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Пояснительная записка 

 

Администрирование 1С является вариативной дисциплиной 

общепрофессионального учебного цикла. Самостоятельная работа является 

одним из видов внеаудиторной учебной работы обучающихся. 

Основные цели самостоятельной работы: 

- систематизация и закрепление теоретических знаний и 

практических умений обучающихся; 

- углубление и расширение теоретических знаний, формирование 

умений использовать справочную документацию и дополнительную 

литературу; 

- развитие познавательных способностей и активности 

обучающихся, творческой инициативы, самостоятельности, ответственности 

и организованности; 

- формирование самостоятельного мышления; 

- развитие исследовательских умений. 

Методические рекомендации помогут обучающимся целенаправленно 

изучать материал по теме, определять свой уровень знаний и умений при 

выполнении самостоятельной работы.  

На самостоятельную работу в курсе изучения дисциплины 

Администрирование 1С отводится 38 часов. 

Рекомендации для обучающихся по выработке навыков 

самостоятельной работы: 

- Слушать, записывать и запоминать лекцию. 

- Внимательно читать план выполнения работы. 

- Выбрать свой уровень подготовки задания. 

- Обращать внимание на рекомендуемую литературу. Из перечня 

литературы выбирать ту, которая наиболее полно раскрывает вопрос задания. 

- Учиться кратко излагать свои мысли. 

- Использовать общие правила написания конспекта. 

- Обращать внимание на достижение основной цели работы. 

  



Тематический план 

  

  

Раздел Тема Название работы Методы и формы 

контроля 

Кол-во 

часов 

Раздел 1. 

Основы 1С 

 

Введение в 1С Изучение темы 

«Архитектура 

платформы 1С: 

Предприятие» 

Устный опрос   2 

Работа с системой 

"1С: Предприятие 

8.2" 

Написание реферата Письменная 

работа 

5 

Основные понятия 

системы «1С: 

Предприятие 8.2». 

Работа с 

конфигурацией 

Выполнение задания по 

написанию 

программного кода  

Письменный 

отчет 

1 

Основные объекты 

системы «1С: 

Предприятие 8.2». 

Создание 

конфигурации для 

конкретного 

предприятия  

Письменный 

отчет 

  

9 

Основные объекты 

системы «1С: 

Предприятие 8.2». 

Создание 

автоматизированного 

кроссворда  

Кроссворд на 

электронном 

носителе 

8 

Раздел 2. 

Администри

рование 

информацио

нных баз 

Работа с 

пользователями 

Решение 

автоматизированного 

кроссворда 

Самостоятельная 

работа с 

использованием 

ИКТ 

6 

Раздел 3. 

Обзор 

основных 

конфигурац

ий 

«1С: Бухгалтерия» Изучение темы 

«Инструменты 

администратора 1С» 

Устный опрос 2 

«1С: Зарплата и 

управление 

персоналом» 

Создание презентации Презентация на 

электронном 

носителе 

4 

Раздел 4. 

Защита от 

несанкциони

рованного 

использован

ия: 

особенности 

и настройка 

Защита от 

несанкционированно

го использования 

Изучение и написание 

конспекта по теме 

«Текстовый редактор 

системы 1С: 

Предприятие» 

Устный опрос 1 



Самостоятельная работа № 1 

Название работы: изучение темы «Архитектура платформы 1С: 

Предприятие». 

Цель: систематизация теоретических знаний, формирование учебно-

познавательных, информационных компетенций. 

Уровень СРС: эвристическая (частично-поисковая). 

Форма контроля: устный опрос. 

Количество часов на выполнение: 2 часа. 

Задание: написать конспект по теме «Архитектура платформы 1С: 

Предприятие», подготовиться к опросу. 

Рекомендации: в конспекте должна быть отражена общая архитектура 

платформы 1С: Предприятия 8. 

 
Критерии оценки: 

- Соответствие содержания теме. 

- Глубина проработки материала (отражены все аспекты). 

- Правильность и полнота использования источников. 

«Отлично»: 

1. присутствие всех вышеперечисленных требований; 

2. знание обучающимся изученного материал. 

«Хорошо»: 

1. мелкие замечания; 

2. незначительные трудности по одному из перечисленных выше требований. 

«Удовлетворительно»: 

1. тема раскрыта недостаточно полно; 

2. затруднения в ответах. 

 

Самостоятельная работа № 2 

Название работы: написание реферата. 



Цель: углубление и расширение теоретических знаний, формирование 

учебно-познавательных, информационных компетенций. 

Уровень СРС: эвристическая (частично-поисковая). 

Форма контроля: письменная самостоятельная работа (в электронном или 

печатном виде). 

