководством 

руководителя 

практики от 
университета/ 

профильной 

организации. 

Самостоятельная 

работа 

соответствие/ 
несоответствие 
продемонстрирован

ных при ответах 

знаний материалов 

отчета по 

производственной 

практике 

 

 

Б) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ОТВЕТОВ НА УСТНЫЕ 

ВОПРОСЫ 

 
№ 

п/

п 

критерии оценивания оценка 

1. 1) полно и аргументированно отвечает по содержанию задания;  

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои 

суждения, применить знания на практике, привести необходимые 

примеры не только по учебнику, но и самостоятельно составленные; 

3) излагает материал последовательно и правильно. 

отлично 

2. студент дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для 

оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет. 

хорошо 

3. ставится, если студент обнаруживает знание и понимание основных 

положений данного задания, но:  

1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении 

понятий или формулировке правил;  

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои 

суждения и привести свои примеры;  

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки. 

удовлетвори

тельно 

4. студент обнаруживает незнание ответа на соответствующее задание, 

допускает ошибки в формулировке определений и правил, 

искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает 

материал; отмечаются такие недостатки в подготовке студента, 

которые являются серьезным препятствием к успешному овладению 

последующим материалом. 

неудовлетво

рительно 
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В) КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПРОЕКТОВ 

Критерии оценки проекта: 

1. Качественное наполнение базы. 

2. Практичность и эффективность интерфейса. 

3. Спектр автоматизированных функций 

4. Учет специфики организации 

5. Презентация проекта и ответы на вопросы кафедральной комиссии 

 

 

III ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НАОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ , НАВЫКОВ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В 

ПРОЦЕССЕ О ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

1. Основные принципы построения системы «1С: Предприятие». 

Компоненты системы. Конфигуратор, отладчик, прикладная программа.  

2. Определение понятий «конфигурация», «метаданные», «данные». 

Соотношение понятий конфигурирования и использования 

конфигурации.  

3. Константы – назначение, создание, возможные типы значений.  

4. Возможные способы для задания и получения значений констант в 

процессе эксплуатации системы.  

5. Периодические константы. Назначение и способы их создания. Какими 

средствами можно получить и установить значение периодической 

константы?  

6. План счетов – назначение, способы создания, возможные типы 

значений. Атрибуты счета, способы их определения и последующего 

использования при ведении бухгалтерского учета.  

7. Структура и характеристики бухгалтерского счета. Понятие субсчета. 

Создание многоуровневых иерархических структур бухгалтерских 

счетов.  

8. Многоплановость счетов в системе автоматизации бухгалтерского учета. 

Способы организации ведения бухгалтерского учета одновременно в 

нескольких планах счетов. 

9. Примеры эффективного использования нескольких планов счетов в 

системе автоматизации бухгалтерского учета.  

10. Типовые операции. Их назначение. Способы определения правил 

формирования реквизитов бухгалтерских проводок. Использование 

процедур глобального модуля при создании типовых операций.  

11. Примеры задач, для которых эффективно использование механизма 

типовых операций.  
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12. Понятия: операции, проводки, корреспонденции. Журналы операций, 

проводок. Виды и способы отбора информации в журналах. 

13. Управление режимами отбора информации на этапе конфигурирования 

системы.  

14. Сложные проводки – назначение, примеры и порядок использования.  

15. Справочники. Назначение объекта типа «Справочник». Структура 

справочника.  

16. Примеры использования справочников в задачах автоматизации 

бухгалтерского учета.  

17. Назначение периодических реквизитов справочника. Многоуровневые и 

подчиненные справочники.  

18. Примеры использования многоуровневых и подчиненных справочников 

в задачах автоматизации бухгалтерского учета.  

19. Атрибуты и методы для обработки подчиненных элементов 

иерархических справочников и элементов подчиненного справочника.  

20. Бухгалтерские итоги. Виды итогов, хранимых в системе. Способы 

управления бухгалтерскими итогами. Методы доступа к бухгалтерским 

итогам для их использования.  

21. Применение режима запросов для доступа к бухгалтерским итогам. 

Назначение и структура запроса.  

22. Журналы. Назначение и примеры использования журналов документов в 

системе бухгалтерского учета.  

23. Правила включения реквизитов заголовочной и табличной частей 

документов в графы журнала. Способы группировки и сортировки 

информации в журналах.  

24. Отчеты и обработки, их назначение в системе. Принцип отнесения 

создаваемого объекта метаданных к отчетам или обработкам.  

25. Назначение и порядок использования внешних отчетов. Включение 

внешних отчетов в конфигурацию системы.  

26. Назначение и структура запроса. Примеры использования запросов в 

решении задач бухгалтерского учета.  

27. Аналитический учет. Понятие аналитического разреза. Отличия 

многоуровневого и многомерного аналитического учета.  

28. Примеры организации многомерного и многоуровневого 

аналитического учета на различных счетах бухгалтерского учета.. 

 

 
Задание на выполнение проекта: 

Разработать на основе программного продукта «1С-Предприятие» 

информационную систему организации.  

 
Проект представляет собой комплект лабораторных работ, выполненных 

студентов – программных реализаций криптографических алгоритмов. Темы 

лабораторных работ соответствуют темам разделов практики. 
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IV. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ 

ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Процедура оценивания – порядок действий при подготовке и проведении 

аттестационных испытаний и формировании оценки. 

Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с 

Положением о промежуточной (рубежной) аттестации знаний студентов и 

учащихся ДГУНХ. 

- Аттестационные испытания проводятся комиссией выпускающей кафедры, в 

которую входят зав.кафедрой, другие педагогические работники кафедры и  

руководитель  студента по практике. Присутствие посторонних лиц в ходе 

проведения аттестационных испытаний без разрешения ректора или проректора 

не допускается (за исключением работников университета, выполняющих 

контролирующие функции в соответствии со своими должностными 

обязанностями).  

- Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, имеющие 

нарушения  

опорно-двигательного аппарата, допускаются на аттестационные испытания в 

сопровождении ассистентов-сопровождающих. 

- Во время аттестационных испытаний обучающиеся могут пользоваться 

программой практики, а также с разрешения преподавателя справочной и 

нормативной литературой, непрограммируемыми калькуляторами. 

- Время защиты отчета в устной форме должно составлять не менее 20 минут (по 

желанию обучающегося ответ может быть досрочным). 

- Членам комиссии предоставляется право задавать обучающимся 

дополнительные вопросы в рамках программы практики. 

- Оценка по  результатам защиты отчета объявляется обучающимся в день его 

проведения.   

 

Порядок подготовки и проведения промежуточной аттестации по 

производственной практике 

действие сроки методика ответственные 

консультации в течение всего 

периода 

практики 

на групповой или 

индивидуальной 

консультации 

руководители 

практики от 

университета и от 

профильной 

организации 

промежуточная 

аттестация 

(защита отчета) 

1 неделя после 

завершения 

практики 

устное собеседование, опрос  комиссия 

выпускающей  

кафедры 
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формирование 

оценки 

на процедуре 

защиты 

на закрытом заседании 

комиссии 

комиссия 

выпускающей  

кафедры 

 

При определении оценки учитываются следующие показатели: 

− качество оформления отчета; 

− содержание отчета по практике и дневника; 

− презентация отчета (доклад); 

− ответы на вопросы кафедральной комиссии; 

− характеристика работы студента руководителями практики от 

предприятия и от кафедры «Информационные технологии и 

информационная безопасность» ДГУНХ. 

 


