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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Область применения фонда оценочных средств (ФОС)

ФОС по дисциплине является частью образовательной программы в

соответствии с ФГОС СПО по специальности 

09.02.03 Программирование в компьютерных системах

1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП:

          ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения

дисциплины

В результате

освоения

дисциплины

обучающийся

должен

№ дидакт

ической

единицы

Формируемая дидактическая единица

Знать 1.1 Общую структуру системы 1С

1.2 Принципы работы с конфигуратором

1.3 Порядок установки, настройки и обновления

системы

1.4 Встроенный язык программирования 1С

1.5 Принцип работы в основных конфигурациях: «1С:

Бухгалтерия», «1С: Зарплата и управление

персоналом», «1С: Управление торговлей»

Уметь 2.1 Устанавливать и обновлять платформу

2.2 Подключать, обновлять и обслуживать

информационные базы

2.3 Владеть инструментарием среды разработки 1С:

Предприятие

1.4. Формируемые компетенции:

ОК.1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,

проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК.2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и

качество.
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ОК.3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести

за них ответственность.

ОК.4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и

личностного развития.

ОК.5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в

профессиональной деятельности.

ОК.6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами,

руководством, потребителями.

ОК.7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),

за результат выполнения заданий.

ОК.8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение

квалификации.

ОК.9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в

профессиональной деятельности.

ОК.10 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением

полученных профессиональных знаний (для юношей).

ПК.1.1 Выполнять разработку спецификаций отдельных компонент.

ПК.1.2 Осуществлять разработку кода программного продукта на основе

готовых спецификаций на уровне модуля.

ПК.1.3 Выполнять отладку программных модулей с использованием

специализированных программных средств. 

ПК.1.4 Выполнять тестирование программных модулей.

ПК.1.5 Осуществлять оптимизацию программного кода модуля.

ПК.1.6 Разрабатывать компоненты проектной и технической документации с

использованием графических языков спецификаций.

ПК.2.1 Разрабатывать объекты базы данных.

ПК.2.2 Реализовывать базу данных в конкретной СУБД.

ПК.2.3 Решать вопросы администрирования базы данных.

ПК.2.4 Реализовывать методы и технологии защиты информации в базах

данных.

ПК.3.1 Анализировать проектную и техническую документацию на уровне

взаимодействия компонент программного обеспечения.

ПК.3.2 Выполнять интеграцию модулей в программную систему.

ПК.3.3 Выполнять отладку программного продукта с использованием

специализированных программных средств. 

ПК.3.4 Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев.

ПК.3.5 Производить инспектирование компонент программного продукта на

предмет соответствия стандартам кодирования.

ПК.3.6 Разрабатывать технологическую документацию.
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2. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ

2.1 Текущий контроль (ТК) № 1 

Тема занятия: (1.3.3.Встроенный программный язык)

Дидакти

ческие

единицы

Основные

показатели

оценивания

результата

№ задания

относящийся

к показателю

оценивания

Метод контроля Форма контроля Вид контроля Индексы занятий

ранее изученных

связанные с

контролируемыми

дидактическими

единицами

1.1 1.1.1 1.1 Опрос Письменный опрос Проверочная

работа

1.1.1, 1.2.1, 1.2.3

1.4 1.4.1 1.2 Опрос Практическая

работа

Практическая

работа с

использованием

ИКТ

1.3.2

2.3 2.3.1 1.2 Информационно-

аналитический

Практическая

работа

Практическая

работа с

использованием

ИКТ

1.3.2

Перечень заданий текущего контроля

Номер

задания

Задания

1.1

Представить и объянить стуктуру системы 1С: Предприятие 8.
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1.2 В модуле управляемого приложения описать (создать) процедуру "перед завершением работы системы",

чтобы при закрытии программы задавался вопрос: "Завершить работу с программой?". Варианты ответа

"ДА" и "НЕТ". Добавить предупреждение "ВНИМАНИЕ". Если выбирается ответ"НЕТ", то программа

закрыться не должна - отказ.

Перечень показателей текущего контроля

Номер п

оказател

я

Значение показателя

1.1.1 Представление и описание (предназначение) элементов структуры системы 1С: Предприятие (с точки зрения

разработчиков программы):

- технологическая платформа (для работы с данными информационной базы, для создания ИБ из шаблонов

конфигурации и выполнения административных функций);

- шаблоны конфигурации (устанавливаемый набор файлов, из которого создаются информационные базы);

- информационные базы (предназначены для решения конкретной задачи пользователя системы).