Количество часов на выполнение: 5 часов. 

Задание: подготовить реферат по одной из предложенных тем (возможно 

предложить свою тему): 

1) Основные возможности системы «1С: Предприятие 8.2» 

2) Справочники как один из объектов конфигурации в системе «1С: 

Предприятие» 

3) Работа с документами в системе «1С: Предприятие 8.2» 

4) Практическое применение программы «1С: Бухгалтерия» 

5) Практическое применение программы «1С: Зарплата и управление 

персоналом» 

6) Практическое применение программы «1С: Управление торговлей» 

7) «1С: документооборот» 

8) Программирование в системе «1С: Предприятие 8.2» 

9) Сравнение различных версий программы 

10) Платформа «1С: Предприятие» 

Рекомендации: обратить внимание на обоснованное распределение 

материала на главы, умение формировать их название, соблюдение логики 

изложения. 

Требования к оформлению и содержанию реферата: 

1) титульный лист 

- вверху страницы указывается название учебного заведения; 

- в центре – тема реферата; 

- ниже темы справа – Ф.И.О. студента, группа, Ф.И.О. 

руководителя; 

- внизу – город и год написания. 

2) содержание (включает точное название всех глав с указанием номеров 

страниц) 

3) введение (должно содержать актуальность, значимость реферата) 

4) основная часть реферата – содержат материал, который отобран 

студентом для рассмотрения проблемы;  

5) заключение (краткое обобщение содержания реферата) 

6) список литературы (в алфавитном порядке в соответствии с 

требованиями в библиографии); 

7) объем реферата 10-15 страниц 

8) соответствие содержание реферата его теме; 

9) последовательность изложения и культура оформления:  

- нумерация страниц; 

- выделение смысловых частей; 

- наличие абзацев; 



- поля: 

верхнее – 2см 

нижнее  – 2см 

левое  – 3см 

правое  – 1,5см 

- шрифт: Times New Roman 

- размер: 14 

- интервал: полуторный 

10) все иллюстрации нумеруются и сопровождаются краткими 

подписями. 

 

Критерии оценки: 

- Соответствие содержания теме; 

- Глубина проработки материала; 

- Правильность и полнота использования источников; 

- Использование иллюстраций; 

- Соблюдение требований к оформлению. 

«Отлично»: 

1. присутствие всех вышеперечисленных требований; 

2. знание обучающимся изученного материала; 

3. выполнены все требования по оформлению реферата. 

«Хорошо»: 

1. мелкие замечания; 

2. незначительные трудности по одному из перечисленных выше требований; 

3. не выполнено два любых требования по оформлению. 

«Удовлетворительно»: 

1. тема раскрыта недостаточно полно; 

2. не выполнено три - четыре любых требований по оформлению. 

  

Самостоятельная работа № 3 

Название работы: «Встроенный программный язык» 

Цель: закрепление и расширение теоретических знаний, умение применять 

на практике, формирование учебно-познавательных, информационных 

компетенций. 

Уровень СРС: реконструктивная  
Форма контроля: письменный отчет. 

Количество часов на выполнение: 1  

Рекомендации: воспользоваться лекцией 

Задание:  

Написать программный код, с помощью которого при закрытии программы в 

режиме «1С: Предприятие» будет появляться окошко с предупреждением: 

Внимание! Завершить работу с программой? Возможные варианты ответа – 

«ДА» и «НЕТ». Если выбирается «НЕТ» программа закрываться не должна. 

Критерии оценки: 



- программный код должен быть составлен правильно, при использовании 

должно появляться окошко. 

«Отлично»: 

1. Выполнение требований; 

 «Хорошо»: 

1. мелкие замечания; 

«Удовлетворительно»: 

1. мелкие замечания; неправильное оформление. 

 

Самостоятельная работа № 4 

Название работы: создание конфигурации для конкретного предприятия. 

Цель: закрепление и систематизация теоретических знаний, формирование 

учебно-познавательных, информационных компетенций. 

Уровень СРС: эвристическая (частично-поисковая), творческая. 

Форма контроля: письменный отчет. 

Количество часов на выполнение: 9 часов. 

Задание: создать конфигурацию для конкретного предприятия (выбрать 

индивидуально). Описать какие подсистемы должны быть в конфигурации 

данного предприятия, какие реквизиты необходимо добавить, какие 

документы и справочники нужны, какую форму можно создать. 

Критерии оценки  
- 3 подсистемы; 

- по 2 справочника в каждой подсистеме, с описанными реквизитами; 

- по 2 документа в каждой подсистеме, с описанными реквизитами; 

- описание форм. 

«Отлично»: 

1. Выполнение всех требований. 

 «Хорошо»: 

1. мелкие замечания; 

2. 3 подсистемы, по 2 справочника в каждой подсистеме, с описанными 

реквизитами; по 1 документа в каждой подсистеме, с описанными 

реквизитами; описание формы. 

«Удовлетворительно»: 

1. 2 подсистемы, по 1 справочника в каждой подсистеме, с описанными 

реквизитами; по 1 документа в каждой подсистеме, с описанными 

реквизитами; описание формы. 

 

Самостоятельная работа № 5 

Название работы: создание автоматизированного кроссворда. 

Цель: закрепление и систематизация теоретических знаний, формирование 

учебно-познавательных, информационных компетенций. 

Уровень СРС: воспроизводящая (репродуктивная), творческая. 

Форма контроля: самостоятельная работа с использованием ИКТ 
(кроссворд на электронном носителе). 

Количество часов на выполнение: 8 часов. 



Задание: составить автоматизированный кроссворд в среде MS Excel. 

Требования: 

1. Объем кроссворда – не менее 30 слов; 

2. Сетка кроссворда должна быть заполнена ответами; 

3. Слова ответы, содержащиеся в кроссворде, должны быть в единственном 

числе, именительном падеже; 

4. Все слова (термины, понятия), содержащиеся в кроссворде, должны 

соответствовать теме; 

5. Вопросы должны быть разбиты на блоки по горизонтали и вертикали; 

6. Допускается использование рисунков соответствующей тематики; 

7. Не допускается использование в одном кроссворде русских и английских 

слов. 

Критерии оценки  

«Отлично»: 

1. Выполнение всех требований к кроссворду. 

«Хорошо»: 

1. Недочеты в формулировке вопросов. 

«Удовлетворительно»: 

1. Менее 30 слов; 

2. Недочеты в формулировке вопросов. 
 

Самостоятельная работа № 6 

Название работы: решение автоматизированного кроссворда. 

Цель: закрепление теоретических знаний. 

Уровень СРС: воспроизводящая (репродуктивная). 

Форма контроля: самостоятельная работа с использованием ИКТ 
(кроссворд на электронном носителе). 

Количество часов на выполнение: 6 часов. 

Задание: решить данный автоматизированный кроссворд (30 вопросов). 

Критерии оценки  
«Отлично» – решено правильно 27-30 вопросов. 

«Хорошо» – решено правильно 22-26 вопросов. 

«Удовлетворительно» – решено правильно 10-21 вопрос. 

 

Самостоятельная работа № 7 

Название работы: изучение темы «Инструменты администратора 1С». 

Цель: закрепление и систематизация теоретических знаний, формирование 

учебно-познавательных, информационных компетенций. 

Уровень СРС: эвристическая (частично-поисковая). 

Форма контроля: устный опрос. 

Количество часов на выполнение: 2 часа. 

Задание: написать конспект по теме «Инструменты администратора 1С» , 

подготовиться к опросу. 

Рекомендации:  



В конспекте должно быть отражено:  

Основные инструменты администрирования системы 1С:Предприятие 

реализованы в составе конфигуратора. Однако есть ряд механизмов и утилит, 

которые не входят в состав конфигуратора, хотя также имеют отношение к 

администрированию системы 1С:Предприятие. Перечислить и пояснить 

наиболее важные механизмы и инструменты, входящие в состав средств 

администрирования: 

 

 
Механизмы аутентификации 

 

  Список пользователей  

  
 

. 

 

  Активные пользователи  

 

  Механизм заданий 

    

 

  
Списки общих 

информационных баз и ярлыки 
 

  
Журнал регистрации 

 
   

 

  
Технологический журнал  

 

  
Выгрузка и загрузка 

информационной базы  

            

  
  

Тестирование и исправление 

информационной базы    
  

Параметры информационной 

базы 

 

  
  

Региональные установки 

информационной базы    
  

Обновление конфигурации  

      

  
  

Администрирование кластера 

серверов 1С:Предприятия 

 

  
  

Утилита восстановления 

файловой базы данных 

 

  
  

Запуск конфигуратора в 

пакетном режиме    
  

Варианты работы 

  
  

1С:Центр управления 

производительностью 

 

  
  

1С:Тест-центр 

 

    

1С:Центр контроля качества 

 

  
  

  

 

       

Критерии оценки: 

- Соответствие содержания теме. 

- Глубина проработки материала (отражены все аспекты). 

- Правильность и полнота использования источников. 