1.4.1 Использование синтаксиса языка 1С

2.3.1 Описание процедуры в соответсвии с синтаксисом языка 1С. Появление при закрытии программы окна с

предложенным  вариантом закрыть программу (при нажатии на "НЕТ", программа закрыться не должна,

при нажатии "ДА" программа должна закрыться).

2.2 Текущий контроль (ТК) № 2 
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Тема занятия: (1.4.11.Определение и особенности объекта «Отчеты»)

Дидакти

ческие

единицы

Основные

показатели

оценивания

результата

№ задания

относящийся

к показателю

оценивания

Метод контроля Форма контроля Вид контроля Индексы занятий

ранее изученных

связанные с

контролируемыми

дидактическими

единицами

1.2 1.2.1, 1.2.2,

1.2.3

2.1, 2.2, 2.3 Опрос Письменный опрос Проверочная

работа

1.3.1, 1.3.2, 1.3.3,

1.3.4, 1.4.1, 1.4.2,

1.4.3, 1.4.4, 1.4.5,

1.4.10

Перечень заданий текущего контроля

Номер

задания

Задания

2.1 Перечислить функции администрирования в системе 1С: Предприятие.

2.2 Описать существующие программные модули в 1С: Предприятии 8.

2.3 Описать структуру программных модулей в 1С: Предприятие 8.

Перечень показателей текущего контроля

Номер п

оказател

я

Значение показателя
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1.2.1 Определение функций администрирования, заложенных разработчиком:

1) ведение списка пользователей

2) настройка прав доступа

3) обновление конфигурации информационной базы

4) выгрузка/загрузка информационной базы в/из файла

5) настройка резервного копирования информационной базы

6) мониторинг системных событий 

7) поддержание работоспособности системы

1.2.2 Перечисление существующих программных модулей, описание для чего используются (минимум 4):

· модуль управляемого приложения (описываются процедуры (обработчики событий), которые

инициализируются при старте и окончании работы системы).

· модуль внешнего соединения (срабатывает, когда запуск приложения происходит в режиме com-соединения

- происходит программная работа с информационной базой без запуска окна приложения).

· модуль сеанса (узкоспециализированный модуль, предназначенный исключительно для инициализации

параметров сеанса).

· общие модули (предназначены для описания некоторых общих алгоритмов (процедур и функций), которые
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будут вызываться из других модулей конфигурации).

· модуль объекта конфигурации (предназначен для обработки событий, непосредственно связанных с

объектом).

· модуль формы (предназначен для обработки действий пользователя с данной формой (обработка события

нажатия кнопки, изменения реквизита формы).

1.2.3 Перечисление и описание  разделов, которые могут быть включены в программный модуль:

· область объявления переменных (объявляются переменные, к которым можно обращаться с любой

процедурой или функцией в данном модуле);

· область описания процедур и функций (располагается программный код процедур и  функций данного

модуля);

· основной текст программы (присваивается значение переменных).

2.3 Текущий контроль (ТК) № 3 

Тема занятия: (2.2.3.Технологический журнал)

Дидакти

ческие

единицы

Основные

показатели

оценивания

результата

№ задания

относящийся

к показателю

оценивания

Метод контроля Форма контроля Вид контроля Индексы занятий

ранее изученных

связанные с

контролируемыми

дидактическими

единицами
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2.1 2.1.1 3.1, 3.2 Информационно-

аналитический

Практическая

работа

Практическая

работа с

использованием

ИКТ

1.2.1

2.2 2.2.1, 2.2.2 3.3, 3.4 Информационно-

аналитический

Практическая

работа

Практическая

работа с

использованием

ИКТ

1.2.2, 2.1.1, 2.2.1,

2.2.2

Перечень заданий текущего контроля

Номер

задания

Задания

3.1 Провести установку системы 1С: Предприятие 8.1:

1) Запустить программу установки;

2) Если потребуется, осуществить выбор языка интерфейса программы установки;

3) Провести начальную установку: выбрать компоненты для установки 1С: Предприятие 8.1, выбрать язык

интерфейса, используемого по умолчанию (русский). 

4) Установку драйвера защиты от несанкционированного использования HASP Device Driver НЕ

ПРОВОДИТЬ.