«Отлично»: 

1. присутствие всех вышеперечисленных требований; 

http://v8.1c.ru/overview/Term_000000008.htm#2
http://v8.1c.ru/overview/Term_000000324.htm#1
http://v8.1c.ru/overview/Term_000000587.htm#1
http://v8.1c.ru/overview/Term_000000588.htm#1
http://v8.1c.ru/overview/Term_000000589.htm#1
http://v8.1c.ru/overview/Term_000000494.htm#1
http://v8.1c.ru/overview/Term_000000494.htm#1
http://v8.1c.ru/overview/Term_000000590.htm#1
http://v8.1c.ru/overview/Term_000000292.htm#1
http://v8.1c.ru/overview/Term_000000322.htm#1
http://v8.1c.ru/overview/Term_000000591.htm#1
http://v8.1c.ru/overview/Term_000000591.htm#1
http://v8.1c.ru/overview/Term_000000592.htm#1
http://v8.1c.ru/overview/Term_000000592.htm#1
http://v8.1c.ru/overview/Term_000000593.htm#1
http://v8.1c.ru/overview/Term_000000593.htm#1
http://v8.1c.ru/overview/Term_000000297.htm#1
http://v8.1c.ru/overview/Term_000000297.htm#1
http://v8.1c.ru/overview/Term_000000594.htm#1
http://v8.1c.ru/overview/Term_000000810.htm#1
http://v8.1c.ru/overview/Term_000000810.htm#1
http://v8.1c.ru/overview/Term_000000353.htm#1
http://v8.1c.ru/overview/Term_000000353.htm#1
http://v8.1c.ru/overview/Term_000000344.htm#1
http://v8.1c.ru/overview/Term_000000344.htm#1
http://v8.1c.ru/overview/Term_000000035.htm#1
http://v8.1c.ru/expert/pmc/pmc_overview.htm
http://v8.1c.ru/expert/pmc/pmc_overview.htm
http://v8.1c.ru/expert/tc/tc_overview.htm
http://v8.1c.ru/expert/qmc/qmc_overview.htm


2. знание обучающимся изученного материал. 

«Хорошо»: 

1. мелкие замечания; 

2. незначительные трудности по одному из перечисленных выше требований. 

«Удовлетворительно»: 

1. тема раскрыта недостаточно полно; 

2. затруднения в ответах. 

 

Самостоятельная работа № 8 

Название работы: создание презентации.  
Цель: систематизация теоретических знаний, формирование учебно-

познавательных, информационных компетенций. 

Уровень СРС: эвристическая (частично-поисковая), творческая. 

Форма контроля: самостоятельная работа с использованием ИКТ 
(презентация на электронном носителе). 

Количество часов на выполнение: 4 часа. 

Задание. Создать презентацию по заданной теме: 

«1С: Бухгалтерия» 

«1С: Зарплата и управление персоналом» 

«1С: Управление торговлей» 

«1С: Документооборот» 

Тема может быть выбрана и предложена  самостоятельно. 

Критерии оценки: 

- Соответствие содержания теме; 

- Глубина проработки материала (отражены все аспекты); 

- Правильность и полнота использования источников; 

- Использование графических материалов; 

- 10 слайдов. 

«Отлично»: 

1. присутствие всех вышеперечисленных требований. 

«Хорошо»: 

1. мелкие замечания; 

2. 8 слайдов. 

«Удовлетворительно»: 

1. тема раскрыта недостаточно полно; 

2. 7 слайдов. 

 

Самостоятельная работа № 9 

Название работы: изучение и написание конспекта по теме «Текстовый 

редактор системы 1С: Предприятие». 

Цель: закрепление и систематизация теоретических знаний, формирование 

учебно-познавательных, информационных компетенций. 

Уровень СРС: эвристическая (частично-поисковая). 

Форма контроля: устный опрос. 

Количество часов на выполнение: 1 час. 



Задание: написать конспект по теме «Текстовый редактор системы 1С: 

Предприятие», подготовиться к опросу. 

Рекомендации:  

В конспекте должны быть отражены возможности текстового редактора:  

- создание и открытие текстового документа; 

- ввод и редактирование текста; 

- сохранение текстового документа; 

- печать текстового документа; 

- закрытие текстового документа. 

Критерии оценки: 

- Соответствие содержания теме. 

- Глубина проработки материала (отражены все аспекты). 

- Правильность и полнота использования источников. 

«Отлично»: 

1. присутствие всех вышеперечисленных требований; 

2. знание обучающимся изученного материал. 

«Хорошо»: 

1. мелкие замечания; 

2. незначительные трудности по одному из перечисленных выше требований. 

«Удовлетворительно»: 

1. тема раскрыта недостаточно полно; 

2. затруднения в ответах. 
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