Обновить технологическую платформу.

стр. 10 из 16



3.2 Установить шаблоны конфигурации:

1) Запустить программу установки шаблонов конфигурации;

2) Выбрать предлагаемый каталог на жестком диске ( в котором будут устанавливаться шаблоны

конфигурации).

3.3 Добавить информационные базы двумя способами:

1) создание новой информационной базы (назвать своей фамилией);

2) добавление существующей информационной базы (назвать "Бухгалтерия предприятия базовая");

3) изменить название информационной базы с фамилией (назвать своим именем).

3.4 Создать трех пользователей одной из информационных баз с разными ролями (на ваш выбор).

Перечень показателей текущего контроля

Номер п

оказател

я

Значение показателя

2.1.1 Выполнение инсталляции программы "1С: Предприятие 8.1": 1) установка технической платформы; 2)

установка шаблонов конфигурации.  Проведение обновления системы.

2.2.1 Выполнение добавления информационных баз двумя способами:

1) создание новой информационной базы;
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2) добавление существующей информационной базы.

Редактирование информационной базы (изменение названия).

2.2.2 Создание трех пользователей (со смысловыми именами: ФИО сотрудника/должность) с разными правами.

2.4 Текущий контроль (ТК) № 4 

Тема занятия: (4.1.1.Виды аппаратных ключей защиты.)

Дидакти

ческие

единицы

Основные

показатели

оценивания

результата

№ задания

относящийся

к показателю

оценивания

Метод контроля Форма контроля Вид контроля Индексы занятий

ранее изученных

связанные с

контролируемыми

дидактическими

единицами

1.3 1.3.1, 1.3.2 4.7, 4.8 Опрос Письменный опрос Проверочная

работа

1.2.1, 1.2.2

1.5 1.5.1, 1.5.2 4.1, 4.3, 4.6,

4.2, 4.4, 4.5

Опрос Тестирование Письменное

тестирование

3.1.1, 3.1.2, 3.2.1,

3.2.2, 3.3.1, 3.3.2

Перечень заданий текущего контроля

Номер

задания

Задания

4.7 Описать процесс создания резервной копии информационной базы.

4.8 Описать процесс добавления информационной базы: 1) создание новой информационной базы 2) добавление
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существующей информационной базы.

4.1 В типовой конфигурации удаление объектов производится:

а) Выбором пункта меню Действия - Удаление помеченных объектов

б) Выбором пункта меню Операции - Удаление помеченных объектов

в) Выбором пункта меню Сервис - Удаление помеченных объектов

4.3 Через какое меню можно переключить интерфейс программы:

а) Операции

б) Сервис

в) Предприятия

г) Окна

д) Справка

4.6 В каком режиме можно зарегистрировать нового пользователя программы:

а) 1С: Предприятие

б) 1С: Конфигуратор

в) 1С: Предприятие и 1С: Конфигуратор
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4.2 В типовой конфигурации "Кассовая книга" представляет собой объект типа:

а) Журнал

б) Обработка

в) регистр накопления

г) Отчет

д) Документ

4.4 Заполнение справочника производится:

а) Обязательно до начала ввода документов

б) Только непосредственно во время ввода документов

в) Как до ввода документов, так и во время ввода документов

4.5 В типовой конфигурации справочник "Организации" предназначен для хранения списка:

а) Собственных организаций - юридических лиц, входящих в состав предприятия

б) Собственных организаций - юридических лиц и подразделений (не являющихся юридическими лицами),

входящих в состав предприятия

в) Юридических лиц, являющихся собственными организациями или контрагентами предприятия
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Перечень показателей текущего контроля

Номер п

оказател

я

Значение показателя

1.3.1 Изложение процесса создания резервной копии информационной базы в соответсвии со стандартом

разработчика.

1.3.2 Выполнения описания порядка:

1) создния новой информационной базы

2) добавления существующей  информационной базы

в соответствиии со стандартом разработчика

1.5.1 Владение основными командами интерфейса и режимами работы программы 1С: Предприятие 8.1

1.5.2 Представление об основных функциональных возможностях типовых конфигураций

3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ

АТТЕСТАЦИИ

№ семестра Вид промежуточной аттестации

7 Дифференцированный зачет

Автоматический контроль по результатам текущего контроля

Текущий контроль №1
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Текущий контроль №2

Текущий контроль №3

Текущий контроль №4
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